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Аннотация 

Чтобы уменьшить риск и последствия чрезвычайных ситуаций, надо, как минимум, знать закон развития 

человеческого общества на планете, знать ритм изменения климатических условий жизни на Земле, что 

позволит не только узнать причину возникновения стихийных бедствий и цель развития человечества, но и 

прогнозировать явления природы. Мы живём в условиях космоса, летим на космическом корабле Земля, и 

потому подчинены основному космическому закону – закону сохранения жизни в динамике воспроизводства 

генома Вселенной, поскольку жизнь является всеобщей формой её бытия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: закон жизни, ритм, устойчивость, безопасность, сбалансированность. 

THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF NATURAL-TECHNOGENIC 

SAFETY ON THE BASIS OF THE LAW OF PRESERVATION OF LIFE 

Petrov Nikolay Vasilievich, Academician of the International Academy of Ecological Safety and Natural Resources 

 

Abstract 

To reduce the risk of emergencies, we should at least know the law of development of human society on the planet, to 

know the rhythm changes in the conditions of life on Earth, allowing to predict and to know the cause of natural 

disasters. We live in space, flying a spaceship Land, and therefore subordinated to the main cosmic law – the law of 

preservation of life, as life is a universal form of existence of the Universe. 

KEYWORDS: the law of life, rhythm, stability, security, balance. 

Введение 

В последнее десятилетие остро встал вопрос о том, каким же путём должно идти 

человечество, какой должна быть организация социума, чтобы человек не погубил сам себя 

раньше времени. Имеется богатый статистический материал по социальным проблемам у 

историков, социологов и политиков, многое изучено антропологами, математиками при 

моделировании разных систем, социобиологами наработан огромный статистический 

материал эволюции клеток и поведенческих характеристик насекомых и животных, 

психологи изучили поведение человека и животных в различных ситуациях. Так почему же 

проблема безопасности социальной жизни стала столь острой? Всё дело в том, что требуется 

научное понимание процессов, происходящих в общем мироздании космоса, и 

стремительного изменения условий жизни на Земле. Изменения налицо, а причина их 

неизвестна, неизвестно и то, что же будет дальше, к чему готовиться? Практика жизни 

показывает, что современное мировоззрение устарело, и с его позиций невозможно дать 

ответ на поставленный вопрос. Что же делать? 
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Естественный путь развития социума 

Все знания человек получает от Природы, другого источника знаний не существует. А 

все проблемы возникают от незнания законов Природы, и потому на современном этапе 

возникла проблема, каким путём, желательно безопасным и разумным путём должна 

успешно развиваться Россия? Отсюда следует, что некомпетентность, непонимание или 

нежелание знать законы развития людей на планете также вредно, как и то, что злом 

называют. Человек и общество людей подчинены законам Природы точно так же, как сама 

Земля подчинена им. Возникшая проблема «интеграции естественнонаучных, инженерных, 

социальных и экономических знаний о законах развития системы Природа-Общество-

Человек» решается однозначно с позиции живого космоса. Как можно решать проблему 

устойчивого и безопасного развития государства при полном неведении о функциональном 

назначении человечества для планеты, целесообразности его развития, а также о ритме 

смены климатических, погодных условий и связанных с ними последовательными 

изменениями структуры социальных систем, последовательной эволюции культуры, 

признаков мужчин и женщин (признаков пола), изменениями энергоинформационных 

источников? Современное неудовлетворительное мировоззрение не позволяет ответить на 

причину сверхслабых взаимодействий в биологии и медицине, не может дать рекомендаций 

о здоровом образе жизни, не позволяет понять, как «живое происходит из неживого», какой 

должно быть социальное обустройство людей. Вся история человечества – это естественная 

эволюция форм социального сотрудничества, как необходимого условия на пути 

последовательного получением новых знаний, освоением новых видов энергий, и, связанных 

с ними, техническими и технологическими авариями с большими человеческими жертвами и 

огромными экономическими потерями при необдуманном их применении. 

