Манифест.
К гражданам планеты Земля.
Призрак бродит по планете
– призрак техносуицида.

Мы, учредители «Всемирного комитета спасения жизни на Земле»,
обеспокоенные тем, что деградация Ноосферы приобрела глобально-угрожающий
характер,
убедившись в том, что иррациональные правительства большинства стран, находясь в
услужении всеядного «Молоха наживы», руководствуясь сиюминутными эгоинтересами, не
утруждают себя заботой о сохранении биожизни на планете Земля, следовательно, и граждан
своих стран,
извещая Народы Мира о создании «Всемирного комитета спасения жизни на Земле», с
глубочайшей ответственностью за судьбу человечества поставившего своей задачей пробуждение
пассионарного духа в каждом Человеке, с целью выполнения гражданского долга в деле спасения
биожизни, следовательно, самих себя и своего потомства, через посредство осознанного
избавления от космонелигитимного нашествия «ракообразующей опухоли» природы и
цивилизации – «Молоха наживы», истощающего и отравляющего биосферу,
з а я в л я е м:
-нами не только понят генезис надвигающегося техносуицида цивилизации,
-нами не только поставлен диагноз эгошизофрении «Молоха наживы», пожирающего
основы биожизни на планете Земля,
-но и на основе системологии, космокибернетических и физико-философских
представлений нами разработана всеобъемлющая концепция реанимирования гомеостаза
Ноосферы, следовательно, спасения биожизни на Земле.

1. Генезис физико-химического и термодинамического разрушения биосферы.
Ещѐ в 1761 году Ж.Б. Робинэ в работе «О природе» сформулировал физико-философскую
парадигму, фундаментальность которой не осознана до сих пор: «Вселенная держится
взаимным соответствием своих частей. Если бы какая-нибудь одна из частей, сорванная
насильно со своего места, нарушила непрерывность, то от этого пострадала бы, безусловно, вся
организация природы». Так и случилось…
К настоящему моменту всевозрастающая техноантропогенная агрессия «подорвала»
гомеостаз биосферы настолько, что воочию проявляется во всех составляющих еѐ частях. Этот
противоестественный феномен вызван тем, что человек, самоназвавшись Homo Sapiens, повѐл
себя в последние двести лет, как неразумная паразитическая сила относительно
Космобиосистемы Земля, в плаценте которой он возник и живѐт, являясь еѐ дочерней
подсистемой. Этим самым он посягнул на святое – на жизнь Космоматери и, в конце концов, на
свою.
Это проявляется в процессе разрушения стехиометрии биосферы, состав и «несущая
способность» которой деградируют особенно сильно с середины прошлого века. Параноидальное
действо человека привело не только к росту температуры приземной поверхности, но и к тому, что
масса кислорода, изъятого из «НЗ» атмосферы (невосполненная автотрофами) достигла 4·10 15 кг, а
масса «впрессованного» в атмосферу диоксида углерода выросла в шесть раз. Но ещѐ быстрее
деградирует тончайший животворящий слой – фитогеосфера, на огромных участках которой
биожизнь угасает. Призрак «парникового эффекта» превращается в реальность. Этот искусственно
созданный глобально разрушительный процесс по своей этиологии тождественен процессу,
протекающему в биоорганизме человека, когда в его ипостась внедряется паразит, типа «раковой
опухоли» или попадает отравляющее вещество (наркотики, угарный газ, радиоактивные изотопы,
и т.д., и т.п.). Финал известен. Разница только в длительности развѐртывания событий.
Всѐ это – прямой результат шизофренической экспансии эгостяжателей, которые в погоне
за космонелигитимной прибылью сжигали, сжигают и будут сжигать миллиарды тонн
углеводородов и нещадно изводить мир автотрофов (включая фитопланктон), что на 90%
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не связано с потребностями воспроизводства биожизни на Земле. Такова психология
паразитов. Это очевидно даже обывателю.
Но менее очевидно то, что в этом космозлодействе (осознанно или нет) самое активное
участие принимает «респектабельная» наука, задача которой, сформулированная
космомыслящими учѐными прошлого, постулируется как «описание, объяснение и
предсказание процессов и явлений действительности на основе открываемых ею законов»,
или другими словами, «осознанное осуществление миссии «Космотворца» в части
синерговзаимодействия между Космоприродой (как глобальной целостностью) и
человеком».
В этом и только в этом заключался вербальный «замысел» «Космотворца» при наделении
человека разумом. В этом и только в этом Предназначение и Выделенность человека из сонма
земных тварей.
Но, к удивлению, даже сегодня, находясь у изголовья корчащейся от удушья биосферы,
представители современной науки не удосуживаются следовать этому космоимперативу,
предпочитая «ехать» по техномилитаризованной «дороге», финансируемой «Молохом наживы»,
не задумываясь не только о грядущих последствиях, ведущих в рукотворный Ад, но и о своей
ответственности за участие в этой «пляске смерти».
