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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 «…Люди планеты! 

Восстаньте, пойдите за Разумом, 
Всё человечье в себе 
Утвердив навсегда! 
Пусть над Землёю  

Взойдёт Воскресения радуга, 
Разум воскресни, 

Построив любви города…» 
 

17-19 апреля 2005 г. в Волгодонске, Россия состоялся XIV международный сим-
позиум «ПЕРЕСТРОЙКА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ОБЩЕСТВА» с очно - заочным участи-
ем учёных, специалистов и общественных деятелей России, Украины, Японии, США, 
Латвии, Индии, Беларуси.   

На симпозиуме рассмотрены научные,  технические и гуманитарные аспекты 
Перестройки Естествознания и Общества.  

Участники симпозиума ознакомлены с человеческим и научно-техническим по-
тенциалом Волгодонской АЭС как мощном энергоисточнике на Юге России (V.Povarov) 
и перспективами урановой ядерной энергетики в свете современных представлений 
физической науки и практики (Yu.Kormushkin), высокопрофессиональным обучением 
сварки оборудования АЭС (M.Tarelkin, V.Tudvassev),  повышением надёжности и безо-
пасности методом энтропийного регулирования переходных процессов (V.Nekrasov), с 
расчётно-теоретическими обоснованиями энерготехнологии дезактивации ядерных от-
ходов (V.Shilnikovsky), с сервисным обслуживанием АЭС (I.Yakubenko),  с созданием, в 
российско-белорусском сотрудничестве, технологии динамического контроля дефор-
маций и дислокаций в ответственных деталях турбин АЭС с точностью до 1 мкм 
(D.Podshchipkov, V.Kataev) . Мирный атом сегодня в наибольшей степени  отвечает 
экологическим требованиям Киотского протокола.  

Большой спектр открытий, изобретений и технологий в области нетрадиционной 
энергетики представлен для получения дешёвого водорода, синтез - газа, утилизации 
вредных отходов (V.Dudyshev). В этом же направлении - разработка универсальных 
источников энергии, основанных на низкотемпературном ядерном синтезе 
(A.Koldamasov), автономный источник энергии на воде с резонансной эмиссией элек-
тронов (V.Shilnikovsky). Обосновывается работа тепловых двигателей с кпд выше цик-
ла Карно (S.Doonaevsky), рассматриваются оригинальные конструкции вихревых дви-
жителей   для морских и речных судов на основе Shauberger-двигателей (E.Arsentiev).    

Молодыми учёными показаны интересные демонстрационные образцы высоких 
технологий микроэлектроники для создания термоэлектрических автономных источни-
ков энергии и связи (V.Kataev), исследования их динамической энергоёмкости 
(V.Abdula), модули универсальной электронной сигнализации и оповещения 
(D.Shurygin) в системах безопасности и пожарной сигнализации (M.Pilipenko) с сенсор-
ными датчиками (K.Glebov).  

Ряд работ связан с информационно-энергетическими аспектами технических 
инноваций, в реализации которых участвует человек как процессуальный индуктор, в 
частности, в биокосмоэнергетике. Исследования биокосмоэнергетических каналов 
(V.Sharkov, E.Bagirov) трактуются как “Fringe Projects” («выходящие за рамки общепри-
нятого»), которым в мире  уделяется много внимания. Примером являются системные 
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исследования авторами информационного воздействия на максимально простые био-
физические модели - водные растворы (дистиллат, физиорастворы, сыворотка крови) 
с применением современной лазерной аппаратуры для научной верификации метода, 
которые привели к открытию новых состояний воды с неизвестными ранее структури-
рованными свойствами: сверхтекучестью (снижение гидродинамического сопротивле-
ния в 2-5 раз), повышенным поверхностным натяжением, двукратным увеличением те-
плоёмкости, каталитической и электролитической активностью, сорбцией радионукли-
дов в организме, аномальным коэффициентом преломления, делающим объект 
невидимым . 