Культура, как логическая система нравственных и этических норм и признаков 

поведения, и связанных с ними жизненными ценностями, обеспечивает нормальный 

закономерный живой процесс без ненужных излишеств. Нарушение же принципов морали и 

нравственности приводит к анархии и развалу социальных систем, к росту терроризма, 

расизма, религиозного фанатизма. Зная универсальный закон устойчивого развития 

естественных систем природы, можно с большой достоверностью не только знать причину 

«глобальных вызовов, рисков и угроз» для людей и планеты, что весьма важно, но и 

прогнозировать время их проявления, чтобы заблаговременно подготовить себя и общество к 

их преодолению. Так решается «проблема инженерных знаний в проектировании и 

управлении устойчивым инновационным развитием в условиях возможных природных и 
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техногенных катастроф», предохраняя людей от гибели. Бесполезно принимать меры 

спасения, приводить статистику потерь и соболезновать, когда катастрофа уже произошла. 

Поэтому надо всем знать универсальный закон жизни как руководство к действию, как 

методику безопасного, целенаправленного пути эволюции. События в природе идут своим 

чередом и не зависят от того, хочет или не хочет человечество следовать по 

предначертанному для него пути, хуже будет только людям, если они не будут путём знаний 

приспосабливать свою жизнь законам природы. Человеку не дано управлять природой, ибо 

книга жизни пишется не нами, мы только можем её читать в качестве путеводителя в 

космосе.  

Жизнь — самый устойчивый процесс развития в природе 

Сам по себе живой процесс – это управляемый огненный процесс, он связан с 

умением управлять процессами распада (радиоактивного распада, распада от старения) 

одним единственным путём - путём творения новых форм взамен распавшихся. Например, 

клетки кожи заменяются каждые 14 дней, клетки желудка и стенок сосудов – через 5 дней, в 

костях скелета через 10 лет, всей крови – через 150 дней, в кишечнике – 16 лет. Примером 

«огня» служит рост и развитие тела человека в условиях поддержания постоянной 

температуры тела – 36,6ºС. Отклонения от этого уровня в ту или иную сторону грозит 

гибелью тела. Жизнь человека – это регулируемый процесс горения (окисления) от 

поступления кислорода посредством восстановительных функций углерода (углерод 

считается космическим холодильником). Внешние условия жизни человека связаны с 

гомеостазом планеты, которая также управляет своими огненными процессами, поддерживая 

свой уровень температуры планетного тела. Постоянство параметров в некотором диапазоне 

величин атмосферного давления, температуры, влажности, магнитных и электрических 

полей демонстрирует факт живой планеты и её умение управлять этими параметрами в ходе 

эволюции.  

Что такое эволюция - теория, система или гипотеза? Сторонник космической 

эволюции жизни Пьер Тейяр де Шарден отмечал: „Нет, это нечто гораздо большее, чем всё 

это: эволюция - это основное условие, которому должны подчиняться и удовлетворять все 

теории, гипотезы и системы взглядов, если они хотят выглядеть разумными и истинными” 

[1]. Эволюция не ограничена только рамками биологических существ - ей подчинены все 

миры от электромагнитных полей и атомов до галактик со всеми их населениями. Если 

научное знание – это логически-смысловая последовательность ранее (по ходу эволюции) 

решённых проблем (вопросов), то при анализе возникших новых проблем надо выяснить, 
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причиной каких нелогичных действий эта проблема возникла. Для России нелогичным 

является полное разрушение предыдущей системы образования, управления, хозяйствования 

и обороны. Проблема развития кадрового научно-технического потенциала в интересах 

устойчивого инновационного развития предприятий, отраслей и регионов страны в 

сложных условиях глобальных вызовов может быть решена только одним путём – 

посредством социальной системы, живущей по закону эволюции жизни природы. Сколько 

ни пытались на протяжении многих веков биологи, медицинские специалисты, разного рода 

маги и чародеи остановить живой процесс, все их попытки были тщетны: жизнь ничем и 

никогда остановить невозможно, поскольку она представляет собой живой процесс огня. Это 

и многое другое говорят о том, что в природе Космоса существует один универсальный 

устойчивый закон – закон сохранения живого процесса, который одновременно является 

законом сохранения энергии и информации о построении всего разнообразия форм материи, 

предотвращающих гибель от радиоактивного распада, от ядерного взрыва. Сохранять что-

либо неизменным можно только в динамическом процессе воспроизводства хранимого в 

точной копии. Без динамики воспроизводства желание сохранить оборачивается 

банкротством, сгоранием ранее достигнутого. Поэтому надо чётко знать ритм живого 

процесса, ритм смены творения распаданием и снова творением, за которым следует кризис 

распадания.  

