
Проект перехода человечества на новый, 

более высокий уровень своего развития 
  

 О том, что человечество в Эру Водолея или Эпоху Водолея должно перейти на 

качественно новый уровень своего развития, говорится много и с давних времён. 

 Астрологическая концепция, лежащая в основе представлений культуры Нью-Эйдж 

(буквально «Новая эра») о том, что на смену эры Рыб (ассоциируемой с христианством) 

приходит новая эпоха, в которой будут господствовать учения, представляющие синтез 

различных вероучений и современных научных достижений обсуждается на разных сайтах в 

различной интерпретации. Очень много говорится о том, что астрология, теософия, алхимия, 

оккультные учения, магия и т.д. и т.п. станут официально утверждёнными науками. Так же 

говорится, что комбинация новых физиологических возможностей и знания постепенно 

сформирует новую общественную формацию, название которой пока что не придумано; пусть 

это будет искусственная цивилизация. Во многих отношениях этот общественный переворот 

окажется более глубоким, чем происходившие при зарождении прежних цивилизаций, ибо он 

будет основан на глубоком постижении законов Космоса и общественного развития. Человек 

перестанет противопоставлять себя природе в широком смысле, как бы вновь сольётся с ней на 

новом уровне по сравнению с первобытным (в эру Льва), осознанно предоставив доминанту 

Космосу, его ритмам и законам. В эпоху Водолея делается акцент на групповую деятельность 

общества. Земля уже пережила шесть эпох с момента зарождения человека и эпоха Водолея 

(Просвещения). 

 Из всего сказанного видно, что седьмая эпоха Водолея должна быть решающим этапом в 

развитии человечества. Но конкретно никто не говорит, как это будет происходить. 

 К примеру говорится о том, что астрология, теософия, алхимия, оккультные учения, 

магия и т. д. и т. п. станут официально утверждёнными науками. Ну а как они станут 

официально утверждёнными науками, если за всё их время существования они не были 

признаны научным миром потому, что наука оперирует фактами, а не домыслами? 

 Или произойдёт синтез различных вероучений и будет единая религия. Да как это может 

произойти, если каждая религия, защищая свои интересы, настолько исказила своё вероучение, 

что небольшой отказ от выработанной доктрины повлечёт крах всей идеологии данной религии. 

Или говорится о том, что комбинация новых физиологических возможностей и знания 

постепенно сформирует новую общественную формацию, название которой пока что не 

придумано; пусть это будет искусственная цивилизация. Но ничего не говорится о том какие 

физиологические возможности появятся у человечества и какие знания постепенно сформирует 

новую общественную формацию? 

 Но этих основополагающих вопросов для нас достаточно чтобы понять, что с помощью 

этой вводной аннотации нет большого смысла затрачивать наши силы, а ваше время на 

прочтение, на критику всех этих статей и выводов в интернете. Для нас главное выделить три 

основных вопроса на которые необходимо дать ответы, которые смогут показать реальный 

переход человечества на качественно новый, более высокий уровень своего развития. 

 Итак, на данный период времени можно отметить, что капитализм достиг предела своего 

развития и на смену ему должна прийти новая экономическая формация. 

 Число истинно верующих за последнее время значительно сократилось и необходимо 

духовное обновление с целью объединения людей новой единой идеологией. 

 Научный мир зашёл в тупик своего развития и образовался целый конгломерат научного 

мира названных «лженаукой», который стремится переделать очень многое в научном мире. 

 К рассмотрению предлагается проект выполненный в 45 видеороликах, просмотрев и 

внимательно прослушав которые вы получите ответы на все эти вопросы. 



 То есть проект даёт наиболее общие знания: 

• о переходе человечества в новую экономическую формацию, 

• о создании нового мировоззрения, 

• о возможности зарождения единой религии. 

 Как будет создаваться этот проект? 

 Вначале будет предложено к рассмотрению 16 видеороликов под общим названием 

«Время прохиндеев, лжецов и подлецов подходит к своему завершению». В этих 

видеороликах говорится в самых общих чертах какой будет новая экономическая формация и 

каким образом может начаться постепенный переход в неё. Затем немного подробней, но всё же 

в самых общих чертах можно будет ознакомится с новым мировоззрением которое выполнено на 

21 видеоролике под общим названием «Мировоззрение сумасшедшего». 

Далее на основании 16 видеороликов под общим названием «Время прохиндеев, лжецов 

и подлецов подходит к своему завершению» будет рассмотрено опять же в наиболее общих 

чертах переход человечества в новую экономическую формацию выполненный на 4 

видеороликах под общим названием «Коллективный разум как новая форма мирового 

управления». 

 Но это только начало разработки глобального проекта перехода человечества 

на новый, более высокий уровень своего развития. Так сказать 

поиск единомышленников, которые не равнодушны не только к будущему России, но и всего 

человечества. 

 То есть в 45 выше сказанных видеороликах мы поставили основные цели разработки 

нашего проекта, а в дальнейшем, общими усилиями, начнём производить детальную разработку 

проекта перехода человечества на новый, более высокий 

уровень своего развития. 
В настоящее время в разработке участвуют Овчинников Константин Фёдорович, 

Хайченко Владимир Алексеевич и Богданов Александр Дмитриевич. 

 


