
1

Павел Саввин

Земное постижение автотрофов
Ответ на библейское проклятие

Содержание

Предисловие...................................................................................................1

1. В природном мире.......................................................................................2
Питание от земли, по ̶ библейски...............................................................................2
Питание не от земли.....................................................................................................3

2. Главные проблемы переходного периода в новую жизнь.......................5
Создание бессобственнического природоподобного

человеческого сообщества.........................................................................................5
Новое миропонимание, новый уровень сознания...................................................9
Освобождение разума человека для научно-познавательной
деятельности...........................................................................................................10

3. Автотрофизация. Первые шаги..............................................................11

Заключение.................................................................................................13

Предисловие

Человек многому научился в природном мире, прошёл путь от костра, пещер,
каменного топора до ядерных технологий. Немало было и ошибок, заблужде-
ний, без которых человеческая история была бы менее конфликтной, более гар-
моничной с природным миром. Не всё в истории было обусловлено объектив-
ной необходимостью, начиная с поражения людей золотым тельцом, что стало
главной причиной всех человеческих бед, увело человека на ложный путь разви-
тия, путь деградации и катастроф. В потребительском умопомрачении человек
не увидел в природе немало мудрого, что кардинально изменило бы его пред-
ставления о мире и своём месте в нём.
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1. В природном мире

Высылая из Эдемского сада, Бог сказал Адаму:«За то, что ты послушал го-
лоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь
от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё все дни
жизни твоей; тернии и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевой травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься
в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».
Быт. 3:17, 18, 19.

Питание от земли, по-библейски
В Эдемском саду человек был рабом Божиим. В природном мире ему уже

самому предстояло делать выбор, как жить дальше. За прошедшие тысячелетия
человек многому научился у природы, прошёл путь от пещер, костра, каменного
топора до ядерных технологий. В процессе создания среды обитания, по мере
совершенствования орудий труда, появилось разделение труда, специализация,
повышались навыки, росла производительность. Появились излишки, ставшие
уже собственностью, возникло накопительство, разделение на богатых и бед-
ных, появился натуральный обмен продуктами труда, потом денежный обмен.
Так пришла торговля, образовалась среда людей -- купцов, ничего не произво-
дящих, но живущих за счёт купли -- продажи, спекуляции -- рынок.

Деньги в обществе из простого обменного товара превратились в средство за-
кабаления стран и народов кучкой финансовых магнатов - мировым финансо-
вым интернационалом - по наставлениям библейского Второзакония, в котором
одному народу разрешается ростовщическое закабаление других народов.
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого,
что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не
отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что де-
лается твоими руками на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею».

Второзаконие 23: 19,20.
«И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать вза-

ймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не бу-
дут господствовать». Второзаконие 15:6.

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их будут слу-
жить тебе...И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём,
ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были
цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, - погиб-
нут и такие народы совершенно истребятся».

Исайя, 60:10-12.
Эти наставления стали основой западной библейской цивилизации.
Западную цивилизацию содержат финансово зависимые народы. Они «несут

к её воротам достояние своё и строят стены её».
Ещё в 1790 году Анхель Ротшильд заявлял:
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«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны и мне будет
совершенно всё равно, кто издаёт законы». По заявлениям глобальных финан-
систов, «Кто не берёт у нас деньги, тот нам враг».

Возникла ситуация, когда рынок, сам ничего не производя, паразитируя на
производителях, стал главной движущей силой производства ради получения
прибыли, а не для создания среды обитания. Непомерный рост производства
под давлением рынка при несовершенных технологиях необратимо разрушает
природную среду, уничтожает планету. У человека при производстве одной тон-
ны полезного продукта 99 тонн уходит в отходы.

Библейская цивилизация за короткое время своего существования преврати-
ла человека в самое жестокое животное на планете, враждующее со всем ми-
ром, создала угрозу глобальной катастрофы и самоуничтожения человечества.

По данным экологов каждый год гибнет около 100 видов животных и расте-
ний. На грани уничтожения находится около 50 тысяч видов животных. За 200
лет площадь лесов, которые являются лёгкими планеты, уменьшилась вдвое.