Это проявляется в отсутствии прогнозирования и моделирования физико-химического
воздействия на стехиометрию биосферы перманентного использования в глобальных
масштабах контрарных природе технопроцессов, к которым относятся, в первую очередь:
- всевозрастающий объѐм превращения потенциальной энергии углеводородов и
атмосферного кислорода в кинетическую путѐм их примитивно варварского сжигания, при
ничтожно малом КПД и выбрасывании триллионов килокалорий тепловой энергии, миллиардов
тонн диоксида углерода и взвешенных частиц в биосферу, что создаѐт тем самым всепланетную
«камеру смерти»,
- повсеместное изведение мира автотрофов, являющихся не только колыбелью
зарождения и поддержания биожизни на Земле, не только фабрикой фотосинтеза, производящей
кислород и биогенный элемент углерод, не только всеземным климаторегулятором, но и
основным поставщиком энергопитания всего сонма гетеротрофов, включая человека.
Представители естественных наук, не выработав критериев количественно-качественной
оценки гомеостаза систем, до сих пор не моделируют отдалѐнные во времени и в пространстве
«риски и выгоды» от реализации своих творений, не исходят из логики космопроцессов,
происходящих помимо их воли в стехиометрично целостной биосфере, и потому, в частности, не
берут во внимание фатальность аддитивного накопления в ней (в биосфере) техноэкскретов (СО2,
взвешенных частиц, теплоэнергии, радиоактивных отходов и т.д.), закрывая глаза
на
неотвратимость вступления в силу космозакона
«переход количественных изменений в
качественные». И тогда, когда это произойдѐт, «Космотворец» неумолимо задействует
основополагающий императив природы «Главенство целого над частью» и изгладит с лика
Земли зарвавшегося в своих эгоамбициях человека, смутировавшего из синергосозидающей
твари в паразита.
Вот потому-то космомыслящему научному сообществу необходимо в аварийном порядке
выработать научно обоснованную методологию прогнозирования последствий внедрения
искусственных технологий
в части их вписываемости (совместимости) в биосферные
энергометаболические процессы. Это и будет первым «шагом» на пути ухода от техносуицида.
Это будет и побудительным мотивом к переоценке ценностей в теоретических и
экспериментальных исследованиях с тем, чтобы не выпускать в жизнь смерть несущих
технологий, включая биотехнологии.
Надо же, наконец, осознать, что в целостной биосфере (как и в биоорганизме) еѐ
генерализованный эндоалгоритм детерминирует энергометаболику подсистем в таких
направлениях, в таких объѐмах и последовательности, которые «работают» на обеспечение
еѐ целостности, являясь одновременно гарантом целостности для космопослушных
подсистем. «Непослушные» - утилизируются.
Надо, наконец, осознать, что тотальный жизнесозидающий закон космоприроды – это
стехиометричный процесс круговорота энергоматерии, движущей силой которого является
непрерывное поступление солнечной энергии. Нарушение стехиометрии в процессе
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энергоматериального обмена в любых системах, включая биосферу, ведѐт их к деградации и
ускоренной энтропии.
В этом-то и заключается неосознаваемый пока людьми жизнесозидающий
космототалитаризм «Создателя» относительно подсистем планеты Земля, включая человека. В
свете этого всѐ чаще и назойливее возникает апокалипсическая мысль: «Если человечество вошло
в контрарные отношения с «космоконституцией», императивы которой безальтернативнототальны всему сущему на Земле, то та ли исповедуется теория эволюции Homo Sapiens,
являющегося подсистемой биосферы, тождественен ли еѐ вектор глобальному эндоалгоритму
эволюции Космоприроды? Если тождественен, то кто, что и зачем разрушает эту
тождественность!?»
De facto приходится констатировать: фундаментальной теории энергоматериального
обмена в цепи Человек – Природа нет. Без этого невозможно решить проблему ноосферного
развития человечества. А ведь сама Природа подсказывает, что космопредопределение истинно
«разумного человека», как биотермомашины, - это
проявление только тех действий в
энергоматериальном обмене с биосферой, которые, удовлетворяя его жизненные потребности,
находились бы в синергосогласованности с императивами «Космотворца». Если это не так, то
человек, смутировавший в Homo Ego Sapiens, неизбежно выпадет из круговорота энергоматерии в
космодоме «Создателя». Вопрос лишь во времени.
Пора остановиться (не опоздали ли), одуматься и отказаться от безумной борьбы за
эгостяжательство, являющейся не только первопричиной истощения энергоресурсов Земли
и отравления еѐ биосферы, но и причиной уничтожения людей в горячих и холодных войнах.
И что удивительно и даже парадоксально – всѐ это осуществляется под благовидным
девизом: «Прогресс не остановить!». Коварство этого лжедевиза заключается в том, что под
«прогрессом» понимается лишь то, что связано с расширенным воспроизводством
финансового капитала, в основе которого лежит пожирание «несущей способности» биосферы и
ипостаси людей, а не воспроизводство всесторонне развитого, социально и физически
здорового человека, живущего в ладу с природой. До каких же пор очевидное злодейство будет
восприниматься людьми в ложных образах добродетели? Неужто надо «взглянуть в глаза смерти»,
чтобы осознать и сказать: «Так жить больше нельзя!»
