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Проект «Ноосферный Мир»

«Наш соотечественник Владимир Вернадский, ещё в начале ХХ века создал 
учение об объединяющем Человечество пространстве ноосфере. В нём 

сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и 
государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически 

строится сегодня концепция устойчивого развития».

Президент Российской Федерации
В. В. Путин 2000 г.



В  2000-м  году  произошла  встреча  в  ООН  глав  155  государств 
мира  –  саммит  тысячелетия.  Президент  России  Владимир 
Владимирович  Путин  выступил  на  встрече  глав  государств 
азиатско-тихоокеанского  региона  и  сообщил  коллегам  о 
Вернадском и ноосфере. Впервые термин «ноосфера» прозвучал 
на  столь  высоком  политическом  уровне.  Новое  третье 
тысячелетие  можно  назвать  тысячелетием  ноосферы.  На  этом 
пути к ноосфере человечество должно объединиться политически 
в единую целостную систему. 



Владимир Иванович Вернадский — 
выдающийся Советский учёный, 
естествоиспытатель, учёный-энциклопедист, 
академик АН СССР. Деятельность Владимира 
Вернадского оказала огромное влияние на 
развитие наук о Земле, на становление и рост 
АН СССР, на мировоззрение многих людей. В 
числе научных достижений Вернадского – он 
заложил основы учения о ноосфере – сфере 
научного разума. 

Ноосфера охватывает всю биосферу планеты, а также захватывает ближний 
космос. С появлением человечества биосфера планеты постепенно переходит в 
ноосферу. Ученые называют законом Вернадского постепенный переход 
биосферы в ноосферу. 

Состояние планеты ученые называют сейчас техносферой, т.к. техника и 
технологии преобладают над гуманитарными аспектами жизни. В современном 
мире нарастают кризисные явления. С точки зрения теории ноосферы 
цивилизованное человечество может выжить только в виде (в форме) ноосферы. 
Главной целью ноосферы является коллективное единение,  максимальное 
продление жизни человека и всего цивилизованного человечества в целом. 
Этим ноосфера отличается от техносферы, т.к. главной целью техносферы 
является зарабатывание денег, приобретение богатства любой ценой.  Учение о 
ноосфере сейчас развивают в основном учёные  России и Украины.

В 2000-м году произошла встреча в ООН глав 155 государств мира – саммит 
тысячелетия. Президент России Владимир Владимирович Путин выступил на 
встрече глав государств азиатско-тихоокеанского региона и сообщил коллегам о 
Вернадском и ноосфере. Впервые термин «ноосфера» прозвучал на столь 
высоком политическом уровне. Новое третье тысячелетие можно назвать 
тысячелетием ноосферы. На этом пути к ноосфере человечество должно 
объединиться политически в единую целостную систему. 



Что такое ноосфера?

Ноосфера — современная (по меркам геологического времени) стадия развития 
биосферы, связанная с появлением в ней человека. Понятие было введено 
французским математиком и философом Эдуардом Ле Руа в 1927 году. Сам он 
подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со своим другом — 
крупнейшим геологом и палеонтологом-эволюционистом и (одновременно!) 
католическим философом Пьером Тейяром де Шарденом. При этом Ле Руа и 
Шарден основывались на лекциях по геохимии, которые в 1922-23 годах читал 
в Сорбонне Владимир Иванович Вернадский (1863-1945). С именем 
Вернадского и связано в первую очередь появление ноосферного учения.

В ноосферном учении Человек предстаёт укоренённым в Природу, а 
«искусственное» рассматривается как органическая часть и один из факторов 
(усиливающийся во времени) эволюции «естественного». Обобщая с позиции 
натуралиста человеческую историю, Вернадский делает вывод о том, что 
человечество в ходе своего развития превращается в новую мощную 
геологическую силу, своей мыслью и трудом преобразующую лик планеты. 
Соответственно, оно в целях своего сохранения должно будет взять на себя 
ответственность за развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это 
потребует от него определённой социальной организации и новой, 
экологической и одновременно гуманистической этики.

Ноосферу можно охарактеризовать как единство «природы» и «культуры». Сам 
Вернадский говорил о ней то как о реальности будущего, то как о 
действительности наших дней, что неудивительно, поскольку он мыслил 
масштабами геологического времени. «Биосфера не раз переходила в новое 
эволюционное состояние… — отмечает В. И. Вернадский. — Это переживаем 
мы и сейчас, за последние 10-20 тысяч лет, когда человек, выработав в 
социальной среде научную мысль, создаёт в биосфере новую геологическую 
силу, в ней не бывалую. Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое 
эволюционное состояние — в ноосферу — перерабатывается научной мыслью 
социального человека» («Научная мысль как планетное явление»).

Новые ноосферные люди – это человеческий, интеллектуальный и творческий  
капитал любой страны и мирового сообщества.  Ноосферным человеком может 
стать каждый, кто имеет в сердце потребность и ощущение причастности к 
божественному и планетарному развитию. 