Проблемы у человека возникли потому, что он не воспринял порядок, суще-
ствующий в природном мире, увлёкся абсолютно чуждым всем другим природ-
ным созданиям накопительством, обогащением, собственничеством.

Человеческая история пошла по пути, ничего общего не имеющему с Раз-
умом, по пути деградации, разрушения.

Поражённый вирусом обогащения, занятый его обслуживанием, человек не
видит, что в природе существует естественный порядок, что надо бы у неё по-
учиться жить в гармонии со всем миром. Вместо этого человек создал себе на
планете невыносимые для существования условия:

1) войны за передел собственности;
2) вещное рабство;
3) финансовое рабство;
4) финансовый коллапс как результат неограниченной власти денег;
5) разрушение планеты несовершенными многоотходными технологиями;
6) безудержное расширение производства ради паразитирующего рынка;
7) ложные религиозные представления, разделяющие народы и страны;
8) наука ̶ более разрушительная, чем созидательная сила в обществе;
9) недостижимость гармоничного с природой общественного устройства;
10) всеобщее недоверие, вражда между странами и народами;
11) неспособность противостоять космическим угрозам из-за междуусобиц.
Если людям не удастся избавиться от этого наследия золотого тельца, апока-

липтический финал будет неизбежен.
Вот таким губительным оказалось для человека питание от земли и библей-

ская доктрина Второзакония--Исайи.

Питание не от земли.
Проклиная землю, Бог не запретил человеку питаться не от земли.

А может ли человек питаться как-то по-другому, не от земли?
Оказывется, такая возможность есть.

У живых организмов, населяющих планету, имеется два способа, два источ-
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ника питания. Одни питаются неорганикой (веществом и энергией) -- это авто-
трофы, вторые питаются органикой -- это гетеротрофы.

Автотрофы (разные виды и группы растений) при помощи космических, сол-
нечных излучений сами строят свой организм на основе низкоорганизованного
вещества окружающей среды.

Гетеротрофы (животные, очень небольшая часть растений, часть микроорга-
низмов, человек) живут за счёт автотрофного вещества, созданного автотрофа-
ми.

В зависимости от того, какой источник энергии используется автотрофными
организмами для синтеза органических соединений, их делят на две группы –
фототрофы и хемотрофы. Фототрофы осуществляют фотосинтез – преобразова-
ние световой энергии в энергию химических связей – это все зелёные растения.

Хемотрофы – это бактерии, использующие энергию, освобождающуюся при
окислительно-восстановительных реакциях, переводят нерастворимые минера-
лы в форму, пригодную для усвоения растениями, играют важную роль в круг-
овороте веществ в природе.

Жизнь на Земле зародилась в результате автотрофных процессов.
Классическим образцом автотрофных систем является открытая американ-

ским профессором Р. Фольком в 1990 году нанобактерия ( каменная бактерия).
Поверхность нанобактерии покрыта каменной оболочкой из карбонатапатита --
своеобразной средой обитания, защищающей бактерию от влияния окружаю-
щей среды. Кроме этого нанобактерии были обнаружены в метеорите, который
был выбит с поверхности Марса миллионы лет назад и упал в толщу льда Ан-
тарктиды. Потом эти бактерии были обнаружены у животных и человека. Нано-
бактерия является материальным (мельчайшим -- доли микрона) носителем жи-
вого во Вселенной.

Автотрофы -- это создатели и кормильцы биосферы, они не только кормятся
сами, но и кормят других, гетеротрофов. Биосфера --это оболочка Земли, насе-
лённая живыми организмами. Величина массы живых организмов --биомассы
--для всей планеты оценивается в 3х1052 т, при этом свыше 95% этой величины
относится к растениям и менее 5% к животным.

Автотрофы являются тем самоорганизующим природным началом, которые
формируют естественную биосферу в процессе преобразования солнечных и
космических излучений в энергию более высокого порядка.

Противоположным продуктом автотрофного многомиллионного историческо-
го процесса явились гетеротрофные существа (и человек), уничтожающие ту
среду, которая их породила и, что, в конечном итоге, грозит исчезнованием че-
ловека, как биологического вида.