При сохранении существующего вектора событий гибель эгоцивилизации
неизбежна!
В настоящее время эгоцивилизация только за один год, сжигая миллиарды тонн
углеводородов, «высвобождает» не менее 150·1015 ккал энергии, тогда как для воспроизводства
биосоциальных потребностей человечества требуется лишь 9,5·1015 ккал.
Таким образом, энергия, изымаемая у космосистемы Земля в объѐме 140,5∙10 15ккал, не
просто бесполезно растрачивается, но и результаты этого действа предельно вредны, поскольку
выделяемые тепло, диоксид углерода и взвешенные частицы «впрессовываются» в биосферу,
разогревая и разрушая еѐ ипостась.
Это злодейство усугубляется ещѐ и тем, что неадекватное потребностям человечества
сжигание углеводородов не только лишает будущие поколения людей источников сырья для
производства жизненно необходимых предметов потребления, но и снижает уровень
атмосферного кислорода, не восполняемого автотрофами. (Он уже понизился на 3,8∙1015кг).
Только прямые военные затраты в прошлом столетии составили 1,8∙1013 долларов (по
курсу 1985 года). Если к этому добавить затраты на сибаризм мировой олигархократии и ущерб,
нанесѐнный военными действиями инфраструктуре стран, подвергшихся агрессии, то эта сумма
выльется не менее чем в 1016 долларов (по 10 миллионов долларов на каждого жителя планеты).
За последние полвека в мире загублено 20% верхнего плодородного слоя земли и 30%
мира автотрофов, включая фитопланктон (Ущерб от этого варварства в денежном эквиваленте
вообще невозможно оценить. Цена этому безумству – снижение «несущей способности»
биосферы).
Вот потому-то добромыслящим учѐным, деятелям культуры, иерархам и пастырям всех
религий мира необходимо проявить космогражданское мужество, развенчать это фарисейство и
довести до всех людей «невыдуманные из головы» жизнетворящие законы природы:
а) в части энергоматериального обмена человека с Природой жизнесозидающими
(прогрессивными) являются лишь такие технологические процессы, в основе которых лежат
принципы:
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-автотрофно-гетеротрофного энергосимбиоза, обеспечивающие естественный
круговорот энергоматерии в природе,
-снижающие потребление углеводородов (соответственно и кислорода) в
качестве источника кинетической энергии, вплоть до полного (в перспективе)
исключения;
б) в части энергоматериального взаимообмена результатами труда между людьми,
как подсистемами биосферы, жизнесозидающими (прогрессивными) являются лишь такие
процессы, которые без избытка и недостатка воспроизводят биосубстанцию и
социокультурные потребности человека.
В этом-то и заключается высший космототалитарный императив и высшая
космодемократия, в которые должны осознанно «вписаться» процессы жизнедеятельности
человечества, включая и экономико-юридические правоотношения между людьми.
Надо же, наконец, осознать, что планета Земля – это не частная собственность людей
(тем более эгостяжателей), а Космодом, в котором «Космотворец» разрешил поселиться
человеку с условием соблюдения правил Космообщежития. В этом и заключается
космоюридическая,
безальтернативно-трансцендентная
предписанность
«Космотворящей
инстанции» Человеку.

2. Трансцендентные космоимперативы «Всевышнего космотворца»,
«предписанные» человечеству, как подсистеме планеты Земля.
Космоимператив №1. «Всевышний космотворец» несет в себе трансцендентную
космоэнтелехию (завершѐнность), которая содержит в самой себе причины возникновения,
становления и гибели всех без исключения материально-космических систем (МКС), цель и
форму их имманентного самодвижения.
Космоимператив №2 «Всевышний космотворец» изначально несет в себе трансцендентный
«Космоплан», заложенный им в субстанции
МКС, реализация которого осуществляется в
тотальном «генерализованном эндоалгоритме»: «Самосохранение гомеостаза материальнокосмических систем в равновесно-динамическом состоянии до полного исчерпания их
внутрисистемных имманентно-потенциальных энергоресурсов».
Космоимператив №3. По трансцедентному «Космоплану», изначально заложенному в
субстанцию ЧЕЛОВЕКА (как рефлексующей МКС), «генерализованный эндоалгоритм»
жизнесуществования человечества, заключается в осознанном «Самосохранении гомеостаза
человеческой популяции, как целостности, в равновесно-динамическом состоянии до полного
исчерпания еѐ имманентно-потенциальных внутрисистемных энергоресурсов в условиях
комплементарной вписанности в Космомир и его Законы».
Из этого следует: жизнестроение рефлексирующего человечества должно быть
самодетерминировано трансцедентно-вербальной (внеюридической) Космоконституцией,
определяющей поведение людей Земли в синергизме с «генерализованным эндоалгоритмом»
биосферы.