Закон сохранения жизни звучит так: всякое последующее действие происходит по 

памяти предыдущих действий, при этом формируется новая структура памяти, куда 

первая форма входит составной частью и не видоизменяется благодаря непрерывному 

воспроизводству самой себя в точной копии в условиях ритмического изменения полярности 

внешнего магнитного поля. Магнитные ритмы космоса управляют динамикой огненных 

электрических процессов, будучи сами продуктом электрических событий. 

Риск управления живым процессом 

Риск управления живым процессом в природе решается достаточно простым 

способом – автоматически, периодической проверкой того, что есть, с тем, что должно 

получиться согласно генетическому программному развитию в течение строго заданного 

промежутка времени. Достигается же этот автоматизм исключительно через процесс 

обучения каждого новорожденного элемента, будь то атом, новая клетка или новорожденный 

человек, новорожденное космическое тело. Всё вновь рождаемое – не обучено, это чистые 

страницы, на которых пишется сценарий жизни через обучение. Все элементы жизни 

обязаны обучаться, сохраняя генетическое единство мира. Итак, запомним: жизнь – это 
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огненный процесс, связан с кризисами, избежать которые можно только через 

размножение и всеобщее обучение всех элементов любой системы. Не оказывать услугу 

обучения, а обучать всех, контролируя знания не тестами, а полноценными экзаменами. 

Сама жизнь – это экзамен на зрелость. 

В природе приём экзаменов, как проверка на зрелость, осуществляется ритмом смены 

полярности внешнего магнитного поля, а сама смена полярности вызвана тем, что все тела в 

космосе движутся по спирали с большой начальной скоростью под углом к магнитному 

экватору внешнего генетического источника информации. Сравнение результатов жизни 

основано на магнитном резонансе структур памяти и поля: резонирует – значит подходит 

под эталон, не резонирует – отправить на смену поколений, совершить новый жизненный 

путь, если ещё есть время данного периода развития. Нет времени – на переплавку до уровня 

фотонной среды. Так природа решает проблему достижения совершенства и проблему 

борьбы с отходами производства в виде зла и невежества. Проблема современного общества 

в том, что гениальные открытия и инженерные разработки значительно опередили теорию, 

под напором этих открытий трещит устаревшая мировоззренческая теория, к тому же и 

люди, как потребители новейших разработок, совершенно не понимают электромагнитного 

принципа их работы (мобильные телефоны, телевизоры, камеры наружного наблюдения - 

приборы с зарядовой связью ПЗС). Множество людей пользуются приборами, работу 

которых не знают. Отсюда проистекают техногенные катастрофы и неумение жить в 

экстремальных ситуациях.  

С другой стороны риск современных научных экспериментов связан с отсутствием 

общего теоретического представления о ходе событий на Земле и в космосе, а детальная 

проработка в том или ином направлении идёт по методу «тык», ткну, а там что получится. 

Примером служит систематическое зондирование ионосферы Земли мощными 

радиоимпульсами РЛС, реакция Земли на эти раздражения такая же, как и реакция человека 

на укус комара, жаждущего крови. Поэтому и бытует представление, что «мир не знает, 

каким он будет», а «физики, как малые дети, они не знают, что получится». А Он знает, и 

смотрит, улыбаясь, на неразумное человеческое дитя. Но малые дети – это и малые заботы, а 

большие дети – большие заботы, как бы не расшалились люди, да не уничтожили бы сами 

себя по недоразумению. «Высокое дал Он лицо человеку, и в небо прямо глядеть повелел, 

поднимая к созвездиям очи» - гляди и учись у Огня космоса, познавая его детали внутри 

самого себя. «Познай самого себя, и ты познаешь мир космоса», говорит мудрость веков. Но, 

познавая себя, человек познаёт, прежде всего, зарождение от оплодотворения, которое есть 
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слияние по ¼ генетической памяти от двух родителей. Отсюда появляется знание, что все 

живые чувствительные системы осознанно работают на ¼ длины волны, а подсознание – на 

половине длины волны (для данного вида материальной формы). Познавая себя, человек 

узнаёт, что внутри его тела идёт непрерывное отмирание одних клеток, и замена их 

новорожденными без опасного нарушения физиологии, гомеостаза.  