Русские космисты XIX--XX вв -- Н. Фёдоров, К. Циолковский, А. Чижевский,
В. Казначеев показали, что будущее человечества – в развитии автотрофного на-
правления и автотрофного питания человека.

Академик В.И. Вернадский (1863-1945) впервые ясно и чётко сформулировал
эту идею, предложил конкретные формы перехода биосферы в ноосферу. Ноо-
сфера -- это сфера разума (ноос-греч.). В результате этого перехода из существа
гетеротрофного человек может и должен неизбежно превратиться в существо
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автотрофное для сохранения человека как биологического вида.

2.Главные проблемы переходного периода в новую жизнь.

Учёные полагают, что разрушительность человеческой деятельности носит ис-
торически временный характер, обусловленный питанием от земли. Это как бы
детский период развития человечества, длящийся сотни тысячелетий. Но насту-
пит зрелость, человек увидит, что в природе существует иной способ питания,
автотрофный, питание не от земли, не от живого, путём «непосредственного
синтеза пищи без использования организованных существ».

Для искусственного изготовления (синтеза) пищи человеку надо освоить тех-
нологии на атомно-молекулярном уровне, научиться синтезировать природные
химические элементы, подобные химическим элементам в живых организмах,
то есть, научиться преобразовывать неорганику в органику, как это делают авто-
трофы.

Это будет первое на Земле автотрофное животное, созданное разумом чело-
века. Но человеку не попасть в автотрофный мир без разрешения накопивших-
ся в течение многих тысячелетий проблем.

Первые главные проблемы на пути в новую жизнь:
1) формирование бессобственнического человеческого сообщества, как у всех

других природных созданий;
2) по-новому увидеть окружающий мир и понять, что дальше, как жили, так

жить уже нельзя, это путь к самоуничтожению; новое миропонимание;
3) освободить людей от обслуживания собственничества (этим занято более

90% всех государственных и общественных институтов) для чисто человече-
ских занятий -- познания природы, развития разума, создания естественно-при-
родных технологий;
Проблемы 1) и 2) взаимосвязаны и практически должны решаться одновремен-

но.

Создание бессобственнического природоподобного человеческого сообщества
Для выживания людям необходимо сформировать бесконфликтное человече-

ское сообщество, как у всех других природных созданий. Библейский исход
евреев из египетского плена на землю обетованную длился 40 лет. За 40 лет ски-
таний по пустыне произошла смена поколений. Новое поколение восприняло
наставления своего вождя Моисея, и у них началась жизнь с чистого листа. Ми-
ровые учёные считают, что глобальная катастрофа может наступить уже в XXI
веке. До этого людям надо успеть изменить свой образ жизни, замириться с ок-
ружающим миром.

Возможно, историей людям отпущено ещё время смены 2х-3х поколений ̶
время средней продолжительности жизни человека. Люди, если преодолеют
разруху в головах, могут пройти этот путь, хотя они слишком зашорены обыден-
ностью, а пропасть близка. Ни вожди, ни партии не помогут, так как нет отъёма
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собственности, на что во всех предыдущих переворотах и революциях удава-
лось поднять обиженный народ.

Но есть новые силы, которых не было раньше.
1. Есть альтернативная цивилизация ̶ Россия, не так глубоко поражённая золо-

тым тельцом. Этой древнейшей цивилизации, в отличие от западной, ближе из-
вечные общечеловеческие ценности, идеалы справедливого гармоничного с ок-
ружающим миром жизнеустройства и она может повести за собой другие наро-
ды на создание нового естественно ̶ природного миропорядка. Пока Россия
ещё не оправилась от разрушительных реформ 90-ых годов.

Воскресли Булгаковские Шариковы и большим числом вдохновенно учат лю-
дей жить, продолжают развивать экономику на Российском полигоне.