Космоимператив №4. Трансцедентно-вербальная (внеюридическая) Космоконституция
является императивом для выработки концептуально-юридических конституций как для мирового
сообщества, так и для
отдельно взятых государственных образований, учитывающих
национально-территориальные особенности их народов.
Космоимператив №5. Все МКС обладают сбалансированно-имманентными «космоправами
и космообязанностями» (в т.ч. в области энергоматериального обмена). При этом, если отклонения
от «генерализованного эндоалгоритма» приводят к запредельным внутренним и межсистемным
флуктуациям, то при достижении «точки бифуркации» «зарвавшаяся» МКС разрушается,
«осколки» еѐ становятся элементами для «самостроительства» других космосистем.
Этот императив вытекает из космофилософского принципа: главенство целого над
частью. С целью сохранения глобальной «Целостности» биосферы «изглаживаются» те МКС,
включая человека и его сообщества, которые выходят за «пределы попущения» (за пределы
«генерализованного космоэндоалгоритма»).
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Космоимператив №6. «Всевышний Космотворец», наделяя человека рефлексией, наделил
его не только сбалансированными «космоправами и космообязанностями», но и, в отличие от
других биоценозов, предоставил ему право на временное потребление невозобновимой
энергоматерии Земли. Поскольку планета Земля, в соответствии с законом «предела роста»,
обрела конечную «несущую способность» и вследствие этого обладает конечной массой
невозобновимой энергоматерии, постольку человечество, как целостность, с целью продления
своей «Стрелы жизни» до пределов «Стрелы времени» системы «Солнце-Земля» должно
конституировать экономико-юридические законы, обеспечивающие:
-ограничение эгосвободы по изъятию невозобновимых энергоматериальных ресурсов
Земли, до объемов, требующихся исключительно и только для биосоциального воспроизводства
оптимального количества человеческой популяции;
- сохранение энергоэкологического баланса между человеком и окружающей Космосредой;
- создание за период своего космовзросления (5104 лет со дня появления Homo
Sapiens) возобновимо-безотходных энергоматериальных
источников жизнесуществования на
базе автотрофно-гетеротрофного круговорота энергоматерии Земли.
Вместе с этим, «Всевышний Космотворец» «предупредил»:
- если человечество опоздает с осознанием Космоимперативов, или будет их игнорировать,
то оно лишит самоѐ себя космолицензии на дальнейшее существование в его Космообители;
- если индивид или объединение индивидов проявляет посягательство на бутстрапную
целостность человеческого сообщества, то, в соответствии с законом «Главенство целого над
частью», такой субъект правоотношений должен лишаться «лицензии» на свободное
существование.
Космоимператив №7. «Всевышний Космотворец», создавая космомир, определил всем
МКС имманентно-индивидуальную «Стрелу времени», вектор движения которой:
- однонаправлен с вектором естественного старения (энтропии) системы;
-однонаправлен и соотносится с глобальным вектором «Стрелы времени» гипергалактики
«Дева», являющейся гиперинтегральной «Целостной системой».
Космоимперативы, перечисленные выше, на первый взгляд, ограничивают волю человека к
свободе. Но мы, вослед Гегелю, пришли к выводу: «… лишь такая воля, которая повинуется
Закону, свободна, потому что она повинуется самой себе и оказывается у самой себя и
свободной. Так как государство, отечество означает общность наличного бытия, так как
субъективная воля человека подчиняется Законам, то противоположность свободы и
необходимости исчезает. Разумное необходимо как субстанциональное, и мы свободны, когда мы
признаем его как Закон и следуем ему как субстанции нашего собственного существа; тогда
объективная и субъективная воля примиряются и образуют невозмутимое целое. Иногда
ограничение произвола принимается за ограничение свободы. Наоборот, такое ограничение
является просто условием, делающим возможным освобождение, а общество и государство
являются такими состояниями, в которых осуществляется свобода». (Гегель. Соч. в 14 томах, М:
1935, т. VIII, с.19).
Гегель сформулировал этот императив в адрес Разумного Государства с его Разумной
Конституцией, регулирующей социально-экономические и юридические отношения между
людьми и обществом. Но, однако, в этой дефиниции, как видим, нет места фундаментальному
отношению – отношению «человек-космоприрода». «Естественная свобода заключается лишь в
праве делать то, что позволяет природа» (Ж.Б. Робинэ. «О природе», М: 1936)
Этот пробел, на наш взгляд, можно объяснить тем, что и «до» и «во времена» великих
предшественников (Ломоносова, Вернадского, Руссо, Вольтера, Локка, Робинэ, Гегеля и др.)
отношения между человеком и космоприродой, в части взаимообмена энергоматерией,
осуществлялись на естественных гетеротрофно-автотрофных космотехнологиях, в связи с чем
химический состав земной среды, включая гидро - и атмосферу, находился в состоянии
саморегуляции, что и обеспечивало оптимальное развитие и сохранение косможизни на Земле.
В настоящее время ситуация резко изменилась: миллиарды тонн СО2 и взвешенных частиц,
выбрасываемых «неразумной цивилизацией» в околоземную среду, в сочетании с физическим
уничтожением энергопотенциала мира автотрофов, разрушают божественную ипостась Ноосферы.
