
Основные черты человека будущего  

или куда мы движемся 

 

Предисловие 

  

Фундаментальная проблема современного человечества как глобальной самоорганизующейся 

системы в том, что оно не знает и не задумывается о своем будущем, не планирует и не 

моделирует его на глубоком уровне. 

У человечества как разумного вида отсутствует какая-либо осознанная цель, нет собственного 

смыслообразующего вектора, у него отсутствует ясное, осознанное понимание смысла своей 

жизни. 

Большой, не очень дружной семьей мы плывем в бесконечном океане Вселенной на большом 

корабле-Земле, не имея ни точной карты, ни ясной цели и места прибытия. 

Вследствие этого и каждый человек по отдельности имеет весьма смутные представления о 

своем предназначении, своем будущем, и методах его достижения. Став обществом потребления, 

человечество потеряло глубинную связь со своими сакральными, священными корнями и как 

следствие, утратило глобальные смысловые ориентиры, направление дальнейшего развития. 

Нужды нашей современной цивилизации в основном сводятся к проблемам выживания, 

поддержания стабильности и удовлетворению обычных человеческих потребностей. 

Религия запада, с ее уникальным опытом социального взаимодействия с « миром», казалось 

бы, по своему предназначению обязанная это делать, (указывать обществу направление вектора 

смысла) к концу хх века почти полностью утратила свой авторитет и влияние на мир из-за 

консервативности, неготовности к переменам и неспособности к переосмыслению новой картины 

мира, возникшей благодаря бурному развитию науки в ХIХ-ХХ вв.  

Религия востока с ее богатейшим философско-мифологическим и практическим наследием как 

таковая, западу до сих пор широко не знакома, поскольку всегда была сосредоточена на себе и 

ориентирована на индивидуальную, личную духовную жизнь отдельного человека, вследствие 

этого почти не пересекается с секулярным западным миром, продолжая развиваться в узких 

группах своих немногочисленных адептов.  

Современная наука, будучи органичной и зависимой частью потребительски-

ориентированного общества и обслуживая целиком его нужды, не в состоянии в глобальных 

масштабах ни серьезно влиять на процессы развития человечества, ни тем более задавать ему 

смысловые приоритеты, к тому же она зачастую сама весьма ограничена своим «слишком 

человеческим» видением мира, всвязи, с чем вопросы трансцендирования человека, духовной 

эволюции, его природы, его мышления, переход человеческой цивилизации к более высокому 

состоянию в целом всерьез ею никогда не рассматривались.  



Исходя из этого, можно предположить, что, скорее всего появление обоснованного 

смыслообразующего вектора развития способного задать направление в масштабах человеческой 

цивилизации следует ожидать не на уровне каких- либо социальных институтов, а на уровне 

выдающихся индивидуальностей, совершивших резкий эволюционный скачок, новых бого-людей 

третьего тысячелетия, людей будущего, тех, кто раньше других пробудился к своей божественной 

природе. 

  

Исходя из этого – истинная цель нашей жизни, как всего человечества, так и каждого индивида 

– восстановление своего некогда утраченного гигантского, непостижимого потенциала, 

возвращение к своей сакральной духовной природе, самоузнавание и восстановление своей 

памяти о себе как о возвышенном существе, обладающем творческими силами и возможностями 

за пределами любых ограничений. 

  

Итак, придерживаясь собственных методов анализа процессов эволюции человечества, 

основанного на практическом личном изучении арийско-ведической мифологии и философии мы 

можем принять обе точки зрения (эволюционизм и креационизм) как одновременно допустимые и 

вполне реальные.  

Независимо от того, каких взглядов мы придерживаемся на процесс возникновения 

человечества в далеком прошлом, можно с уверенностью сказать одно: 

самое главное – понять, что у нас как разумного вида биологической жизни есть великое 

будущее, наша эволюция вовсе не закончилась, мы продолжаем развиваться как вид в целом и 

как индивидуумы в частности. 

 Сейчас мы, нынешние «хомо-сапиенс», пока находимся на самой начальной эволюционной 

ступеньке, ибо то место, которое нам предстоит занять во вселенной несопоставимо и 

несоизмеримо с нашим нынешним положением.  