Магнитный ритм уточняет ход электрических циклов 

После оплодотворения у биологических существ (в общем случае - слияния двух 

комплектов памяти от внешнего поля и от индивидуальных сущностей) наступает 

вегетативный рост и развитие, получившее название как саморазвитие или самотворение, 

связанные с электрическими циклами, именно тогда появляются всякого рода отклонения от 

эталона развития, в частности, мутации ДНК. Чтобы поправить положение, в природе 

введена смена поколений, каждое из которых зарождается через половое (эталонное) 

размножение, тождественное магнитному ритму в природе. Для всего современного 

человечества (а это всего лишь одно «поколение» в развитии цивилизаций людей) 

существует магнитный ритм длительностью в 25 920 лет, из которых половина периода уже 

почти пройдена, эта половина периода закончится в 2 160 году. Солнечная система, как 

единое устойчивое тело, совершает спиральные витки относительно магнитного экватора 

Галактики, длительность одного витка прослеживается на фоне звёздного неба как 

зодиакальный год. Каждые 13 000 лет меняется полярность внешнего магнитного поля при 

неизменной полярности Солнечной системы.  

 

Рис. 1. График изменения магнитного ритма Галактики для Солнечной системы  

в течение зодиакального года, начавшегося 10 800 лет до новой эры 

На графике (рис. 1) показан ход изменения параметров климата, смены хода левых 

химических реакций на правые для всей планеты и биосферы, смены фазы патриархата на 



8 
Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление» 

www.rypravlenie.ru                                     том 11 № 4 (29), 2015, ст. 1 
Выпуск подготовлен по итогам V Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам  

устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (21-22 декабря 2015 г.) 

 

 

матриархат у людей, смены расширения и роста тела планеты её сжатием и выделением 

воды, и т.п., в течение зодиакального года, при смене полярности магнитного поля 

Галактики. Каждые 2 160 лет меняются религиозные представления. Каждые 25 920 лет 

меняются цивилизации на Земле. Изменяются физические и химические взаимодействия на 

Земле. Планета растёт и расширяется от начала периода в течение 13 000 лет, увеличивается 

по массе и в размере. После этого в следующие 13 000 лет она сжимается, выделяя 

внутреннее тепло, что служит причиной таяния льдов, образуются потопы, уходят под воду 

прибрежные города и территории. Чтобы удержать внутреннее тепло, планета покрывается 

на несколько тысяч лет ледяной шубой. Изменения затрагивают все сферы жизни, все сферы 

биологии, в обществе людей наступает эпоха матриархата. Это только частичное 

представление о закономерном изменении процесса эволюции планеты и биосферы от смены 

полярности магнитного поля. Но и оно уже даёт ответ на «проблему интеграции 

естественнонаучных, инженерных, социальных и экономических знаний» [2, 3, 4, 5].  

Противоречия между живой системой Земли и структурой социума России 

Чтобы понять безопасный путь развития России, надо посмотреть, чем отличается 

структура социума от структуры и функций живой системы. Будем исходить из того, что 

человек состоит из живых клеток, и потому сам является живым телом. Если социум состоит 

из живых людей, то он также должен быть живой системой, иначе не будет гармонии. 

Рассмотрим, есть ли противоречия между естественной живой системой – человеком и 

современной социальной системой в России. В естественной системе, для наглядности 

вначале рассмотрим это на примере тела человека, существует: 1) двойственная структурное 

построение и синхронная работа структур памяти и тела, левое полушарие мозга управляет 

правой частью тела; правое полушарие управляет левой частью тела. 2) Система иммунной 

защиты не допускает проникновение внутрь организма чужеродных элементов. Внутренняя 

система изолирована от внешних агентов. 