Этим самым человечество вступило на «тропу войны» с Космоприродой, чем поставило своѐ
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неразумное пребывание на планете Земля вне Законов Космотворца. Поэтому, поняв генезис беды
и осознав гибельность навязанного Злодеями пути, человечество должно в аварийном режиме
скорректировать вектор своего жизнестроения в полном соответствии с императивами
Космотворца, которые, ограничивая солипсизм кучки Зло Делающих Людей, создают
необходимо-достаточные условия для возведения Разумной Цивилизации, где противоположность
«Свободы и необходимости» исчезнет не только в цепи «Человек-Космоприрода», но и в цепи
«Человек-Общество». Принцип добродетели – «не навреди» – должен быть возведѐн в
Абсолют во всех сферах деятельности человечества. Действия олигархогеростратов,
организующих и финансирующих производство и применение косморазрушающих технологий,
особенно военно-технического назначения, должны быть признаны космопреступными и
античеловечными со всеми вытекающими из этого последствиями.

3. Концептуальная парадигма реанимирования биосферы.
Исследования проблемы выявили следующие параметрические императивы и их значения,
которые детерминируются в качестве «технического задания» к детальному проектированию
будущей «Глобальной Программы» по спасению жизни на планете Земля.
Императив № 1. Исходя из пределов «несущей способности» планеты Земля, численность
населения мирового сообщества в двадцать первом веке не может превышать 9,94 ·109 человек.
Жизненное пространство, исходя из естественных и культурно-гигиенических требований,
в расчете на одного среднестатистического жителя Земли, должно быть не менее 1,5 гектара. (По
состоянию на 2000 год приходилось 2,37 га)
Императив № 2. Техногенное потребление кислорода к концу двадцать первого века
необходимо «опустить» до 1,08·1014 кг в год, что соответствует уровню середины двадцатого века.
Императив № 3. Энергопотенциал автотрофов к концу двадцать первого века необходимо
«поднять» до 7,68·1016 ккал, что позволит производить 2,37·1014 кг кислорода в год .
Осуществление работ по «реанимации» космобиосистемы Земля требует немедленного
(уже в первой четверти текущего века) перехода на энергетику, исключающую изъятие
кислорода из «НЗ» атмосферы. Для этого, ученому сообществу всего Мира необходимо
полностью сосредоточить свой интеллект на поиске эффективного использования экологически
чистых источников энергии, таких как:
- энергия Солнца, непосредственно превращаемая в теплоэлектрическую;
- энергия Солнца, аккумулируемая в воздушных потоках, морских течениях, течениях рек;
- превращѐнная энергия Солнца, аккумулируемая в энергомассе автотрофов;
- энергия морских приливов и отливов, энергия горячих источников;
- атомная энергия при условии обеспечения соответствующей безопасности;
- энергия, получаемая за счет расщепления диоксида углерода (его скопилось в атмосфере
за двести лет в объеме 6·1015 кг, что на порядок больше оставшихся запасов нефти в недрах
Земли);
- энергия синтеза возобновляемого атомарного водорода;
-энергия аккумуляции магнитных полей Земли и Солнца, получаемая посредством геогелиомагнитных генераторов космического и наземного базирования;
- и т.д.
Переход на экологически чистые источники энергии в сочетании с восстановлением
мира автотрофов полностью остановят дальнейшее разрушение стехиометрии атмосферы и
застабилизируют ее на относительно безопасном для жизни высших гетеротрофов уровне.
Однако, для того чтобы восстановить стехиометрию атмосферы до оптимального
(космозаданного) уровня и избавиться от страха «кислородной недостаточности», необходимо
возвратить в НЗ атмосферы всю массу изъятого кислорода. Это будет возможным лишь в том
случае, если «Разумное человечество» раскроет секрет процессов, протекающих в «зерне
хлорофилла» и на этой базе сумеет синтезировать искусственные биофотосинтетики.
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С целью организации и координирования работ по «реанимации» космобиосистемы Земля
необходимо в ближайшие два-три года придать Организации Объединенных Наций функции
«надгосударственного органа», решения которого должны быть обязательны для всего
Мирового Сообщества.
Для планирования и выполнения СВЕРХЗАДАЧИ по «реанимированию» космобиосистемы
Земля, при ООН необходимо:
1. Создать сеть НИИ, цель которых – выработка теоретических и технологических проектов
по спасению биожизни на планете Земля;
2. Создать Орган, цель которого – осуществление мониторинга по оценке состояния
космобиосистемы Земля, как в целом, так и по регионам.
Вместе с этим, Организация Объединенных Наций, должна придать юридическую силу
основополагающему закону Космоприроды : «Главенство целого над частью». Применительно к
Сообществу людей это означает: «действия граждан, организаций, государств, наносящих
вред космобиосистеме Земля, космопреступны и потому недопустимы».