Как с этой точки зрения может выглядеть эволюционная лестница для человечества? Она 

открывает перед человечеством ошеломляющие перспективы: 

  

отдаленное 

будущее 

АБСОЛЮТ –  

Всевышний разум 

 

Бог-творец Вселенных 

 

Божество – житель высших сфер 



недалекое 

будущее 

  

 

Богочеловек 

 

Человек божественный 

недалекое 
будущее 

  

 

Человек бессмертный 

настоящее 

время 

  

 

Человек разумный 

отдаленное 

прошлое, 

начало 

эволюции 

  

 

Лесной народ – люди-обезьяны, 

сочетающиеся с богами 

древние    

времена, 

начало  

инволюции 

 

Боги 

 

Бог-Творец 

   

Абсолют –  

Всевышний Разум 

Выводы: 

Истинный дальнейший эволюционный рост человека – хомо-сапиенс – это 

превосхождение себя и рост к дальнейшей божественности, к совершенному 

существу – богочеловеку. 

Цель существования всего человечества как эволюционирующего вида – 

становление цивилизацией богов, богочеловечеством, богоцивилизацией. 

  

Главные черты нового человека будущего 



  

Черты богочеловека уже детально описаны в бесчисленных священных текстах различных 

духовных традициях мира, как западных, так и восточных.  

Как конкретно внешне будет проявляться и выглядеть человек 

в третьем тысячелетии? 

  

Новому человеку будущего будут присущи совершенно невероятные на наш нынешний взгляд 

качества и возможности, а именно: 

−        Бессмертие вместо нынешней смертности как способность полноценно существовать в 

выбранном теле-носителе неограниченно долго; 

−        Мультителесность вместо нынешней монотелесности; 

−        Мультиреальность вместо нынешней жизни в монореальности; Мультиреальность означает 

способность жить одновременно в нескольких видах (в перспективе в бесконечном множестве) 

реальностей свободно перемещая по ним свое сознание; 

−        Персональный тоннель реальности, собственная сотворенная разумом вселенная[6].  

−        Персональная история вместо нынешней коллективной истории; 

−        Управление реальностью силой воли вместо нынешней неуправляемой реальности; 

−        Парадоксальное интуитивное мышление[7] в стиле запредельной «алогичной» 

парадоксальной, неконцептуальной логики вместо обусловленного логического мышления; 

−        Игра как спонтанная форма творческой активности вместо нынешней целеполагающей, 

причинно- следственной деятельности; 

  

  

Бессмертие 

Вместо нынешней смертности бессмертие означает способность полноценно существовать в 

выбранном теле-носителе неограниченно долго. Всевышний разум, Абсолют, и его чистые 

проявления – боги, божества являются бессмертными по самой своей сущности.  

Бессмертие – это самое обычное естественное состояние динамического равновесия, 

гомеостаза любого высокоорганизованного сознания, любой творческой разумной системы.  

Смерть является моментом энтропии, хаоса, скачкообразным понижением самоорганизации 

разумной системы, например, «человек» внутри физического тела – носителя сознания. Этот 

момент энтропии и хаоса может возникнуть лишь в том случае, если отсутствует опережающая 

генерирующаяся ясность – творческая сила самоотражающегося сознания, способная 

прогнозировать предугадывать и устранять неконтролируемые моменты энтропии и хаоса.  
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Богочеловек будущего благодаря пребыванию в творческом сознании, интуитивной 

генерирующейся ясности сможет сколько угодно долго поддерживать состояние динамического 

равновесия самого себя как разумной системы.  

См. другие статьи автора:  

−       Бессмертие как ближайшая цель трансцендентального трансгуманизма  

−       Всеобщее бессмертие и воскрешение как глобальная задача всего человечества 

  

Мультителесность 

Мультителесность (обладание множеством тел носителей для сознания) есть 

сверхьестественнная способность, традиционно приписываемая богам, она будет присуща 

богочеловеку так же естественно, как нам сейчас присуща однотелесность. 

Одним из наиболее ярких проявлений этой энергии среди богов была мультителесность – 

обладание множеством тел. 

 Желая посетить какой-либо мир или измерение, бог – сверхъестественное существо – силой 

своего разума создавал себе альтернативное тело, магический дубль и переносил в него часть 

своего сознания. 