Над этим успешно с нулевым результатом трудятся институты, школы, про-
водятся форумы, награждают себя премиями. В 2013 году, например, Гайдаров-
ский форум был признан бизнес-событием года и получил премию The Moscow
Times Awards. В состав жюри входили главный редактор The Moscow Times,
председатели Российско-британской, Российско-французской и Российско-гер-
манской торгово-промышленных палат, член совета Американской торговой па-
латы и др. эксперты. По составу жюри нетрудно догадаться, за какие особые ус-
пехи в развитии Российской экономики был награждён этот форум. В своё вре-
мя профессор Ф. Ф. Преображенский остановил Шарикова, но шариковщина
оказалась неистребима и стала новой напастью для России.

2. Есть 70-80% населения, не развращённых обогащением ̶ средний класс, ко-
торый может озаботиться снижением своего материального благополучия на фо-
не беспредела богачей, гигантских ТНК, надвигающегося финансового коллап-
са из-за высвобождения «лишних» в производстве людей.

Во всех странах, по разным оценкам, в зависимости от уровня развития, доля
богатых людей составляет 10-15% населения, столько же - бедных. Остальные
70-80% - средний класс. Средний класс является основным производителем и
потребителем всей продукции в обществе и основной политической базой вла-
сти. Эта социальная группа людей, включающая работников среднего и мало-
го бизнеса, юристов, врачей, медсестёр, менеджеров различного уровня, контор-
ский персонал, учителей, продавцов, фермеров, сельских труженников, работни-
ков других профессий, имеет устойчивые доходы, достаточные для удовлетворе-
ния своих материальных и социальных потребностей, и, в силу своей мате-
риальной независимости, и современной тенденции постепенного снижения
уровня доходов этого класса в развитых странах, может созреть для активного
проявления духовных общественных интересов.

В этой социальной группе может проявиться и «сила ненасильственного неу-
частия» (Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг).

Именно, люди среднего достатка уходят из мегаполисов, селятся в общинах.
Общинное движение создаёт условия для преодоления собственничества и

появления нового мировоззрения. В этих поселениях, повсеместно возникаю-
щих на Земле, меняется отношение к собственности. Люди естественным путём
уходят от частной собственности к общинной, в которой все пользуются всем,
но никто ничем не владеет, у них формируется новое бессобственническое ми-
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ровосприятие. В системе обучения, воспитания подрастающего поколения обо-
гащение, владение собственностью уже не является приоритетом. В общине
проявляется интерес к общему делу, к доброте, к взаимопомощи.

Природа, окружающий мир воспринимается как общий дом, который надо бе-
речь и защищать.

Стихийное общинное движение имеет направленнсть на мирное гармонич-
ное вживание человека в природную среду, оно стало всемирным - это народное
творчество, возврат к проверенной тысячелетиями первобытной общине с её
первобытным коммунизмом на новой индустриальной научной основе.

Рождается новое общественное устройство - общинный уклад - его нашли и
выбрали сами народы. Исторический спор между капитализмом и социализмом
закончился выбором третьего пути - общинного естественно-природного миро-
порядка.

В отличие от всех других формаций общинный уклад является абсолютно
бесконфликтной общественной конфигурацией. Именно бесконфликтность об-
щинного уклада в природе является единственно возможным способом органи-
зовать гармоничное жизнеустройство сотен миллионов особей и видов на пла-
нете и человека так же, если он откажется от притязаний на собственничество.

Новая общественная система может сложиться на традициях славянской ста-
рообрядческой общины, еврейских кибуцев, европейских и иных коммун, не-
больших экопоселений, повсеместно возникающих в России и мире, или каких-
то других самоуправляющихся образований.

Сравнительный анализ различных общин показывает, что наиболее перспек-
тивны и близки по возможностям перехода к бессобственническому обществу
израильские кибуцы. И другие поселения по мере совершенствования придут к
тому же - к бессобственническому общественному укладу. Это логика истории.

О привлекательности общинного движения говорит огромная очередь же-
лающих попасть в члены кибуца в Израиле. Но стать членом кибуца не просто -
нужно пройти немало отборочных процедур на общем собрании коммуны, по-
лучить рекомендации, выдержать испытательный срок.