Безальтернативная цель «Реанимационного сценария» заключается в достижении
баланса между «потреблением» и «производством» кислорода в биосфере Земли. Другими
словами, пределом потребления кислорода является энергопотенциал «фабрики» фотосинтеза,
лимитируемый «несущей способностью» автотрофов Земли. Это, в свою очередь, является
абсолютным пределом техногенного потребления углеводородов и, следовательно, пределом
техноантропогенных выбросов углекислого газа, теплоэнергии, взвешенных частиц и т.п. Физикофилософское непонимание (или игнорирование) этого императива смертельно опасно для
воспроизводства биожизни на Земле, что уже воочию проявляется в виде экспоненциального
роста «парникового эффекта» и температуры приземных слоѐв атмосферы, гибели фитогеосферы,
таяния вечных льдов и т.д.
К настоящему времени проблема обострилась настолько, что еѐ надо срочно решать
всему человечеству и, в первую очередь, космомыслящему научному сообществу. Без этого
не преодолеть «царящую разруху в философских мозгах» (Булгаков), особенно в мозгах
политиканствующего бомонда, эгостяжателей и конформистов от науки, погрязших в сибаризме и
потому нежелающих да и неспособных видеть грядущую Вселенскую катастрофу, беснующихся,
как невоспитанные или несмышлѐнные дети, у костра, разожжѐнного внутри своего дома.
В стехиометричной биосфере все процессы энергоматериального обмена
сверхдетерминированы и взаимно уравновешены, в ней нет так называемых «отходов»,
поскольку для гетеротрофов выделяемая ими во внешнюю среду энергоматерия – это
экскреты, а для автотрофов – это ассимилируемая энергоматерия, и наоборот. В этом-то
круговороте энергоматерии и заключается не только неубываемость «несущей способности»
энергопотенциала планеты Земля, не только самоподдержание стехиометричности
биосферы, но и самоочищаемость, чем и обеспечивается непрерывное воспроизводство
жизни в биосфере, пока, конечно, поступает энергия Солнца.
Это и есть «сверхплан» и «сверхкалькуляция» энергоматериального обмена,
спущенные космототалитарной конституцией «Создателя» космопослушным подсистемам Земли
с целью создания и воспроизводства такого «продукта», как Жизнь. Это же есть и
безальтернативный императив для Homo Sapiens, как неотъемлемой части биосферы,
предписывающий осознанное планирование и калькулирование процессов потребления и
преобразования возобновимой и невозобновимой энергоматерии Космоприроды таким образом, в
таких объѐмах и в такой временной и технологической последовательности, которые,
удовлетворяя необходимо-достаточные потребности человека, не разрушали бы гомеостаз
биосферы и еѐ стехиометрию.
Это, наконец, есть и сверхнациональная общечеловеческая космопарадигма,
являющаяся основой для выработки так называемых «национальных идей», учитывающих
национально-территориальные особенности и традиции людей.
Наступил момент осознания и исправления исторической ошибки, состоящей в том, что
Человек, попав единожды в капкан жизофренического эгостяжательства, возомнил себя
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Сверхсуществом и, как раковая опухоль сжирая и отравляя Космоприроду, обрекает свою
ипостась на неминуемое изглаживание с лика священной Земли.
Надо осмелиться и признать, наконец, и тот прискорбный факт, что в респектабельноконформистской науке до сих пор «…истинные ценности приносятся в жертву личным и
корпоративным интересам. Это же относится и к церкви, «не только давно превратившейся в
«корпорацию», но и превратившей религию в инструмент власти развращѐнной части
клира (Р. Денешев).
Вдогонку страстным призывам Г.Уэллса, произнесѐнным им ещѐ в 1941 году на
международной конференции ведущих учѐных мира, скажем:
-Пора, давно пора осознать космопреступность поведения человека, вступившего на
«тропу войны» с Космоприродой, исход которой – преждевременная смерть.
-Пора развенчать управляемую ложь о «благах» современной псевдоцивилизации,
внедряемую в сознание людей эгостяжателями и их адептами, уже приведшую жизнь к краю
могилы. Несоблюдение императивов Природы – это свобода шизофреника, ведущая к
самоумерщвлению.
-Пора всем людям выдавить из себя «заячью душу» и назвать своими именами
истинные причины и конкретных героев Космозлодейства, создавших «зазеркальный мир»,
в котором есть только «страх, ненависть и боль» (Дж. Оруэлл). «Ничто в мире не может
сделать человека более несчастным, чем простой страх. Велик тот, кто побеждает то, что внушает
страх» (Шиллер).
-Пора космомыслящим учѐным выработать всеобъемлющую программу спасения
биожизни на Земле, постулаты которой должны быть услышаны и восприняты всеми
людьми Земли, включая обывателя и эгостяжателей. Ясность цели делает человека
активным!
- Затянувшемуся периоду невежества и мракобесия в истории человечества пора положить
конец. Бездействие в сложившейся ситуации тождественно содействию в умерщвлении
биожизни на планете Земля.