 Когда такое тело было создано, он мог путешествовать в нем по другим мирам, не покидая 

обители. Когда необходимость в магическом дубле отпадала, бог – сверхъестественное существо – 

мог извлечь из него свое сознание и рассеять подобное тело. 

 В ведическом эпосе «Рамаяна» описывается сражение божественного принца-героя Рамы с 

демоном Раваной. В процессе сражение и тот и другой использовали свое сверхъестественное 

могущество и магические силы, в том числе способность проявлять свое сознание во множестве 

различных тел. 

  

См. другие статьи автора: 

−       Обладание множеством тел: вечная жизнь и полная свобода для каждого как ближайшая 

перспектива (какой может быть наша жизнь к середине XXI века) 

−       Мультителесность как наше будущее 

−       Обладание множеством тел-носителей – путь к реальному бессмертию 

−       От человека Бессмертного – к человеку многомерному 

  

Мультиреальность 



Вместо нынешней жизни в монореальности, мультиреальность означает способность жить не в 

одной, а нескольких видах (в перспективе в бесконечном множестве) реальностей свободно 

перемещая по ним свое сознание. 

Скорее всего, пост-человек будет представлять собой гуляющего по мирам вечного странника, 

бороздящего просторы бесчисленных реальностей, или, возможно, он будет жить в нескольких 

реальностях одновременно, обладая множеством тел, также возможно он будет неподвижным Я-

есмь – центром, а реальность и события будут вращаться вокруг него, как планеты вокруг солнца. 

Подобные варианты целиком будут зависеть от духовного уровня человека-божества, степени 

раскрытия им в себе осознавания Всевышнего Источника. 

Такой богочеловек сможет выбирать любое время для жизни, прошлое или будущее, режим 

хода времени, задавать ход истории в нужном направлении, создавать самому альтернативную 

историю. 

Он будет волен выбирать для жизни любую планету, вселенную, галактику, расу, уровень 

мерности и материальности Вселенной, устанавливать параметры физических законов и констант 

своей реальности, социальный строй, культурную, религиозную среду, морально-этические и 

эстетические нормы и т.д. 

Реальность станет управляемой простым волевым усилием. Внешняя среда, культура, религия, 

законы физики, социума, государства, событийные ряды, причинно-следственные связи 

перестанут довлеть над человеком и порабощать его. 

Богочеловек-владыка реальности сам станет довлеть над средой, среда будет послушна и 

отзывчива на его любые пожелания. 

Наконец-то будет реализовано право свободы воли и свободы выбора человека в полной мере. 

Человек станет богом-творцом реальности. 

Он будет свободно выбирать типы реальности, ход истории, параметры законов физики также 

естественно и просто как мы выбираем телеканалы, щелкая кнопками или еще проще – 

небольшим усилием мысли. 

Возможно, люди-боги недалекого будущего, живущие в мульти-реальности будут вспоминать 

прошлые времена, когда человек не управлял реальностью и был полностью зависим от нее со 

смесью жалости, содрогания и ужаса. 

Скорее всего, сначала люди будущего будут способны жить в обычной физической 

реальности, и одновременно в «добавленной реальности», «виртуальной цифровой реальности».  

Затем, по мере развития сознания и утончения технологий пси-компьютинга, начнет 

доминировать пси-реальность – реальность, интегрированная с подсознанием и откликающаяся на 

его посылы.  

Исчезнут как недоразумение все дебаты о том, какая реальность предпочтительнее для жизни – 

физическая, добавленная, виртуальная или внутренняя – психическая. 

 Реальностей будет так много, что все дебаты будут бессмысленны. Предпочтительна будет та, 

которую ты для себя выберешь.  



Предпочтительнее будет для тебя, а не для других.  

Реальность будет субъективной, а не коллективной. Каждый будет обитать в персональной 

вселенной, собственном тоннеле реальности. Исчезнут массовые культуры, религии, коллективная 

история. 

Все это станет прошлым.  

Пост-человек будущего будет единой, целостной, тонкой высокоорганизованной духовно-

информационной-материальной системой, его телом будет целый мир, созданный им самим силой 

разума. 