Главные принципы, положенные в основу типовой израильской общины
(кибуца) известны:
1) Принцип добровольности; 2) Отказ от собственничества;

3) Полная социальная обеспеченность;
4) Управление в общине ̶ осуществляется общим собранием членов общи-

ны, которое избирает для управления текущими делами секретариат и несколь-
ко работающих на общественных началах комиссий;

5) Специализация ̶ может быть любая специализации - пока, в основном, сель-
скохозяйственная, но может быть научная, промышленно-производственная,
торговая, транспортная, связная, энергообеспечивающая и другая;

6) Порядок приёма новых членов в общину ̶ а так же детей членов общины,
жён-мужей ведётся на основе тщательного отбора желающих - собеседований,
тестов, строгих отборочных процедур, испытательного срока, утверждением на
общем собрании;
7) Средняя численность общин ̶ может составлять 200 - 2000 человек и более, в
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зависимости от специализации общины;
8) Условия роспуска общин ̶ при роспуске общины по решению общего собра-

ния её членов все основные фонды переходят в ведение Агентства, или Цен-
трального Фонда, которые передают их вновь создаваемым общинам.

В общинах, организованных на принципах израильских кибуцев, и в других,
отказавшихся от частной собственности, все члены общины имеют возмож-
ность полностью заниматься общественно полезным трудом по специализации
общины, по своим наклонностям и способностям.

Труд становится свободным, мотивированным интересами личности, а не эко-
номическим принуждением, поэтому более эффективным и производительным,
реализуются принципы полной социальной справедливости, защищённости,
уходит в прошлое так называемое право собственности и все, порождённые им
последствия, ведущие к глобальной катастрофе; демократия становится истин-
ной, а не плутократией (по Платону), преодолевается фетиш прав человека, как
человекопоклонничество («глобальная ересь» - по выражению

Патриарха Кирилла).
С увеличением числа прихожан ̶ общинников и религия станет по-настояще-

му заниматься оздоровлением людей от страсти обогащения.
Расширение общинного движения при поддержке государственных и обще-

ственных институтов перерастёт в формирование естественно-природного об-
щественного устройства, в котором законодательно будут запрещены любые
проявления собственничества, войны, производство вооружений.

Создание среды обитания, социально-культурной среды, обучение, здравоо-
беспечение постепенно станут функциями общества, государства.

Возрастает роль религий и религиозных храмов – самых массовых центров
морально-нравственного воспитания людей всех возрастов, сословий, нацио-
нальностей, вероисповедания. Без религий, без опоры на подсказки Создателя
новое общество не получится. У строителей социализма уже имеется такой
горький опыт.

Наука и религия должны подвигнуть людей в Мир Разума, Духа, помочь осоз-
нанию нового мировоззрения – мировоззрения человека новой эпохи, изменить
сознание людей, пока они, по выражению Ванги, не превратили «Землю в голую,
пустую сгоревшую планету».

Такие преобразования должны произойти, так необходимо людям исправить
свой образ жизни. чтобы совершить исход человечества в новую жизнь, к ново-
му знанию, так может сформироваться бесконфликтное человеческое сообще-
ство, как у всех других природных созданий.

Община при достижении предельного совершенства со временем может
стать самовоспроизводящейся естественным путём структурой, делящейся по-
добно отделению вновь созревшего и отлетающего на новое место пчелиного
роя.

Подобно всемирной интернет паутине, отдельные общины, как пчелиные со-
ты, могут стать ячейками всемирной общины, стать основой человеческой ци-
вилизации с искусственной биосферой, созданной человеком на основе науч-
ных технологий.



9

С выходом на общинный уклад, существующий на планете сотни миллио-
нов лет у всех природных созданий, у человека завершается этап формирования
своего жизнестойкого сообщества.

Высшей целью экономического развития становится удовлетворение духов-
ных и социальных потребностей человека с обязательным приоритетом научно ̶
познавательной деятельности, создания природоподобных технологий, посте-
пенного высвобождения человека из непосредственного участия в трудовых
процессах по созданию среды обитания.

Начнётся новая эпоха в развитии человека ̶ Эпоха Разума, эпоха человека, сво-
бодного от потребительства, эпоха настоящего естественно ̶ природного миро-
порядка. Во главе всего по праву разумности человека должна стать наука, ду-
ховное развитие.