Разработки мирового уровня присутствуют у представителей всех стран, при-
чём из США, Индии, Латвии представлены работы в области электродинамики элек-
трических машин (M.Solis, S.Baliyan) и эфиродинамических  движителей (G.Ivanov), у 
российских коллег  интересны работы по конверсике энергетических процессов 
(A.Repin), самодвижению масс в метрических системах отсчёта (S.Makukhin), небесной 
электродинамике стихийных бедствий (V.Korobeynikov), парадоксах времени в физиче-
ских процессах (P.Kravchenko), дуалистическая модель устройства солнечной системы 
(V.Nekrasov). Новое миропонимание и реальные механизмы управления социальными, 
техническими и научными процессами раскрыты в многомерной ризоматической логи-
ке (V.Sharkov). Метеорологически точное прогнозирование погоды в регионах и анома-
лий экосферы Земли достигнуто на основе земной сетки Сферы Золотого Сечения с 
учётом воздействия космических факторов: солнечной активности, приливообразую-
щих свойств Луны, Солнца и планет-гигантов. Сделан ежедневный прогноз погоды по 
ряду регионов России, в т.ч. по Ростовской области на 2005 г.   (V.Poniko, V.Stalinov, 
S.Khizametdinov). 
 Впервые в мире отмечается тенденция глобализации сакральных форм в био-
архитектуре и пространственных измерениях. Сюда относится новый подход к форми-
рованию биосферно-технологической среды обитания человека и разработка биоархи-
тектурных конструкций на основе пирамидальных форм и других тел Платона 
(I.Ivanov). Более продвинутым можно считать проект наиболее совершенной конструк-
ции  Сферы Золотого Сечения (A.Shevchenko), в которой отображается золотая про-
порция объёма, форма творения пространства Вселенной. Будучи овеществлённым 
подобием энергокаркаса  пространства, она является природным эталоном гармонии, 
т.к. все элементы вписанных кубов и додекаэдра сферы соотносятся в золотой про-
порции. Человек, в радиусе действия «Сферы Золотого Сечения», оказывается  в 
комфортной зоне обитания. Как это способствует физическому, психологическому и 
духовному здоровью -изучается в ходе медико-биологических исследований.  

Открытие Сферы Золотого Сечения даёт ключ к открытию информоэнергост-
руктуры генома человека. Волновой геном человека представляется волновой спи-
ральной сферической корпускулой золотого сечения, состоящей из  энергокаркаса по-
липептидных цепей 20 аминокислот, существенно отличающегося от вещественного 
конгломерата, принятого английскими микробиологами за «геном человека», очевидно 
преждевременно, поскольку отличается от генома таракана на… 3%.  

В технико-экономические  инновации привносится «разумная» компонента 
«noo», акцентируемая в новой терминологии, которая подчёркивает осмысленное ис-
пользование природных механизмов для человеческих ноотехнологий и выход на бо-
лее высокий уровень технической культуры общества. С этим связан переход статиче-
ских заКОНов Природы на новый уровень динамических КЭОНов,  преображающих ге-
незис наследственности.   Примерами этому являются развитие исследований по тех-
нологиям низкотемпературного («холодного») и квантового синтеза и структурирования 
воды как инновационного прорыва к природным механизмам получения энергии и со-
творения материи, осуществление которых требует симбиоза знания и сознания. Ста-
новится возможной инициация природных процессов оздоровления среды обитания с 
биологической переработкой шламов, шлаков, расщеплением вредных для здоровья и 
жизни химических веществ, подобно очистки акватории Балтики от захоронений хими-
ческого оружия II Мировой войны, ASH-дезактивация, путём трансмутации, арсеналов 
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оружейного плутония и урана и высокоактивных радиоактивных отходов, идеи  ато-
марного разрушения  оружия, комплексные работы по ноорезонансному предотвраще-
нию «природно-стихийных» и техногенных катастроф, спровоцированных неразумными 
антропогенными действиями (A.Shevchenko). 