Ноосферное образование

Научно-технический прогресс подошел к созданию интерактивных очков, эхо 
шлема, голографического восприятия мозга человека на основе включения и 
развития мозга лазером и лептонными генераторами. Все эти и другие 
технологии соврменной техногенной цивилиизауии имеют одно очень слабое 
место – это сознание и мозг человека. Создаются уникальные живые 
технологии, а человек не способен их выдерживать, разрушается и погибает. 

Для дальнейшего успешного развития человека нужен «Импульс Святого Духа» 
изнутри. Ноосферное обучение является наиболее передовым и прогрессивным 
способом подготовки человека к будущим технологиям и новой жизни. 

В процессе ноосферного развития формируется голографическое восприятие  
без каких-либо искусственных воздействий на мозг и организм человека. 
Ноосферные технологии позволяют обучать и формировать нового человека, в 
котором задействованы ранее скрытые ресурсы и возможности. 

В основе обучения положены ведические системы знаний древних славян и 
новейшие достижения современных учёных.

Люди в потенциале способны общаться психотелепатически; видеть, слышать, 
чувствовать поля и энергию, время и реальность; перемещаться душою в 
пространстве со скоростью мысли. Это совершенно другой более высокий 
уровень жизни и существования людей в котором люди живут всегда, сохраняя 
свой накопленный опыт и знания. 

В далёком прошлом наши предки — древние славяне уже владели этими 
знаниями на достаточно высоком уровне и в этом плане были гораздо умнее нас 
(современных людей), о чём свидетельствуют многие древние источники. 

Нашим праотцам не нужно было пользоваться счётно-вычислительной 
техникой, а пользовались лишь только одним компьютером, который уже 
встроен прямо в голову и соединён со всей вселенной. Они знали как приводить 
сознательно душу в нового ребёнка и как уходить из этого мира сохраняя своё 
с-о-знание. Этому можете научиться и вы. 

Основной упор делается на системно-целостное психофизиологическое 
развитие мозга и организма  путем активизации древних структур мозга, 
находящихся у современного человека в спящем состоянии. 



Что происходит при обучении.

• Восстановление и развитие способов чувственного восприятия. Развитие 
врождённых, виртуальных и основополагающих чувств плотных и тонких 
тел. 

• Развитие восприятия трех пространств:  яви (явного материального 
просранства), нави (тонкоматериального пространства) и прави.  Развитие 
способности  считывания во  времени прошлого, настоящего и будущего в 
более широком диапазоне. Включение внутреннего голографического 
видения мира от микро до макро уровня.

• Развитие своей сущностной природы, атманического безъсмертного 
состояния – субстанции, способной существовать во множестве разных 
тел и объектов одновременно на основе голографического сознания, 
владения голографическим восприятием мозга и «Ноосферным 
Интернетом» - способностью обмена информацией без технических 
средств. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 
ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

Лептонное излучение из глаз. 

Наши глаза воспринимают фотонное излучение – свет. Попадая в глаза, свет 
превращается в биохимический сигнал и перерабатывается системой 
зрительных центров мозга. В итоге, мозг излучает через тело и глаза лептонное 
излучение, более мощное, чем фотонное, и человек видит окружающий мир. 
Поставьте перед своим лицом ладонь руки. Начните пристально смотреть на 
ладонь, представляя, что вы в ней взглядом делаете отверстие, т.е. как бы 
сверлите. Вы тут же почувствуете сильное ощущение в своей ладони. Это 
воздействие вашего излучения из глаз. Наглядный эксперимент может сделать 
любой желающий. Наука об этих явлениях знает, но скрывает информацию о 
них. 

Фонтомные виртуальные чувства. 

Это функция сверхсознания, имеющая в основе память, фантазию, воображение 
и концентрацию внимания. Все эти факторы создают, так называемую, энергию 
и включают  действующие силы в организме. Чем лучше работает память, 
фантазия, воображение, концентрация внимания, тем мощнее проявляется 
лептонное излучение из мозга человека. 



Быстрый сон в бодрствующем состоянии. 

В психиатрии известна патология внедрения быстрого сна в бодрствующее 
состояние. Особенно это проявляется у слепых людей: когда человек 
просыпается и общается с окружающими людьми, а в сознании человека 
параллельно идет визуализация сна. Если этот процесс неуправляемый, 
самопроизвольный – это патология. Если человек, зрячий или слепой, знает об 
этом явлении и умеет им управлять:  включать и выключать, управлять 
сюжетом, то такое свойство, являющееся основой медитации, дает мощное 
развитие мозга и проявление скрытых способностей человека. 

«Радарное» восприятие окружающего пространства.

Объединение таких свойств, как лептонное излучение из глаз, фантомные 
виртуальные чувства,  быстрый сон в бодрствующем состоянии, на основе 
психологических техник  аутотренинга, создают новое свойство – «радарное 
видение». «Радарное видение» дает возможность воспринимать окружающее 
пространство не только глазами, но  и всем телом 

Голографическое восприятие мозга человека. 

Следующий этап развития свойств человека ведет к созданию внутреннего  
виртуального интерфейса,  формирование необходимых программ работы с 
внутренним зрением, а также организации  внутренней виртуальной 
«клавиатуры» мозга. Развивается способность оператора мысленно работать с 
виртуальным «дисплеем и клавиатурой» в собственном мозге. 

