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Основные аспекты проблемного поля
1. Человек земной — летающий — космический — универсальный.
2. Сознание человека. (Основные функции: отражение - адаптация -

креатив - прогнозирование - управление).
3. Окружающая среда (природная + техническая + социальная).
4. «Внутренняя» среда организма + внешняя среда.
5. Взаимодействия сознания и окружающей среды.
6. Сознание и пространство-время.
7. Земная точка зрения — Космическая точка зрения — «Синтетическая» т.з.
8. Состояния измененного сознания.
9. Иллюзии в полетах.
10. Фантастические сновидения-состояния в космических полетах.
11. Сознание и техническая реальность.
12. NBIC-технологии (нейро-био-инфо-когнитивные технологии).
13. Трансформации человека и высокоорганизованной разумной жизни.
14. Жизнь на Земле — Животное космоса — Лучистое человечество (по КЭЦ).
15. Эволюция+Антропный принцип: Вселенная-Земля - Человек - Постчеловек.
16. Расселение вне Земли — Человек космический - Космическое человечество.
17. Постсоциальные формы жизни и постсоциальное сознание.
18. Внеземные формы жизни - Внеземные цивилизации - Внеземное сознание.
19. Самоорганизация - Сверхжизнь — Сверхразум — Сверхсознание.
20. Универсальный эволюционизм — Мультиверс — Мега-Вселенная.



«Вдруг, безо всякой подготовки, меня охватило необычное 
волнение, и тогда же в сознании проступила мысль-фраза: 
"Планетарный центр космической философии". Что это такое, 
я не знал еще, но чувство восторга, ликования, 
переполненности происходящим было столь велико, что я тут 
же стал делиться идеей с товарищем, мешая экскурсоводу 
вести беседу... Обнаружив затем сходные, ранее высказанные 
идеи множества людей, читая проект Николая 
Константиновича Рериха о городе будущего близ Уймона, я не 
раз задумывался о таинственном воздействии местности на 
человека, о живущем в горах Духе-хранителе мистического 
плана, о счастливом миге узнавания одного из аспектов плана, 
миге, через несколько лет изменившем все течение моей 
жизни»

Сергей Жуков, «Духовная сеть планеты», 1993 г.

«Человек земной»: подключение к 
информационному полю местности 



«Дорогие друзья! Дорогой Хан-Алтай!
Мы отныне родные по крови. 
Мы бессмертны теперь – не страшись, умирай
На Алтае, в USA, в Подмосковье. 
Этот искристый миг не поймешь – различишь: 
Все бессмертны, и вдруг – ноосфера! 
То – Катунский магнит или горная тишь? 
Обнимаю! Ты – мой, мой без меры!

Сергей Жуков, «Здравица», 1993 г.

Итоги Алтайских конференций для их участников: всплеск
творческой продуктивности

«Человек земной»: воздействие местности на 
мышление



«Некоторые местности словно самой природой предназначены 
для собирания духа. Таковы локальные или обширные 
пространства в Тибете, Гималаях, Алтае, 
Центральноамериканских пустынях, Средиземноморском 
регионе, Русском Севере... Эти места выделяются среди 
соседних своим биоразнообразием, особенной красотою 
ландшафта, гармонией взаимоотношений всего живущего на 
данном участке суши (моря). Особая энергия - энергия Духа 
накапливается в них для того, чтобы дать толчок развитию 
жизни. Множество духовно заряженных местностей (в 
планетарном масштабе - точек или узлов) покрывают Землю 
сетью. Сетью, динамически играющей, изменяющей свой узор. 
Природно-духовные узлы сети, будучи связаны между собою - и с 
Космосом - невидимыми каналами, свободно взаимодействуют 
во времени и в пространстве. Интеллектуальная и духовная 
деятельность человека, иных существ, населяющих нашу 
планету, будучи частью природно-духовной сети, сложно 
взаимодействует с нею, усиливая или ослабляя ее узлы, 
создавая новые или изгоняя Дух с той или иной территории. …»

Сергей Жуков, «Духовная сеть планеты», 1993 г.