3) В организме существует единая энергоинформационная система на основе 

кровообращения и электрической нервной системы. 4) Чувствительная система тела осязает, 

обоняет, слушает, обозревает, сравнивает с эталоном памяти ДНК, контролирует принятую 

информацию, отделяя ненужную и вредную, воспринимаю нужную и полезную. 5) 

центральная нервная система обеспечивает постоянство параметров внутри организма, 

приспосабливаясь к изменению во вешней среде через двигательную систему и активную 

деятельность чувствительных органов и ума. 6) Смена поколений клеток в организме 

осуществляется без нарушения функциональной деятельности систем организма, с 
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соблюдением преемственности знаний. 7) психическое состояние центральной нервной 

системы сказывается на здоровье элементов тела. 

Современная социальная система в России: 1) двухпалатная система управления. 

Дума предназначена думать, мыслить, вырабатывать «нервные» импульсы управления 

поведением всех элементов государства, включая исполнительные элементы – 

правительство, как исполнительную власть замысла Думы. В реальности: исполнительная 

власть взяла функцию Думы – думать, мыслить, принимать решения. Это равнозначно тому, 

когда в естественной системе тела человека левая рука не знает, что делает правая, или ноги 

отказываются подчиняться голове, диктуя ей свои условия. 

2) Система иммунной защиты государства – это система культуры, иммиграционной 

службы. Система иммиграционной службы, например, допускает проникновение огромной 

массы чужеродных граждан в общество, которые работают вместо собственных граждан 

государства, которые становятся безработными. Система национальной культуры заменена 

системой иностранной культуры. Разница в культуре разрушает общую культуру. Русский 

зык «иммунной системы» социума наполняется иностранными словами, иностранной 

рекламой, иностранным языком, что рушит иммунную защиту социума.  

3) Энергоинформационная система государства подчинена иностранному управлению 

через долларовый эквивалент и Интернет. Введение иностранного Интернета разрушает 

информационное пространство России, а свой Интернет не вводится. «Интернет вещей» 

служит сбору огромного массива данных в пользу иностранных разведок, разрушает 

информационную систему России. Широкий доступ иностранных инвесторов и иностранных 

денежных потоков взамен развития собственного производства и собственной занятости 

населения ставит государство на грань полного развала как неработоспособной системы. 

4) Чувствительная система государства – наука и журналистика. Все средства 

массовой информации культивируют зло, насилие, терроризм, не сплачивают нацию, а 

разрушают её сплочённость. Национальная самобытность, как память предков, прошлых 

поколений, опыт предыдущих форм государственности не укрепляются, а презираются, 

опошляются. Научные кадры, подготовленные в России, утекают в чужие государства. 

Учебные заведения перестроены под иностранный стандарт. Нет целевого развития науки. 

Падает уровень нормального образования, а надо осваивать всеобщее высшее образование.  

5) Центральная «нервная система» государства всеми способами пытается отделиться 

от основной массы людей, от своего «тела», создавая им минимальный прожиточный 

уровень, сама хочет быть элитой. Внутренний гомеостаз государства не поддерживается, 
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сельское хозяйство, промышленность, медицина, образование и пр. предыдущей 

государственной системы разрушены. Современная Центральная нервная система 

государства - либеральная власть, основной целью которой является сбросить с себя все 

обязанности управления «телом» государства, исполняя рекомендации иностранных 

государств и перекладывая свои функции электронному правительству, которое во власти 

иностранного Интернета. Основой либеральной власти является отсутствие всякого 

планирования на перспективу, отсутствие прогнозирования на успешное развитие России. 

Основное занятие – распродажа территории, торговля сырьём, и игры во всех сферах: на 

бирже, в политике, в игорном бизнесе. В организме человека нет игорных клубов и 

распродажи участков тела иныесторам.  

6) Смена поколений осуществляется с большим отрывом от предыдущего, нарушена 

преемственность смены поколений, а, значит, нарушена память успешного развития. 

Разрешено извращать историю и принижать национальное достоинство. 

7) Современное психическое состояние «нервной системы» государства равнозначно 

параличу, когда нервная система не может управлять передвижением и ориентированием 

тела.  

Вывод. Сравнение двух живых систем показывает, что современное состояние 

нашего государства не соответствует закону живого процесса творения и созидания тела 

человека. Все симптомы свидетельствуют об управляемом и целенаправленном распаде 

государственной системы. 