Если условно принять весь прошедший период истории человечества за 100
лет, то из них на первобытно-общинный строй приходится около 95 лет, на ра-
бовладельческий – 4–5 лет, на феодально-крепостнический – менее 1 года, на
капиталистический – около 2,5 месяца.

Человек разумный на Земле существует каких ̶ то сто пятьдесят тысяч лет ̶
это миг в миллиардной истории планеты, и нынешнее самоубийственное, агрес-
сивно-собственническое, противоестественное капиталистическое обществен-
ное устройство, как и все существовавшие ранее собственнические формации ̶
это временное заблуждение, чуждое разумной сущности человека и природному
миру.

Новое миропонимание, новый уровень сознания
Людям предстоит пройти путь от разрухи в головах к открытию мира.
Человек является телесно - полевой сущностью, состоит из двух субстанций ̶
телесной и полевой. При этом полевая субстанция является главной, она пол-

ностью управляет организмом человека от его рождения и до кончины.
Тело ̶ это временное вместилище не умирающей после его кончины поле-

вой субстанции человека, духа.
Степенью замкнутости интересов человека на теле или на духе определяется

его сознание ̶ телесное или духовное.
Телесное ̶ человек живёт для тела, высшей целью человека телесного созна-

ния является создание условий для существования тела, и только;
духовное ̶ человек живёт для духа, человек духовного сознания ̶ это сле-

дующий этап эволюции HS, этап человека совершенного, главным приоритетом
для него становится жизнь в Разуме, познание окружающего мира, а создание
среды обитания ̶ это побочный, второстепенный результат его разумной дея-
тельности. В результате гармоничного единения человека с природой вокруг
планеты образуется сфера Разума--ноосфера.

Существуют объективные критерии совершенства человека и предел
совершенства.

В зависимости от уровня сознания у людей складываются особые, индиви-
дуальные отношения с окружающим миром. Каждый человек во внешнем мире
неизбежно вступает в отношения:
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1) с Богом ̶ Создателем;
2) с человеком, с другими людьми;
3) с Природой;
4) с собственностью;
5) уровень зрелости человека, уровень его духовности ̶ живёт для тела или

для духа;
6) осознание смысла жизни человека ̶ на первом весте обогащение знанием;
7) насколько адекватно человек воспринимает окружающий мир, понимает

своё место и предназначение в этом мире ̶ быть представителем
Высшего Разума на Земле.

Уровень развития этих отношений позволяет объективно оценить характер
любого человека и народа, его духовность, степень совершенства.

Для мировоззрения человека духовного сознания ̶ человека совершенного,
открывшего для себя мир, характерно:

1) отношение к Богу ̶ не слепое поклонение, а любовь, сотрудничество;
2) отношение к человеку (как к ближнему, так и к врагам своим) ̶ любовь;
3) отношение к Природе ̶ бережное, как к общему дому;
4) отношение к собственничеству ̶ полный отказ от любых его проявлений;
5) уровень сознания человека - живёт не для тела, а больше для духа;
6) осознание смысла человеческой жизни ̶ на первом месте ̶ обогащение

знанием, но не материальное, развитие разума, познавательная деятельность;
7) понимание места и предназначения человека в Мироздании ̶ как существа

разумного, быть представителем Высшего Разума на Земле.
Практически зачатки такого мировосприятия формируются в общинных посе-

лениях.
Пределом совершенства в христианстве является Иисус Христос и общин-

ный уклад.

Освобождение разума человека для научно-познавательной деятельности
Наступит новая эпоха ̶ эпоха Разума.

Эпоха Разума наступит при любом варианте хода истории ̶ через катастро-
фу или через постепенный переход к новому естественно-природному миропо-
рядку.

Известный российский учёный, академик Н.Н. Моисеев роль Разума в исто-
рии цивилизации считает главенствующей:
«Цивилизация может сохранить себя, когда восхождение к Разуму сделается

действительно главной целью нашего биологического вида, а экономика будет
только поддерживать существование человечества, а не определять его исто-
рию». Пока мы находимся в самом начале этого пути.