Гуманитарная тематика симпозиума отличается весьма широким кругозором. 
Впервые в новейшей истории проводится мысль о том, что Всевышний не небожитель, 
а Человек-Отец Рода Человеческого на Земле и во Вселенной, Миры которой разум-
ны,  и в сердце каждого живущего на Земле и во Вселенной имеется эманация Все-
вышнего. Земной науке пока «не по уму» разумность миров, в силу деления природы 
на «живую» и «неживую», хотя обратная «сторона медали»: "сognito ergo sum" - "я 
мыслю, следовательно, существую" apriori подсказывает: «что существует - мыслит" 
(A.Shevchenko). 

Превалирующую роль в прогрессе общества начинают играть процессы взаи-
модействия (A.Bogdanov). Информационный аспект рассматривается в контексте со-
циальной экологии XXI  века, направленной на решение социальных проблем человека 
и общества (V.Bronnikov, Yu.Edemsky). В развитии физических направлений науки ви-
дится особая роль молодого поколения (D.Kirko). Вообще роль человека в развитии 
всего будет усиливаться. Даже технические системы можно рассматривать как руко-
творные биосистемы, в которых реализуется и работает человеческий интеллект. Под 
этим углом зрения интересны работы по духовным аспектам безопасной эксплуатации 
ядерных объектов (A.Bogdanov) и биофизконсалтингу АЭС (V.Nekrasov).  

Человеческая сторона дела и социальный аспект рассматриваются в бизнесе, в 
контексте Перестройки Естествознания, как первичная цель, вместо поголовной погони 
за прибылью, прибыльным модификациям продуктов, подобно трансгенных американ-
ских бобов, сигарет, жевательных резинок, игрушек, моторных топлив с  добавками ме-
танола в бензин, ведущим к патологиям здоровья. Показателен пример Японии, где за 
60 лет загазованность от работы миллионов бензиновых моторов  возросла в десятки 
тысяч раз, бизнес процветает, продуцируя отравленный воздух.  

Актуальна ASH-КЭОН - сертификация продуктов питания и пищевкусовых доба-
вок, качества воды, воздуха и информации, передаваемой через воду, химические 
продукты, препараты и излучения, для предотвращения пси-вмешательства в консти-
туцию и генный аппарат человек. Не случайно японский социально-экономический 
проект «Перестройка Человека» (S.Chicharu ) впервые обращает внимание на необхо-
димость изменения ценностной шкалы в современном бизнесе и трактовки  рыночной 
парадигмы и ценностей человека, перестройку человека на принципах самоорганиза-
ции.  

В плане нормализации психофизического здоровья интересны латвийские ме-
тоды развития интегрального восприятия и глубокой релаксации человека и практика 
формирования нравственно-этического отношения человека к жизни для его гармо-
ничного развития (A.Eydoos). Общественный лейтмотив не давит на бизнес, но без со-
циальной мотивации (N.Pershin) конфликт между человеком и бизнесом, между бизне-
сом и обществом неизбежен. Новым в бизнесе украинских предпринимателей 
(A.Khokhlatov, A.Khalatov) является отсутствие работодателей и начальников в бизнес-
структуре, которая строится на принципах товариществ с единением желаний, мечты и 
целей. Такие ростки коллективного сознания –новый язык общения, как форма выра-
жения знания и сознания,  исследуется в работе по  филологии (S.Pimenova).  Иннова-
ционное прочтение древнего завета в инновационной программе «Не убий» 
(T.Bakumtseva) отличается расширительным толкованием завета не только как сохра-
нение  жизни, но и как  бережное отношение к любым росткам позитивного свойства, 
раскрывающим творческие природные потенции человека с первых шагов его жизни. 
По аналогии, сдерживание использования тысяч инвенций, изобретений, в частности, в 
России также можно рассматривать как искусственное омертвление человеческого ка-
питала, омертвление инновационных ресурсов ВВП.  
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В связи с этим, под юрисдикцией Международного Интеллектуального Фонда 
«Перестройка Естествознания» вводится  приоритетная международная регистрация 
интеллектуальной собственности для общественного использования, исключающая 
судебные споры, для всего спектра научно-технических и гуманитарных разработок, в 
форме именных, безъсрочных «Творческих Свидетельств», «Интеллектуальных Сер-
тификатов» и «Инновационных Патентов», формирование, в рамках Творческого Сою-
за «Свет Истины», междисциплинарных академических Советов по интеллектуальному 
банкингу, открывающему дорогу кооперации творческих усилий выдающихся деятелей 
Земли в рамках творческих инновационных объединений, подобно Международному 
кооперативному движению «Золотое Сечение» как организациям нового типа.  