Вот потому-то необходимо скорейшее создание «Всемирного комитета спасения жизни
на Земле», как международного органа, организующего народы Мира на подвиг по обузданию
Левиафана, пожирающего биожизнь на планете Земля.
В этом и только в этом заключается божественная миссия и ответственность ООН,
правительств, добромыслящих учѐных, деятелей культуры, иерархов и пастырей религий
всего Мира в этот геоисторический момент существования человечества.
Такова альтернатива надвигающемуся техносуициду.
Человечеству представляется неотвратимый выбор:
-либо осознать губительность своих деяний и возвратиться на путь организации
своего бытия в ладу с Космоприродой,
-либо опоздать и сгинуть в небытие до предначертанного срока.

4. Воззвание.
Осознавая трагедийность сложившейся ситуации и то, что в мире существует
противоестественное расслоение между людьми не только по имущественному, но и по
философским, политическим, национальным, религиозным и др. признакам, значимость которых
НИЧТО, по сравнению с естественно-эволюционной жаждой жизни любого человека, мы,
рискуя впасть в митинговую лозунговость,
о б р а щ а е м с я:
-К честным, неангажированным деятелям науки, культуры, средств массовой
информации – преодолейте свою индифферентность, осознайте опасность надвигающегося
Апокалипсиса, сплотитесь и развенчайте бесовщину эгоцентризма эгостяжателей и их платных
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адептов, вооружите народы мира пассионарными знаниями, работающими на сохранение жизни
на Земле, остановите чуму псевдопрогесса – техномилитаризацию социальных систем, создайте
Всемирный Комитет Спасения Жизни (ВКСЖ) на Земле (по аналогии со Всемирным Советом
Мира, созданным в 1946 году Ф. Жолио-Кюри и спасшим человечество от третьей мировой
войны).
-К добромыслящим иерархам и пастырям всех религий мира – преодолейте свою
индифферентность, осознайте опасность надвигающегося Апокалипсиса, остановите своих
прихожан от участия в братоубийственных войнах и в процессах, работающих на войну и
разрушение Космоприроды, предайте Анафеме эгостяжателей, лжеполитиков и некоторых
руководителей государств, уничтожающих на Земле основы жизни, данной Всевышним
Космотворцем, благословите создание ВКСЖ, примите деятельное участие в его создании и
работе.
-К народам Мира – преодолейте свою индифферентность, осознайте опасность
надвигающегося Апокалипсиса, осознайте себя Homo Noo-Sapiens, сплотитесь, прекратите
участие в братоубийственных войнах и межнациональных конфликтах (без Вашего участия
эгостяжательство – мыльный пузырь), немедленно приступайте к поддержке ВКСЖ с целью
«реанимирования» угасающей биожизни на Земле.
-К разуму ответственной финансово-политической олигархии – осознайте опасность
надвигающегося
Апокалипсиса, одумайтесь и покайтесь перед собственными предками,
оставившими Вам благодатную Землю, которую Ваш необузданный эгоцентризм довѐл до
полумѐртвого состояния, остановите, хотя бы во имя спасения собственного потомства,
глобальное разрушение биожизни на Земле, примите непосредственное участие в создании ВКСЖ
и финансировании его деятельности, и Вам за это воздастся.
-К действующим правительствам и парламентам государств Мирового сообщества.
Вам, как и всем живущим, досталась в наследство отравленная биосфера Земли. Но поскольку
волей судьбы и избирателей Вы оказались в это трагическое время у руля социальноэкономических систем и поскольку Вы дали клятву «бороться за улучшение условий
жизнесуществования народов своих стран», постольку на Вас лежит беспрецедентная
ответственность за «реанимирование» биосферы Земли – первоосновы биожизни человеческой
ипостаси. Возвысьтесь над национальными и финансово-экономическими эгоинтересами,
делегируйте ООН и ВКСЖ такие политико-юридические полномочия и финансовые ресурсы,
которые остановят деградацию биосферы, застабилизируют стехиометрию биосферы на
безопасно-допустимом уровне, восстановят гомеостаз биосферы на уровне стехиометрии 1800
года. Воспользуйтесь Вашим влиянием и возможностями, пока ещѐ не грянул Апокалипсис.
-К молодѐжи Мира, в первую очередь, к главной пассионарной силе – студентам и
учащимся школ. Ваши предшественники (поколения 19 – 20 веков), в результате неразумного
отношения к Космоприроде, оставили Вам отравленную биосферу. Испытывая угрызения совести
и вину за содеянное предшественниками и (ещѐ более) современниками, призываем Вас
избавиться от комплекса индифферентности, фрустрации и немедленно включиться в небывалую
по масштабам и значимости борьбу – борьбу за спасение жизни на Земле, за свѐртывание
технопроцессов, отравляющих Биосферу. В этой борьбе сатанинские силы (эгостяжатели и их
иудоадепты) будут Вас шантажировать, будут пугать потерей рабочих мест, 90 процентов которых
работают сейчас на техномилитаризованную Мамону «Молоха наживы», разрушая тем самым
биожизнь на Земле.
