
 

Цикл встреч "Базис научной и образовательной парадигмы будущего". 
Ведущая встреч: Ph.D. Борисова Любовь Михайловна 

Тема первой лекции: 

«Эволюция сознания Планеты и человека». 
Дата: 24 января 2020 года (четвёртая пятница месяца). Время: 19.00. 

Продолжительность встречи: 2 часа. 
Про что это? Про нас с вами, про эволюцию Планеты, которую мы ощущаем, как разрозненные гео-
климатические изменения. Про причины изменения отношений между народами, изменения 
отношений в странах и семьях. Про причины конфликта Планеты и цивилизации(!) Про то: «Почему 
это происходит?» и про то: «Как вписаться в эволюцию Планеты?».  
Как мы развивались? Природа живёт в единстве формы/структуры и содержания/функции. Несмотря 
на все трудности, которое вынесло человечество, за эоны лет, оно не просто выжило, а развило 
внутреннее содержание! Сотворённое биологическое человеческое существо Планеты Земля на 
данный момент уже функционально способно осознать себя на следующем эволюционном уровне 
развития вида. 
Человек, Биоробот, Биоклон - кто такие, отчего? Всё в Мире имеет смысл, всё сотворено для чего-
то, всё взаимосвязано и развивается в своём движении. Ко времени завершения планетарно-
космических циклов, человечеству должно, пройти внутренний эволюционный цикл и «осознать» 
своё структурно-функциональное единство с Природой, Планетой, Космосом, и подойти к развитию 
Разума. 
Для чего живёт человек? …циклический процесс жизни, эволюции «тела», «души» и «духа», что 
вместе есть личностное «Я» каждого человека. Цель – эволюция: совершенствование во всех трёх 
ипостасях. Рассудок сменяется Разумом, Знание формирует со-Знание, … становятся доступны иные 
уровни многомерного Мира. Человек, по тем же Канонам Природы, превращается в Бого-Человека, и 
уже как со-Творец    формирует и «осветляет» Миры. Экспансия Разума в системе Мироздания есть 
главный Замысел ПервоТворца.   
Конкретное участие человечества в эволюции биосферы Планеты. Космический процесс 
творческой эволюции сознания и есть действующая часть планетарно-космической силы эволюции, 
создающей Ноосферу Планеты. 
Два решения теоремы катастроф … Первое решение - система разрушается. Второе решение – 
система получает импульс извне и переходит на более высокий уровень своих отношений. 
Как перейти на следующий уровень мерности пространства? "Каждая цивилизация в 
определённом возрасте имеет возможность возвысить, или разрушить себя. Если делается выбор 
в пользу возвышения, то возникает Импульс, позволяющий появиться Учениям об утерянных 
Законах Сущего". Информация получена в конце 80-х годов ХХ-го века теми, кто слышит и далее 
осмыслялась теми, кто знает. Много людей на Земле с этого времени начали научные исследования в 
своих областях и исследования человеческой личности, получили результаты, которые современная 
наука осмыслить на данном уровне сознания не могла и «не приняла» их. 
Знания Высшего системного порядка. Есть на Земле Труженики, которые прокладывают путь во 
тьме не-Знания Истины следующей мерности. И отличает их от нас образное мышление, непрерывная 
логика, иная парадигма познания. Одним из них является Беляев Михаил Иванович, его Труды нам 
доступны для систематизации и осмысления. Этим будем заниматься на следующих встречах и 
лекциях.  
Адрес: г. Москва, ул. 9-ая Парковая, д. 48к.4, Центр ноосферного здоровья.  

Телефон: +7-925-142-66-75. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!  

Приглашаются все, кому интересно изучение трудов Беляева М.И., и кто хочет принять активное 

участие в разработке концепции содержания образования будущего. 
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