Сразу из трёх мест России, разнесённых на тысячи километров, на симпозиуме 
сфокусировались идеи синхронизации качественных частот человека (СКЧ) в процессе 
информационно-резонансного структурирования сообществ по принципу схожести ин-
формационно-полевой структуры людей (A.Shevchenko, V.Nekrasov, I.Ivanov). В суще-
ствующей системе образования достижение СКЧ весьма проблематично, ввиду одно-
бокой «системы знаний» в мировом сообществе, обречённом на получение им специа-
листов в той или иной области, но отрешённом не только от аппроксимации человече-
ских качеств специалиста, но и какой-либо верификации Homo в аттестатах, дипломах 
и других документах об образовании. Общество Землян характеризуется непроизводи-
тельным отвлечением ресурсов наций, щедрым на военные и фискальные расходы и 
скупым на совершенствование Человека, катастрофическим дисбалансом между зна-
нием и сознанием, который превратился в зияющую пропасть современности, так что 
если происходит затмение Солнца, то наука «тут как тут», а если оно происходит в 
сознании людей, то наука «умывает руки» и её социальный статус стремится к нулю. 
Актуально дополнение «системы знаний» научно-образовательных программ «систе-
мой сознания» для формирования, в результате синтеза двух систем, и Специалиста, 
и Человека, с учётом  особенностей национальных, культурных традиций  для обога-
щения Человека новыми духовными гранями. С этих позиций  предложен международ-
ный научно-социальный проект «Созидание Человека», реализация которого будет 
способствовать воспитанию гармоничного Человека (N.Bakumtsev).  

Сегодня научная «система знаний», игнорируя стадию формирования гармо-
ничного Человека,  свёртывает воспитание и крадёт детство, находя горячих сторонни-
ков этого действа среди родителей, забыты хорошие начинания прошлого века, по-
добно открытию в Тифлисе (Грузия) в 1919 году первого в мире «Института гармони-
ческого развития Человека», предметами которого были ритмическая, медицинская 
гимнастика всех видов, упражнения для развития воли, памяти, внимания, слуха, 
мышления, эмоций, инстинктов и т.п. Инновацией проекта является формирование, 
вместе с родителями, Человека с момента зачатия как единой биосистемы,  преобра-
жение «человека смертного» в ЧЕЛОВЕКА – аналога Всевышнего, на основе селекции 
нужных качеств, факультативное отношение к которым во всём мире порождает боль-
шие проблемы в жизни общества;  преображение человека означает движение к безъ-
смертию и вечной жизни, торжество жизни и отторжение смерти. 

Смерть как внушённый «стереотип умирать» и самопрограммирование на 
смерть, в контексте Перестройки Естествознания, должны быть стёрты из генной па-
мяти. Впервые в мире поиск ASH-алгоритмов вечной жизни (безъсмертия) приоткры-
вается на примере оптимизации поискового структурирования элементов подвижной 
ASH-Sphere, дарованной человечеству для совершенствования сознания и разума, 
при этом алгоритмизация поддаётся компьютерному программированию. Человек из-
начально сотворён ASH - безъсмертным и не предназначен для откорма внизу - чер-
вей, вверху - богов (A.Shevchenko).  