В научной среде начнётся отход от обслуживания и исследования проблем по-
требительского общества, ведущего в тупик, к новому бессобственническому
естественно-природному миропониманию. Наука от предупреждений обще-
ственности перейдёт к изучению конкретных способов устранения главной при-
чины всех человеческих бед ̶ собственничества, обогащения. В обществе изме-
нится оценка уровня интеллекта, обсуждение «высоких материй» станет нор-
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мой, а не предметом насмешек. Расширится горизонт науки.
Многочисленные научные центры, фонды, институты в своих исследованих

от анализа текущих политических процессов перейдут к обсуждению назрев-
ших глобальных проблем выживания человечества.

Зачем изучать историю войн, они уйдут в прошлое?
Зачем строить туманные экономические, социологические теории на нежиз-

ненной собственнической доктрине?
Стоит ли странам и народам меряться, у кого больше ВВП, когда 70% его и

более тратится на абсолютно ненужную дубинку, и при этом 99% этого уходит в
нерастворимый осадок, в метастазы природы?

Зачем строить мощные средства для уничтожения людей, если не останется
причин убивать друг друга?

Надо ли строить мегаполисы и пеленать Землю в недышащий асфальт?
Начнётся разработка природоохранных щадящих технологий на автотрофной

основе и создание безотходной среды обитания, как всё в природе.
Появится основа для создания на новых принципах системы образования и

воспитания бессобственнического мировоззрения. Научно-познавательная дея-
тельность в обществе станет приоритетным, наиболее выгодным занятием не по
принуждению, а по зову разума, души.

У человека появятся ничем неограниченные возможности познания, разум-
ного гармоничного вживания в окружающий мир.

3. Автотрофизация. Первые шаги

Открытия русских космистов пока мало востребованы, так как они выходят
за рамки узкопотребительских коммерческих интересов финансовых кругов, не
желающих упустить свои сверхприбыли. В наше время люди начинают осознав-
ать приближение глобальной катастрофы, что дальше уничтожать природу уже
нельзя. Пора обратиться к открытиям учёных, к разуму.

Много времени упущено и адская разрушительная финансово-олигархиче-
ская машина набрала такие обороты, что для её остановки понадобятся неимо-
верные усилия всего человечества.

Теперь только наука может спасти жизнь на Земле, если люди не будут ей ме-
шать, как мешали до этого, как, в своё время, коммерческий «медный» интерес
погубил разработки по электроэнергетике гениального Николы Тесла, которые
могли облегчить людям жизнь и изменить ход истории. Закрывались и другие
не менее значимые открытия, мешающие власти денег.

И в наше время продвижение открытого русскими космистами автотрофного
направления не поддерживается официальной наукой, ограниченной рамками
собственническо-потребительской идеологии. Немногие учёные работают в
этом направлении.

Например, в книгах томского учёного, профессора, доктора философии, ака-
демика Александра Дмитриевича Московченко: «Русский космизм. Автотроф-
ное человечество будущего», Томск, 2012 г., «Философия (методология) науки и
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инженерного образования (на основе биоавтотрофокосмизма)», Томск, 2013 г. и
в других его публикациях развивается созданное им на автотрофной концепции
новое направление – биосферно-космологическое.

«3. Нам видится, что представители русского космического движения пред-
ложили глобальный автотрофный проект переустройства человеческого об-
щества на основе социалистического общественного производства и софийной
соборности. На первый план выходят проблемы биоавтотрофнокосмологиче-
ского порядка, связанные с ближним и дальним Космосом. Встаёт инженерно-
биотехнологическая задача окультуривания растений и животных, создания
тончайших технологий, органически вписывающихся в окружающий человека
биосферный мир.

7. Мы призываем правительство и президента России обратить присталь-
ное внимание на концепцию автотрофизации общественного производства и
всех сторон жизни человека. Нужна всеобъемлющая информация (через СМИ)
о тех переменах, которые ожидают человечество. К сожалению, они носят ка-
тастрофический характер, и автотрофизация человеческой жизнедеятельно-
сти – единственный выход из создавшегося тупика.