Решение проблемы природной, техногенной и социальной безопасности 

Учитывая, что Вселенная – это единая и целостная живая автоколебательная 

система от микромира до макромира, необходимо строить социальное общество 

исключительно по закону живой системы, в которой единство целого основано на 

слаженном процессе всех внутренних систем. Единство целого – это не уравниловка всех во 

всём, а синхронная работа разных по своей функции органов, под централизованным 

управлением с чётким планированием всех действий, всех элементов системы. Все отвечают 

за единство целостности исполнением своих функций. Единство целостности не означает 

изоляцию от внешнего общения с соседями, наоборот, служит интересом для налаживания 

взаимных связей. Разваливающаяся система не вызывает интереса к сотрудничеству во 

внешних связях, и не способна сохранить условия жизни своим гражданам. 

Единство целостности государства основано на национальной культуре, на родном 

языке, на традициях и нормах морали. Нормы морали являются общими для всех людей на 
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планете, что позволяет осуществлять равноправную связь с другими целостными 

государственными системами. Естественная организация всякого сообщества есть реакция 

на слабые вызовы внешней среды, и служит для коллективного целенаправленного решения 

информационных проблем, обычно трудных, которые не под силу одиночкам. Поскольку 

социальная система людей сформирована живыми людьми, то и социум является живой 

системой, и подчиняется закону естественного развития в космосе. Поэтому, зная законы 

развития человека как индивидуального биологического объекта, можно и нужно знать 

законы развития социума, они универсальные во всём космосе. Именно этим и определяется 

путь социального развития России в настоящее время, если иметь желание развиваться, а не 

удовлетворять безразмерные потребности. 

Такие действия как уравновешенность, устойчивость и управляемость 

функционально объединены в каждой живой системе, ибо все вместе они решают одну 

задачу – целесообразность развития в направлении согласно идее генетической памяти – 

сохранить эту память. Решение этих требований и составляет основную задачу – плановое 

государственное управление. В условиях установившейся жизни (а эти моменты весьма 

кратковременны) все силы уравновешены. Поэтому с появлением новых сил (нового 

информационного обеспечения согласно магнитного ритма космоса) требуется система 

гибкого реагирования, централизованная система планового государственного управления. 

А если государственная система просто устойчивая, то это затрудняет, или даже полностью 

исключает систему управления, игнорирует чувствительную систему реагирования всего 

социума. Ещё хуже, когда либеральная государственная система просто наблюдает за 

событиями в социуме, никак не реагируя на негативные и позитивные в нём проявления, 

собирая только налоги для своего содержания и защиты только богатых. Употребление 

термина устойчивое развитие без связи с управлением вносит путаницу во взглядах на путь 

развития, и понятие устойчивость следует поменять на целесообразный путь развития. Или, 

употребляя слово устойчивость, обязательно упоминать необходимость 

сбалансированности (центрирования посредством централизованной власти) системы и её 

управляемости. Тогда станет ясна технология, что, кому, когда и как надо делать в любых 

условиях внешней среды, а для этого требуется всеобщее высшее образование, а не услуга в 

обучении. Грядущие события временного потепления из-за прекращения активности Солнца 

с последующим резким похолоданием и малым оледенением не оставляют времени на 

либеральное созерцание, надо работать, и много работать. После временного потепления 

придёт долгая зима, и что же будет с сельским хозяйством? Есть-то все хотят. 
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Устойчивость - характеризует способность государственной машины без 

вмешательства, в автоматическом режиме сохранять ранее заданный режим жизни всего 

социума. Просто устойчивый элемент не поддаётся управлению и гибнет в новых 

информационных условиях. «Электронное правительство» не может служить заменой 

живых правителей. 

Управляемость – характеризует способность всех государственных систем должным 

образом реагировать на действия правительства, религии и науки, на действия внешней 

среды и действия соседних государств. Тем самым достигается кратковременное равновесие 

всех систем государственной машины и самого государства как целостной системы. 

Обратная связь от событий в социальной системе и её состояния служит средством 

автоматической корректировки управления движением к намеченной положительной цели.  