На симпозиуме человеческая проблематика рассмотрена в разных аспектах: 
отец, мать, дитя, семья, неординарные способности, интеллект и т.п. Многие отцы всё 
время отдают работе, но некоторые главной заботой считают воспитание детей,  от-
цовскому воспитанию способностей методами детского технического творчества 
(D.Bilchenko). Более фундаментально ставится вопрос о создании института семьи в 
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современном обществе со школами гуманитарных программ (L.Ptitsyna). Разработана 
ранжировка природных потенций человека   в его разумной деятельности, отмечается 
всплеск рождения детей с феноменальными способностями (G.Spivakov). Выполнена 
научная идентификация более полутора сотен пороков человека, которые нужно и 
можно преодолеть (V.Orlov). Поэтому весьма кстати прозвучало сообщение по духов-
но-психологическим занятиям с населением, социальная ценность которых несомнен-
на (L.Streltsova). Многие дети выходят на путь творческого искусства под патронажем 
гуманистического таланта выдающихся  художников (A.Neumyvakin). Большое впечат-
ление на  участников и слушателей произвела демонстрация феодосийского центра 
(Украина) и ростовского центра (Россия) методов Vladimir Bronnikov – научно-
гуманистической школы по формированию сверхспособностей детей с раннего возрас-
та (V.Bronnikov, Yu.Edemsky, A.Taran, N.Sokolova, K.Voronkov). Эти методы позволяют у 
слепых от рождения детей и даже не имеющих глаз, из-за родовой травмы, сформиро-
вать рефлексивное «прямое видение мозгом», подтверждённое Институтом мозга им. 
В.М.Бехтерева (Санкт-Петербург, Россия), формировать т.н. сверхсознание и преодо-
левать патологии мыслью, сканировать информоструктуру живого организма и объек-
тивизировать материальные структуры на ядерном уровне.  

Неординарные личности и интеллектуальная элита становятся заметной силой 
общественных преобразований XXI  века. Ассоциирование элиты с привилегированной 
верхушкой коррумпированного общества является семантическим недоразумением. 
Некоторые инновационные проекты поражают интеллектуальной мощью.  

В поисках новых способов управления развитием и техники, и общества пред-
ложен ризоматический подход к построению «тензора цели» – «многомерного вектора» 
и  вместо плоскостного «древа цели» - объёмная N-мерная численная матрица для 
расчета оптимального пути развития в пространстве, содержащая огромное количест-
во переменных факторов. (V.Sharkov).Многомерная логика работает, по мнению авто-
ра,  в многомерном мире и идеально подходит для проведения многофакторной опти-
мизации, помогает сопрягать «несопрягаемое», обеспечивает конвергенцию  традици-
онных наук и духовных заповедей. 

Человечество получает инструмент гармонизации общества и человека, по 
аналогии с гармонией красоты в пропорциях золотого сечения, которое не имеет при-
чины, т.к. само является первопричиной вселенской гармонии, на примере   Сферы 
Золотого Сечения (СЗС) как природного сенсора, чувствительного к искажениям струк-
туры пространства и ритмодинамического равновесия. Такие искажения ведут к нару-
шению объёмного энергоинформационного баланса на микро- и макроуровне, в ло-
кальном и глобальном масштабе пространства, к десинхронизации (аритмии) инфор-
мационно-энергетического обмена. В организме человека-это болезни, в обществе - 
войны, в природе - «стихийные» бедствия. Гармонизация организма Земли и оздоров-
ление населения Земли возможны благодаря структурированию пространства, в резо-
нанс со структурой Сферы Золотого Сечения, с биоалгоритмизацией (синхронизацией) 
«золотых пропорций» гармонии природных ритмов в человеке, как ритмодинамическом 
инструменте управления мутациями (ликвидации болезней) и омоложения организма 
человека, что в Обществе может привести, в частности, к исчезновению социума пен-
сионеров (A.Shevchenko). 