8. Пришло время для смены цивилизационно-технологических ориентиров. Не-
обходим решительный переход от потребительской цивилизации к цивилизации
автотрофного плана, когда автономные, оптимальные и гармоничные качества
человеческих сообществ станут категорическим императивом нашего време-
ни». (А.Д. Московченко «Философия (методология) науки и инженерного образ-
ования (на основе биоавтотрофокосмизма)», Томск, 2013 г. С. 16–17).

Стоит задача планетарного значения и масштаба. Надо срочно создавать меж-
дународные научные центры для проведения широкомасштабных автотрофных
научных, лабораторных исследований, разработок. Необходимо создать и дать
людям новые технологии, подготовить научную, технологическую среду, начать
обучать по-новому.

Предстоит разработать новые методологии науки и образования, научить лю-
дей управлять социально-автотрофными природными процессами, поддерживать
и возобновлять свой организм, как это происходит у растений без ущерба для
природы.

«...научная мысль как новая геокосмическая сила могла бы создать техноло-
гии первично-космофизического синтеза источников энергии, продуктов пита-
ния, средств жизнеобеспечения и освободить большую часть биосферы от
сырьевой, сельскохозяйственной и промышленной эксплуатации».

(В.П. Казначеев, А.В. Трофимов, Новосибирск, 26.12.2003 г.).
В наследии В.И. Вернадского, в разработках А.Д. Московченко и других учё-

ных появится ещё немало открытий. Человек, как существо планетарное, прямо
или косвенно принимает участие в естественно-исторических геолого-почвен-
ных процессах, может при этом их тормозить или ускорять. Пока, правда, чело-
век лишь тормозил развитие автотрофного направления.

Представления русских космистов о будущем бесприродном технологическом
мире постепенно становятся реальностью. Но слишком постепенно, слишком
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медленно. Непредсказуемая библейская цивилизация может нажать на кнопку
самоуничтожения в любое время.

Стоит задача максимально ускорять процессы автотрофизации на всех уровн-
ях и во всём -- в нанотехнологиях, в космической технике, в общественном про-
изводстве и в других направлениях, чтобы выжить на Земле.

Предстоит научиться автотрофно создавать не только пищевые продукты,
фармацевтику, а и одежду, жилище и другие элементы среды обитания.

На основе научных автотрофных технологий, а также других, появляющихся
в настоящее время разработок на уровне атомно-молекулярных превращений,
будущих торсионных технологий люди смогут научиться создавать среду обита-
ния, которая будет естественным путём самовоспроизводиться по заложенной
программе, как естественным путём самовоспроизводится в течение сотен мил-
лионов лет жизнь на Земле.

Так собственничество, владение перестанет играть какую-то роль в процес-
сах потребления-производства.

Освободившийся от обслуживания собственничества, вещизма разум челове-
ка, автотрофная наука станет главной движущей силой общественного развития
и единственным источником всех общественных богатств. В автотрофном мире
в человеческом обществе появятся новые, основанные на высших общечелове-
ческих и мировых ценностях, цивилизационные начала вместо разрушительных
библейских.

Заключение

1) Высылая человека из Эдемского сада, Бог не запретил ему питаться не от
земли.

2) В природном мире, куда был выслан человек из Эдемского сада, суще-
ствуют два способа питания всех природных созданий: автоторфный - из неор-
ганики и гетеротрофный -из органики.

3) Человек, как и другие животные, относится к гетеротрофам.

4) Русские учёные--космисты в XIX веке открыли возможность разработки
автотрофных технологий для перехода человека на автотрофное питание -- пи-
тание не от земли.

5) В результате такого перехода закончится разрушительный период в истории
человечества, закончится истребление органики.

6) Так человечество может преодолеть Библейское проклятие земли, таков
ответ человека Богу.
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7) Но может оказаться, что слишком поздно пришло прозрение, уровень дегра-
дации агонизирующей библейской цивилизации запредельно высок, человече-
ское общество пошло вразнос и само себя может уничтожить.

Г. Асино, декабрь 2017 г.