Человеческий мозг функционирует объемно и голографично. Мы располагаем 
технологией развития голографического восприятия мозга человека. Эта 
технология позволяет усилить жизненные силы человека и преобразить 
окружающее пространство. Открывается перспектива формирования 
ноосферного человека, способного работать с огромными объемами 
информации одновременно по многим направлениям. Формируется несколько 
активных центров внимания. И многое другое. Овладение голографическим 
восприятием – это путь подготовки специалистов разных профессий на новый 
уровень их возможностей. 



Ноосферный интернет. 

Взаимодействие и общение без технических средств напрямую от мозга к мозгу, 
от сознания к сознанию, от сознания человека к сознанию животного или 
растения, от сознания человека к сознанию природы. Всё это открывает новые 
перспективы системы объединений новых свойств человека – голографических 
интерфейсов мозга человека, в новую объединённую систему 
жизнедеятельности. 

И это всё уже  является реальностью сегодняшнего дня! 

Основные инструменты перемен:

1. Система развития способов чувственного восприятия
2. Система развития голографического восприятия человека
3. Система «Ноосферный интернет» (способы работы с информацией)

Направления деятельности:

1. Ноосферный клуб
2. Ноосферное образование 

(ноосферная школа, ноосферный университет)
3. Ноосферный инструмент
4. Ноосферный человек
5. Ноосферная семья
6. Ноосферный средний класс
7. Ноосферная команда
8. Ноосферная община
9. Ноосферное поселение
10.Ноосферный город
11.Ноосферное государство
12.Ноосферный мир



Базовые образовательные курсы:

Курс I. ВосСтановление и развитие чувственного восприятия. Навыки работы с 
БиоЭнергетикой.

Человек способен сознательно вызывать в своём теле при помощи мысленных образов 
разного рода ощущения: тепло, жар, холод, давление, лёгкость, различные запахи, вкусовые 
ощущения и т.д. Это даёт возможность научиться взаимодействовать друг с другом и с 
окружающей средой на полевом уровне, научиться не болеть, не уставать, управлять своей 
жизненной силой, диагностировать и лечить самостоятельно самого себя без использования 
медикаментозных средств.

В основе обучения лежит ведическая система обучения древних славян. В результате 
обучения происходит общее восстановление организма, начинают пробуждаться каналы 
восприятия окружающего нас Мира, просыпаться заложенные в нас божественные качества и 
раскрываться новые творческие способности.

Курс позволит вам овладеть техникой самозащиты от вредных энерго-информационных 
воздействий людей, технических средств и негативной среды. В процессе занятий вы 
разовьёте вашу психическую силу, улучшите управление и восприятие «энергии», откроете 
новый уровень чувствительности и психических способностей. 

Курс II. Включение внутреннего зрения. Голографическое Восприятие.

Люди способны видеть визуально внутри себя голографическую информацию различного 
рода без протезов – технических средств (без компьютеров, сотовых телефонов и 
телевизоров). На этом курсе обучения даются упражнения по включение внутреннего зрения, 
даются навыки управления изображением на экране внутреннего видения, навыки работы с 
биоэнергетикой в режиме видения. Упражнения по развитию видения внутренних 
материальных и энергоинформационных структур людей и объектов. Работа с буквами при 
помощи внутреннего зрения.

Курс III. Работа с информацией.  Ноосферный интернет.

На этом курсе даются техники которые позволяют работать с информацией на «энерго-
информационном плане». Способы работы с маятниками, рамками, отвесами. Работа с 
информацией при помощи чувствительного восприятия и внутреннего зрения. Явный Мир 
является отражением голограммы в нематериальном пространстве. Воздействуя на 
голограмму-образ объекта в тонком (не явном) уровне мы воздействуем на сам объект в 
материальном пространстве и получаем о нём дистанционно необходимую информацию. 
Данный курс даёт возможность научиться проектировать и прогнозировать события в 
будущем, более широко диагностировать различные объекты и ситуации в настоящем, 
масштабно оценивать обстановку. 

Сайт: http://dm80.ru/
Е-mail: info@dm80.ru
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Томск изд-во ООО «Твердыня», 2002 г.

Контакты:

г. Москва

Региональный представитель в Москве.
страница в Контакте: http://vk.com/astretyakov
тел.: +7-926-6668129 Третьяков Александр Сергеевич
mail: a-tretyakov@yandex.ru

г. Томск

Адрес офиса информационного центра в Томске: 
пер. Нахановича 12, деловой центр «Россия», оф. 407

страница в Контакте: http://vk.com/dmblog
тел.: +7-953-9154256 Москаленко Дмитрий Иванович
mail: info@dm80.ru

г. Новосибирск

Адрес офиса информационного центра в Новосибирске:
ул. Инская 67, клуб «Жива».

Региональный представитель в Новосибирске

страница в Контакте: http://vk.com/id209028017
тел. +7-903-9001883 Кононова Екатерина
e-mail: econ-77@mail.ru
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