Последовательный, динамичный переход от заКОНов к ASH-КЭОНам (качест-
венная эволюционная основа наследственности), упомянутый выше, в контексте Выс-
ших объективных Законов Природы, исключающих паразитарные отношения в обще-
стве, требует введения института лицензирования, под юрисдикцией ASH-Фонда соци-
альной реабилитации населения Земли, на коммерческое использование природных 
ресурсов, для предотвращения хищнического исчерпания ресурсов недр и защиты жи-
вого организма Земли от разрушения. Такая инновация иллюстрируется идеей  пере-
стройки общественных процессов, ритмодинамика которых задаётся Всевышним, с 
объединением Мира и коренным улучшения качества жизни Землян на основе ASH-
КЭОНа «Преображения  Всего» (V.Orlov, A.Shevchenko). Эти общественные процессы 



 6

эволюционизируют в государствах независимо от института религий, самоканонизация 
которых в течение 20 веков максимально отдалила человека от Всевышнего в собст-
венном сердце и указывает на снижение притягательности религий и на канун кризиса 
духовной власти религий.    

Научное отторжение религии базируется на физической интерпретации законов 
Природы (V.Atsukovsky), при этом ставя знак равенства между религией и верой, хотя 
немало функционеров религии к Вере имеют отдалённое отношение.   

Религиозная ловушка для Землян безотказно действует уже тысячи лет на се-
мантической  приманке «Веры в Бога», вместо «Веры  Богу». Для реализации первой 
веры нужны религиозные постройки, храмы, земля и их владельцы, каноны и их пропо-
ведники, жертвоприношения и раболепие, кровь и деньги. Для реализации второй ве-
ры ничего этого не нужно,  затраты - нулевые, подобно Веры самому «Я», подобно ве-
ры в интеллектуальную силу математически точно  сочлененных законов Природы, не 
являющихся результатом эволюции. Истинная Вера не нуждается в посредниках.  На 
пути к истине  возрождается к жизни, для прогресса Земной Цивилизации, замалчи-
ваемое тысячелетиями древнее Ведическое наследие Человеческого Рода. Религиоз-
ному очищению будет способствовать повышение социального статуса науки и дивер-
сификация земных наук (N.Bakumtsev).  

Фундаментальность идей Перестройки Естествознания и Общества, базирую-
щаяся  на «синтезе знаний», «симбиозе знания и сознания»,  позволила технические и 
гуманитарные проблемы и решения рассмотреть на симпозиуме с позиций целостного 
МироВозрения, в отличие от традиционного МироВозЗрения, в объёмном отображе-
нии взаимодействий, в отличие от плоскостного моделирования процессов. 
Инновационные приоритеты в его преодолении можно рассматривать как факторы 
гармонизации ASH-Бытия. XX век -начало XXI века, с позиции «Перестройки 
Естествознания», характеризуется умножением  катастроф,  ибо все порождения 
человеческих душ устремлены к явлению быта, но не Бытия, кризис естествознания 
углубляется ввиду отторжения инновационных теорий и открытий, пролонгирования 
ортодоксальных теорий и школ, стоящих тормозом на пути научного прогресса,  
дистанцирования науки от естествознания человека, умножаются факторы системного 
кризиса земной цивилизации. 

Пути преодоления системного кризиса состоят в свёртывании институтов рели-
гий, разорвавших Всевышнего на куски множества «богов», и обретение истинной Ве-
ры Всевышнему в собственном храме-сердце, которой не нужны религиозные соору-
жения и религиозные деятели, действующие без лицензии Всевышнего 

Пути преодоления системного кризиса земной Науке нужно искать в повышении 
своего социального статуса, т.е. в определении Человека главным объектом мировой 
науки и всех научно-социальных программ, в стратификации «Наук о Человеке» под № 
1 по сравнению с принятой ранжировкой, например, в России, в которой Президиум 
РАН поставил человека в самое охвостье своих 210 фундаментальных исследований. 
Преодоление системного кризиса следует искать в пересмотре изначального назначе-
ния Науки: для производства ЗНАНИЙ в пользу нового назначения Науки: для созида-
ния ЧЕЛОВЕКА.  

