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Сегодня я посетил «зеркала Козырева», расположенные в нашем Институте. Задумался
о том состоянии, в котором мы находимся, о наших проблемах. Ощущая влияние этой спиралевидной конструкции, захватывающей неравномерный околоземной эфир, хочется сказать о том,
что все мы, люди, по своему интеллекту — лишь часть бесконечного космофизического разумного мира. Мир этот движется волнообразно: он то гибнет, то поднимается снова, и на различных уровнях космического пространства (об этом писал Н.А. Козырев и др.) «материализует»
свои потоки, когда, как и в этом «зеркальном» мире, разум становится силой творения, обладая
мощью, которую физически трудно измерить. Каждый человек с младенчества несет в себе
космически-пространственную ориентацию, проходит тот эволюционный путь, на котором
первый признак интеллекта на нашей планете возник не в одной голове, а в «пятне» родовых
сообществ, когда миллиарды нейронов объединялись своими полями в гигантские фракталы,
отражая, по существу, эволюцию космофизического интеллекта. Суть интеллекта, повидимому, одна — он бессмертен. В нем нет того пространства и времени, понятиями о которых мы пользуемся на Земле, в силу его особенностей, определяемых потоками солнечной
плазмы и реликтовых космических излучений. Для нас это остается тайной.
Наши органы чувств не созданы для того, чтобы войти в эту зону. Каждьй младенец до
определенного возраста, очевидно, находится в бесконечном бессмертном пространстве интеллекта, но когда мы вынуждаем его обучаться в нашей системе координат (верх–низ, падение,
питание), он начинает раздваиваться: с одной стороны, сохраняет пространственную космофизическук проникновенность, а с другой — постепенно «перешифровывается» в свои: знаниях,
словах, действиях, переходя в логику привычной для нас жизни. Все мы несем задаток бессмертия бесконечного космофизического интеллекта создаваясь не только самой природой
рождения, но и рождением как эстафетой космического интеллекта. Затем мы переносим его в
другую реальность, которая перекрывает мощность прошлого, лишает нас этой связи, создавая
угроз; вырождения. Только некоторые мгновения у взрослых людей, быть может лишь при
уходе из жизни, вдруг освещают нас воспоминаниями, которые не укладываются в привычный
семантический мир (о котором говорили В.В. Налимов и Д.С. Лихачев), оставаясь, увы, только
проблесками.
Погружаясь в большой поток интеллекта через «пространство Козырева» я возвращаюсь, быть может, к тем мгновениям прозрения, которые отражаются на всех клетках в моем
организме, головном мозге, изменяя информационные потоки, представления и размышления о
Земле, небе, звездах и открывая дверь в подсознание, которое, по-видимому, выше сознания.
Важно войти в эту дверь и увидеть истинный космический мир, поскольку человеческая жизнь
на Земле, как правило, связана эгоизированной паутиной быта и рынка. Как отдушина, важны
мгновения красоты, любви, молитвы. Эту «дверь» нового видения сейчас открываю и я.
Если мы научимся входить в это пространство и выходить из него, то первым результатом будет перестройка своего отношения к людям, Земле, информационным генетическим
процессам. В этом и есть суть исповеди — откровения с самим собой, космическим Творцом
Разума. Результатом подобного пре образования может быть в будущем или суровое наказание,
или отпущении грехов и продление личной жизни.
По существу, бессмертие человека начинается с минуты восстановление мира взаимо№ 4, 2012
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действий, обозначенного рождением, очищенного от словесно-логической шелухи, вводящего в
первозданность. Возможно, это и есть фокус или эпицентр новой науки — космической антропоэкологии, которая устремляет нас к взаимодействиям с космическим разумом, создавшим
наши жизненные мгновения.
Таковы мои ощущения от этого проникновения. Трудно увидеть вперед будущее, так
как и мой мозг, и мое сознание также загружены жизненным опытом и невзгодами.
Если не вернуться к чистоте, а продолжать сжигать накопленную в биосфере энергию и
использовать ядерные реакторы, то «психологическая температура» планеты будет меняться, и
то, о чем говорил В.И. Вернадский, об автотрофности, когда в каждой клетке присутствует интеллектуально-космофизический процесс, будет угасать, а мы превратимся в грамотных дикарей.
Есть народы, интеллектуальные образования которых эволюционировали и объединялись на Земле, составляли демографические химеры. К ним относится и российский интеллект,
тесно соприкасающийся с прошлым и предвидящий будущее, что отражалось в мифах, песнях,
музыке, чему способствовали смена времен года, приближенность к северным широтам. Мы
должны прийти к пониманию собственной эволюции, просветлению российского интеллекта и
объединению европейских и азиатских народов.
Я нахожусь сейчас, по сути, в космическом пространстве, усиливающем интеллектуальные просветления, которые в зачатке есть у всех людей. Преобладание эгоизированного «я»
деформирует планету. При условии, что мы вернемся к истинной космической цивилизации,
уйдя от ее искаженного земного варианта, в сознании должна произойти смена интеллектуально-эмоционального стереотипа в отношениях друг с другом, к природе, планете. Мы должны
узнать себя в космическом доме.
Хочется передать это ощущение моим коллегам, согражданам в России, находящейся в
тисках экономических зависимостей, в опасности проявлений скрытого шовинизма и расчленения государства. Вряд ли космический разум найдет возможность долго сохранять эту бесконечную суету на планете Земля, он может принять решение «не обращать внимание на периферию», что сократит путь к самоубийству человечества, к той катастрофе, к которой мы уже
стремительно приближаемся.
Земное время, измеряемое в категориях протяженности, по существу, фи-зически отсутствует. Это всего лишь наносекунды: Н.А. Козырев говорил о скоростях, которые десятикратно
превышают в информационных потоках скорость света. Это определяет и интеллектуальную,
демографическую безопасность России, ее экологию, рождение и здоровье будущих поколений. Если эти поколения будут «перекодироваться» по той же схеме, как и наше, то детская
смертность будет нарастать, увеличиваться количество болезней, стремления к суицидам,
наркотикам, ложным дериватам жизненных удовольствий ... и нация может исчезнуть.
Ощущения, испытываемые сейчас, соединяют меня с космофизическим потоком информации. Может быть, я получу обратную связь и вернусь в прошлое или обращусь к будущему? ... Это мечты, но они реальны, это мечты жизни, которые были во мне младенце. Наш
внутриутробный и младенческий интеллект более космичен. Внутриутробно мы проделываем
космофилогенетический путь формирования интеллекта, а затем, после рождения, его насильственного приспособления к выживанию нашего белково-нуклеинового тела, которое затягивает человека, приводя к противоречиям и конфликтам.
Произведения искусства и религия уже обозначили путь к спасению, но мы упорно отвергаем его, вычерчивая путь конца — через «золотой миллиард» к мертвой планете. Нам надо
выбирать, мы на грани сурового выбора: жизни в сочетании с великим бесконечным бессмертным космическим разумом или гибели.

Kaznatcheyev V.P.
Monologue in “Kozyrev mirrors” about the intellectual immortality of humanity
It is presented the reflections on the nature of the evolution of intellect of humanity in the cosmic context.
Keywords: intelligence, humanity, information, intellect, space, civilization.

6

№ 4, 2012