В единичном употреблении слово устойчивый выражает собой процесс, когда клинит 

руль управления корабля или самолёта, и средство передвижения тонет, либо разбивается. 

Так гибнет, например, источник тромбоцитов в крови человека - клетка мегакариоцит, 

управленческий аппарат которой (хромосомный набор генетической памяти) неудержимо 

размножается (2, 4, 8, 16, 32, 64 комплекта), а рабочая цитоплазма с органеллами уже не 

может выдержать такого натиска элиты управленцев. И сложнейшая живая система клетки 

гибнет. Гибнет и элита, и работники. 

Технология реализации безопасного пути развития России 

Исходя из всеобщего закона сохранения жизни как процесса, совмещённого с 

сохранением энергии и информации (духовности), социальная структура общества должна 

соответствовать главному психическому условию нравственности - духовности. Развитие 

системы общества должно следовать по пути воспроизводства положительного опыта всех 

предыдущих эпох и социальных систем, используя общественный интеллект и всеобщую 

образованность членов сообщества, то есть, следуя путём, обозначенным эволюцией живой 

планеты. Для внедрения всеобщего нравственного закона в российском обществе должны 

быть выполнены реальные условия развития естественных систем, а именно:  

 Обеспечить общественную собственность на средства производства и 

энергоинформационные потоки; осуществить плановую, целенаправленную экономику 

развития социума с целью сохранения единства целостности государства. Должна быть 

неразрывная прямая и обратная связь центра власти управления со всеми государственными 

структурами, считая периферию источником свежих сил и новых идей. Считать, что 

структура общества индивидуально и кооперативно эволюционирует согласно изменению 
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внешних климатических условий, внешних взаимодействий с соседями в глобальной системе 

людей на планете, а также согласно изменению энергоинформационных условий в 

межпланетной среде и Солнца. Надо знать, что человечество на планете эволюционирует 

как единое целое. Территориально размещение социальных структур должно 

соответствовать и быть согласованным с энергоинформационным пространством 

(геоактивных зон) поверхности планеты. Необходимо знать, что внутренний гомеостаз 

человеческого организма, а также всего социума подчинены внешним процессам эволюции 

планетарного тела, внешнему гомеостазу – магнитному ритму природы. Функциональная 

роль человека и всего сообщества в эволюции Земли является только частью общей роли 

биосферы в эволюции планеты.  

Необходимо совместить теорию современной науки с живым процессом космоса; 

направить всю систему образования в русло науки о живой Земле и живом космосе; 

обеспечить развитие социальной системы по закону развития реальных живых систем. Перед 

угрозой всеобщих экологических проблем по вине самого человека, научить людей 

восстанавливать условия среды своего обитания и сбережения энергоинформационных 

ресурсов: активнее восстанавливать леса; сберегать источники пресной воды; с умом 

прокладывать транспортные системы; ограничить роскошь в потреблении энергии; 

прекратить централизованное разжигание вражды и ненависти; совместить духовно-

нравственный прогресс с научно-техническим совершенствованием.  

Прекратить научные эксперименты на грани дозволенного в области воздействия на 

ионосферу, радиационный пояс и магнитосферу, понимая, что эти структуры являются 

плазменным механизмом солнечно-земных связей, а так же основой энергоинформационного 

взаимодействия человечества и планеты. Прекратить опасные генные эксперименты и 

желание повелевать людьми посредством чипизации. Создать научно обоснованную 

программу расселения крупных городов и создания взаимосвязанных сельских поселений с 

численностью не более 10 000человек в одном поселении со всей инфраструктурой, 

учитывая грядущие климатические изменения, обусловленные внешними причинами ритма 

космоса [3]. Создать все условия для ведения и сохранения семенного фонда и безопасного 

земледелия.  

Считать Агропром государствообразующей системой, вкладывая в её развитие 

необходимые средства, ибо прибыль от Агропрома выражается не в денежном эквиваленте 

(рентабельностью), а в здоровье нации. Кушать хотят все. И, наконец, надо жить своим 

умом, если своего ума нет, то никто его не одолжит на время, ни запад, ни восток, считая при 
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этом, что природные условия являются главным источником знаний и определяющим 

фактором построения структуры социума.  
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