Сверхсрочная задача, стоящая перед Вами (как и перед всей космомыслящей частью
человечества), заключается в том, чтобы развернуть вектор развития цивилизации от разрушения к
реанимированию гомеостазиса биосферы (восстановление стехиометрии атмосферы и мира
автотрофов, включая фитопланктон, рекультивирование деградированных ландшафтов Земли,
воссоздание первозданного состояния рек, озѐр, морей, океанов, горных массивов, Арктики и
Антарктики и т.д.), что по объѐму работ на порядок превосходит нынешнюю потребность в
рабочих местах, особенно в сфере жизнесозидающей науки. Решая эту циклопическую проблему,
Вы возведѐте фундамент для создания космоугодного сообщества на Земле.
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Не опоздайте! Воспользуйтесь открывшимися знаниями космомыслящих людей в части
построения синергосимбиоза в цепи «Природа – Человек», верните биопланете Земля еѐ
божественную ипостась.
Запомните и неустанно доводите до сознания людей:
без углеводородной пищи можно прожить 72 000 минут (50 суток),
без воды – 7200 минут (5 суток),
а без кислорода лишь 5 минут.

5. Вердикт «Всевышнего Космотворца»
(Трансцендентно-вербальное предписание человечеству).
«….Принимая во внимание то, что «Молох наживы»,
взяв на вооружение технологию «раковой опухоли» в части энергоматериального обмена
с Космоприродой, преследуя цель расширенного воспроизводства своей Мамоны
(олигархокапитала) путѐм варварско-воровского изъятия энергоресурсов у планеты Земля,
вышел за пределы установленного мною закона о равновесно-динамическом
круговороте энергоматерии между частями (подсистемами) Мироздания и тем самым
запустил механизм технодеградации «несущей способности» планеты Земля (истощение
возобновимо-невозобновимых энергоресурсов, отравление биосферы и т.д.), что неизбежно ведѐт
(если не остановить этот процесс) к скорой гибели созданной Мной биожизни на Земле, включая
Homo Sapiens,
Я – «Всевышняя космотворящая инстанция»
- создатель, хранитель и судья всего сущего в моѐм Космодоме,
- объявляю следующий
- вердикт:
Поскольку «Молох наживы», как космонелигитимное эгостяжательское новообразование,
внедрившееся в гомеостазис моего творения – планеты Земля, проявил себя ракообразующим
инноватором, пожирающим основы биожизни на Земле, объявляю его деятельность
антикосмоконституционной и космопреступной и потому его пребывание на планете Земля
отныне запрещаю.
Поскольку человечество, как подсистема биосферы Земли, не вняло моим императивам и
само допустило это явление, постольку оно
предупреждается:
если оно не исполнит Мой Вердикт и не пресечѐт антикосмоконституционные действия
«Молоха наживы» в первой четверти двадцать первого века от Р.Х., то шансы на выживание
«цивилизации» будут с катастрофической скоростью убывать, и во второй половине двадцать
первого века биожизнь на Земле вступит в фазу бифуркации, после чего Космогалактический
закон прямого действия «Главенство целого над частью» будет задействован. Это означает, как
только человечество в части энергоматериального обмена с Космоприродой подойдѐт к
запредельному порогу истощения «несущей способности» Земли (еѐ возобновимоневозобновимых энергоресурсов) и отравления еѐ биосферы, то оно (человечество) будет лишено
«Космолицензии» на пребывание в моѐм Космодоме…»

6. Passion.
Заканчивая Манифест, мы призываем Народы Мира не только осознать трагедийность
момента появления реальной угрозы прерывания континуума многовековой истории человечества,
но и немедленно прекратить
«маршировать» под сатанинский аккомпанемент
жизнепожирающего «Молоха наживы», уподобляясь персонажам Б. Брехта, написавшего в разгар
расползания фашистской чумы:
«Идут бараны,
Впереди бьют барабаны.
Шкуру для тех барабанов
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Сами дают бараны».
Осознаем же, что мы – Homo sapiens, а не Брехтовские «бараны» или Оруэлловские
члены «фермы животных», добровольно выстилающие дорогу в Ад себе и своему потомству,
включая невинное потомство тех же эгостяжателей.
Возьмѐм же, наконец, на вооружение императив великого провидца Томаса Гоббса,
сформулировавшего более четырѐхсот лет назад основополагающий закон
социальноэкономического бытия общественных систем:
«Обязанности граждан по отношению к власти действительны лишь до тех пор, пока
власть заботится о жизни своих граждан».
Нельзя более жить по законам каннибаллов, пожирающих собственную Мать –
биопланету Земля со всеми еѐ божьими тварями.
В завершение, со всей ответственностью з а я в л я е м:
-наш Манифест – это не призыв и даже не намѐк на свершение социальной революции,
-наш Манифест – это призыв к сверхсрочной смене парадигмы взаимодействия человека с
Космоприродой в цепи энергоматериального обмена от разрушения природы к синергосозиданию
еѐ вместе с ней.
С этим медлить нельзя, лимит времени исчерпан!
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