Преодоление кризиса возможно на пути преображения человека через «Пере-
стройку Естествознания», признаками которой является движение к новому миросози-
данию, качественный переход земной науки «от эволюции Знания-к революции Со-
Знания», формирование естественнонаучных основ духовно-космической НООСФЕРЫ 
БЫТИЯ, движение к полному свёртыванию деятельности науки по созданию оружия, 
обслуживанию военных амбиций и к научно-социальной программе ликвидации ядер-
ных арсеналов и разоружения.  
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Преодоление кризиса возможно на пути синтеза коллективного разума и само-
организации земного сообщества, с генерацией единого биоэконоологического социу-
ма ЗЕМЛЯНЕ, на основе всеобъемлющей животворящей любви и радости и целостных 
приоритетов: «Экология, Нравственность, Эргоноомика». 

Преодоление кризиса связывается с созданием  Организации Объединённой 
Науки (ООН-2) паритетной нынешней ООН, ввиду неэффективного обеспечения  по-
следней управления социумом Земли. 

Преодоление кризиса требует диверсификации экономики и финансов Земли. 
Мировая экономика сегодня - суть не наука. Земная ситуация девальвации науки эко-
номики в инсценировку нуждается в научном  переосмысливании   данной  отрасли  
знаний и становится предметом независимых от экономического и финансового истеб-
лишмента исследований физиков. Наукой экономика может стать, если единица стои-
мости будет внесена в международную систему единиц СИ, не подверженных «ловко-
сти рук» также как метрические эталоны: метр, грамм, секунда, торговать которыми на 
бирже учёные не додумались, кроме экономистов, смело узаконивших торговлю еди-
ницами измерения стоимости. Введение метрического эталона стоимости –эрго-
валюты, как меры стоимости энергии и работы, позволит реабилитировать науку-
экономику, начать процесс  формирования планетарного ASH-Банка Земли для пере-
хода на единую меру стоимости - новую мировую эрго-валюту с последующей ликви-
дацией института конвертирования и курсов валют и образованием Федеративной Ре-
сурсной ASH-Системы, обеспечивающей свободный доступ всего населения к ресур-
сам и исключающей нетрудовое обогащение путём «стрижки купонов» (A.Shevchenko, 
N.Bakumtsev).  

Преодоление кризиса связано с самоорганизацией общественного умонастрое-
ния Землян, когда «сознание, а не кадры,  решает всё», в экологической гармонии с 
Природой, способной привести к постепенному отмиранию государственного правле-
ния и удержать народы от эскалации агрессии, при соблюдении золотой пропорции 
баланса между общественным  и частным сектором эконоомики как 1,618 : 1. Невоз-
можность такого соотношения «госсектор : частный сектор» в условиях рыночной эко-
номики очевидна, т.к. военные, фискальные, полицейские, административно-
управленческие расходы, относящиеся к госсектору, являются непроизводительной 
данью за страх, недоверие, несовершенство, перекрывают насущные нужды науки, об-
разования  и общества, оставляя на их развитие лишь крохи от ВВП. (N.Bakumtsev).  