Духовная местность – узел сети



«Некоторые местности словно самой природой предназначены 
для собирания духа. Таковы локальные или обширные 
пространства в Тибете, Гималаях, Алтае, 
Центральноамериканских пустынях, Средиземноморском 
регионе, Русском Севере... Эти места выделяются среди 
соседних своим биоразнообразием, особенной красотою 
ландшафта, гармонией взаимоотношений всего живущего на 
данном участке суши (моря). Особая энергия - энергия Духа 
накапливается в них для того, чтобы дать толчок развитию 
жизни. Множество духовно заряженных местностей (в 
планетарном масштабе - точек или узлов) покрывают Землю 
сетью. Сетью, динамически играющей, изменяющей свой узор. 
Природно-духовные узлы сети, будучи связаны между собою - и с 
Космосом - невидимыми каналами, свободно взаимодействуют 
во времени и в пространстве. Интеллектуальная и духовная 
деятельность человека, иных существ, населяющих нашу 
планету, будучи частью природно-духовной сети, сложно 
взаимодействует с нею, усиливая или ослабляя ее узлы, 
создавая новые или изгоняя Дух с той или иной территории. …»

Сергей Жуков, «Духовная сеть планеты», 1993 г.

Духовная местность – узел сети



«Несомненно, это имеет место. Капелька моей жизни в этом 
мироздании поддерживается извне. Я не активный верующий. 
Бог не дал мне научиться этому. Но с возрастом больше 
задумываюсь над бесконечностью, о времени без начала и конца, 
об этой вечности Творца. Дух поддерживает мои крылья. И 
впервые говорю это вслух, что-то все-таки есть в этом…»

Ю.П.Шеффер 
Из книги В.А. Пономаренко «Психология духовности 

профессионала», 2004 г.

«Человек летающий»: знакомство с Духом



«Нужно было бы определить, что такое Дух? Мышление, 
сознание или воля, воображение, интуиция? Я знаю одно, без 
высокого состояния духа летчика в полете не удержат ни 
могучая сила мотора, ни широко распластанные крылья. Дух 
летчика всегда опережает события, дух летчика держит 
высоко поднятую голову, и ему кажется, что он отрешен от 
всех невзгод. Такое убеждение у меня сформировалось с первых 
полетов в аэроклубе…»

М.И.Воронин 
Из книги В.А. Пономаренко «Психология духовности 

профессионала», 2004 г.

«Человек летающий»: знакомство с Духом



«Вы спрашиваете меня, повлияло ли общение с Небом и Землей 
оттуда на развитие чувства прекрасного, красоты и гармонии?
Полет дает новые, совершенно неожиданные ракурсы смены 
тени и света, игры красок на земле и в небе: где еще вы 
можете увидеть такой зеленый луч, который упреждает восход 
солнца или, выполняя виражи, полюбоваться радугой красок 
горизонта, когда солнышко уже скрылось за ним? …
А как меняется земля, когда вы смотрите на нее сверху – она 
нестатична, она дышит и живет сменой красок, поворотом 
реки, пеной морской волны или заснеженными вершинами, 
огнями городов и светлячками деревень, иногда, прикрывшись 
вуалью льющегося дождичка или загородившись … хлопьями 
снега, косо несущимися на тебя в свете посадочных фар»

А.Синицын 
Из книги В.А. Пономаренко «Психология духовности 

профессионала», 2004 г.