 
Колоссальный всплеск информодинамики мировых процессов ведёт к кризису 

государственных структур, в силу достижения потолка управленческой дееспособно-
сти. Научное сообщество должно обратить пристальное внимание на иллюзии закон-
ников спасти положение человеческими  законами, механизм исполнения которых от-
носится не к сфере знания, а к сфере сознания, исследовать регулирование общест-
венных процессов на основе природного законодательства, которое выше рангом че-
ловеческих законов. Преодоление кризиса связано с обезъпечением процессов пере-
стройки Общества на принципах самоуправления сложных систем биоцегеноза (раз-
витие по аналогии живой клетки), на основе новых Законов Мироздания Всевышнего 
– ASH-КЭОНов, при которых функцию принуждения выполняет непосредственно При-
рода, что приведёт к всемирному свёртыванию института государства, как искусствен-
ной, внешней по отношению к человеку, системы принуждения и насилия, не удовле-
творяющей возросшей динамике общественных процессов, постоянном источнике 
конфронтации социумов, так что история человечества ассоциируется скорее с тыся-
чами кровопролитных войн, чем с гуманистическим прогрессом, если осоЗнать, что за 
прошедшие 5,5 тысяч лет на Земле было 15 тысяч кровопролитных войн, в которых 
погибло более 4-х миллиардов человек,  а за всю свою историю человечество «прожи-
ло» в относительном мире всего…292 года (V.Orlov, A.Shevchenko) 
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Преодоление кризиса связано и с решением проблемы “золотого миллиарда”, в 
контексте глобализации. ASH-Перестройка Общества на природных принципах разум-
ности Вселенной весьма сложна с позиции мировой науки, внедрившей в сознание че-
ловечества мысль об одиночестве жизни на Земле во всей Вселенной. Между тем, не-
земной фактор  роста народонаселения Земли очевиден, ввиду нарушения природного 
баланса реинкарнации Землян, забалансовый всплеск которой за один век может объ-
ясняться космической миграцией, по меньшей мере, миллиарда неземлян с окрестных 
планет Вселенной. Идея «золотого миллиарда», истоки которой  следует искать в Рим-
ском клубе Aurellio Pechchey, отвечает природным ASH-КЭОНам Всевышнего по пере-
стройке Общества Землян. Но практическая реализация не может быть прерогативой 
государств или ООН, т.к. затрагивает интересы всей Вселенной. Программное иссле-
дование ASH-техноологии постепенного расселения жителей Земли на другие плане-
ты, как вселенская акция, разрешит проблему «золотого миллиарда» (A.Shevchenko)..  

Инновационная Перестройка Естествознания и Общества опирается на колос-
сальные резервы Разума Землян, способных гармонизировать с организмом планеты 
Земля и всей Вселенной, прийти к осознанию целостного космического Бытия, всё 
человечье в себе утвердив навсегда, в котором ключевое значение имеет Человече-
ский капитал, а не ВВП. Притяжение Землёй разумных Миров, apriori поставившее 
планету в центр разумного Мироздания, заставляет перестроить человеческие законы 
на космические, природные как более высокого ранга.   Для всей Вселенной наступает 
пора КОСМИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ, смысл которого - прекращение игнорирования 
цивилизациями природного законодательства, и отправление правосудия «под юрис-
дикцией» Природы.     Для восприятия Космического Правосудия Природы нужна рево-
люция Сознания всех и каждого, возвышение социального статуса земной Науки. Уро-
вень Сознания становится движителем социального прогресса. Лидерство России в 
этом прогрессе - совершенствование всего через … совершенствование человека, 
преображение человека в ЧЕЛОВЕКА, что явит миру неизвестную Россию, даст старт 
ASH-Преображению Мира как эталону миросозидания и прогресса, как качественной 
эволюционной основе наследственности Бытия и переходу от загнивания к расцвету 
земного сообщества и цивилизации.  

Весьма необычная программа симпозиума позволила многим неординарным 
учёным и общественным деятелям откликнуться и попытаться разобраться в весьма 
сложных переплетениях проблем и выдвинуть собственные решения, нередко впервые 
в новейшей истории Естествознания  и Общества, которые могут оказаться полезны 
для настоящего и будущего Бытия. Пресс-релиз направляется всем участникам и за-
интересованным учёным и специалистам, а также в средства массовой информации и 
в организации по соответствующей проблематике для обсуждения и подготовки заявок 
на участие в XV международном симпозиуме «ASH-Перестройка Естествознания и 
Общества»-2005 (Сочи-Геленджик, Россия, 25-27 сентября 2005 г). 
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