«Человек летающий»: развитие чувства 
прекрасного и расширение горизонта



«Остается надежда, что когда-нибудь человечество прозреет и, 
чтобы не оказаться заложником своих технологических достижений, 
сохранит себя как творение природы, создаст нечто, что будет 
служить там, куда доступно проникать только сознанию. Тогда 
человек приподнимется над бренным миром, и ему откроется то, что 
нам во плоти никогда не достичь. Отпадет необходимость создавать 
аппараты для полетов дальше Солнечной системы, все ограничится 
ее пределами как среды обитания человечества, необходимой для 
полноты жизни. Остальной мир будем осваивать информационно, 
когда мысль сама будет выбирать на своем пути объекты познания, 
исходя из всей совокупности знаний, накопленных человечеством. 
Искусственные образования, в которых мы объединим разум и знания 
целых поколений, распространяясь в физическом пространстве, будут 
эволюционировать на другом информационно-энергетическом уровне, 
при этом мы сохраним возможность общаться с ними, как с собой. Они 
понесутся в бездну Вселенной по тропам физических полей, познавая 

силу и законы существования мира…»

Летчик-космонавт В.В.Лебедев 
Человек космоса, Советская Россия, 28/11/2009 

.

«Расселение вне земли»: человек космический –
космическое человечество



Основные выводы:

1. Окружающая среда (внутренняя и внешняя) влияет на сознание

человека, режим деятельности сознания, порождает артефакты,
определяет вектор эволюции сознания человека, всю эволюцию человека.
2. Аэрокосмическая деятельность вносит существенный вклад в
развитие методов исследования и технологий мониторинга сознания,
управления сознанием, в развитие сознания и эволюцию человека
летающего.
3. Необходимо активно исследовать артефакты и свойства сознания
человека летающего, пребывающего в состояниях измененного сознания,
при возникновении иллюзий в полетах и т.п.
4. Через исследование опыта и артефактов сознания человека летающего
возможны выявление и освоение потенциала сознания человека,
управление эволюцией сознания и процессом трансформации человека и
общества, а также дополнение научной картины мира.
5. Длительные пилотируемые полеты в целях исследования и освоения
Луны, Марса, расселение вне Земли будут сопровождаться сложной
трансформацией сознания человека летающего и человека космического
под воздействием новой окружающей среды. Необходимо учитывать это
при подготовке и реализации космических миссий.



Литература
1.Азимов А. Выбор катастроф (от гибели Вселенной до

энергетического кризиса): Роман / Пер. с англ.; Под ред. С.

Степанова. - СПБ.: Изд-во Амфора, 2001. - 510 с.

2.Коваленко П.А., Пономаренко В.А., Чунтул А.В. Учение об

иллюзиях полета. Основы авиационной делиалогии. - М.: ИП

РАН,2007. - 464с.

3.Кричевский С.В. Аэрокосмическая деятельность:

методологические, исторические, социоприродные аспекты:

Монография. - М.: Изд-во РАГС, 2007. - 316 с.

4.Кричевский С.В. Необычные фантастические сновидения-

состояния космонавтов в полетах на околоземной орбите: новый

космический феномен // Сознание и физическая реальность. -

1996. - №4. – Т.1. - С.66-69.

5. Кричевский С.В. Земнокрылая душа: Стихотворения, очерки. -

М.: ИНТЕР-ВЕСЫ, 1996. - 64 с. -

http://www.avvakul.ru/index.php?id=9&p=0&pid=2



6. Кричевский С.В. Философия полета: Книга стихов // Истоки:

Альманах. - М.: РИФ РОЙ, 1998. - Вып. 4 (26). - С. 280-289. -

http://www.avvakul.ru/index.php?id=9&p=0&pid=4

7. Прайд В., Медведев Д.А. Феномен NBIC-конвергенции. Реальность

и ожидания // Философские науки. - 2008. - №1.

8.Урсул А.Д. Урсул Т.А. Универсальный эволюционизм: концепции,

подходы, принципы, перспективы: Учебное пособие. - М.: Изд-во

РАГС, 2007. - 326 с.

9.Циолковский К.Э. Космическая философия / Под ред.

В.С.Авдуевского. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 480 с.
10.Циолковский К.Э. Миражи будущего общественного устройства: 
Сб. статей. - М.: Самообразование, 2006.- 352 с.

11.Экологический энциклопедический словарь. - М.: Издательский 

дом «Ноосфера», 1999. - 930 с.

(С) Кричевский С.В.,

Жуков С.А., 2010