 Такой мир в философии веданты и йоги, и есть «мандала» – мир материализовавшегося 

чистого сознания, мир идеальных представлений, биорезонансная среда, управляемая мыслями ее 

хозяина-человека, ее властно волевого оператора (санскр. мандалешвара). 

  

См. другие статьи автора:  

Мультиреальность как недалекая перспектива человечества 

  

Персональный тоннель реальности 

Собственная сотворенная разумом вселенная[8]. 

Для богочеловека будущего не будет чужих территорий, границ, каких-либо ограничений или 

недостатка пространстве для обитания, отчужденных внешних Вселенных, в центре которых не 

находился бы он сам, со всеми его неповторимыми и уникальными чертами. 

Богочеловек будет сам творить свой мир силой разума и создавать пространство для жизни 

делая его таким каким он пожелает.  

Весь мир будет проявлением только его разума, он всегда будет в центре своей Вселенной в 

качестве ее Бога-Творца[9]. 

Во вселенной богочеловека будущего не будет чужих или своих культур, национальностей, 

этических систем, рас, религий. 

  

См. другие статьи автора: 

Переход в мир, в котором реальность полностью управляема – «чистое измерение» – 

дальнейшая эволюция человека 

  

Персональная история  
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Вместо нынешней коллективной истории для богочеловека не будет больше объективной, 

коллективной внешней истории, в которой пребывает современное человечество. 

Коллективная история для него закончится, ибо богосущества не живут в коллективных 

реальностях, подверженных внешней истории, поскольку такие реальности подвержены законам 

причин-следствий и следовательно являются ограниченными[10]. 

 Их реальности будут субъективны, личностны, персональны, а значит и история, в которой 

они живут субъективна, персональна. 

Богочеловек перестанет себя считать ограниченным существом, несущимся по воле волн 

судьбы – кармы.  

Он сам будет Богом-творцом реальности. 

Его сознание будет стоять неподвижно, подобно горе, а реальность, события, время, 

пространство, культуры, этические системы будут «вращаться» вокруг него как игра его энергий, 

как украшение его «Я», его личности. 

Состояние сознания и среда будут единым целым, среда будет мгновенно отражать состояние 

сознания, хода мыслей человека и его волю. Среда будет отражать уникальные и неповторимые 

черты и качества человека.  

Каждый богочеловек будет жить в своем субъективном тоннеле реальности, находясь в его 

центре, как его владыка, как его Бог-творец. 

Как архаизм исчезнут войны за землю, ресурсы, этнические столкновения, национальные 

разборки, битвы за территорию, борьба за власть и т.д. 

Исчезнут столкновения, вражда, войны, философские, научные, политические диспуты, ссоры 

и т.д. ведь это было возможно только для людей, чье сознание было ограниченно рамками 

пересекающихся коллективных тоннелей реальности. 

Когда человек будет владыкой собственной пси-вселенной бесконечного размера, всего всем и 

всегда хватит, всему везде и всегда найдется место. 

Каждый сможет создать свою личную вселенную в соответствии со своими склонностями. 

В соответствии с типами сознания человек-владыка собственной мультиреальности сможет 

создавать субъективные тонкоматериальные, виртуально-материальные пси-миры с любым 

этическими, религиозными принципами, культурными ценностями и физическими законами и 

константами. 

У каждого будет своя личная этика, своя философия, своя психология, своя персональная 

наука, персональная политика, экономика, культура и религия, так же, как сейчас у каждого есть 

свое мнение или вера. Это станет возможным в связи с необычным развитием сознания пост-

людей. 

Коллективная история человечества как эволюционирующего вида в основном завершится.  

История станет персональной, личной, индивидуальной, как личная вера, собственное мнение, 

мировоззрение, она будет отражать сугубо внутреннюю субъективную жизнь индивида. 
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Религия, этика и культура также будут персональными. 

Хотя не исключено, что люди- боги периодически или постоянно будут играть в объединение, 

творческое слияние, персональных историй, культур, религий в единую целостную систему ради 

большего наслаждения. 

Однако это будет только персональной свободной игрой – спонтанным волеизъявлением 

богочеловека и полностью отличаться от обусловленной коллективной истории нынешнего мира 

людей.  

  

См. другие статьи автора:  

Стать Богом и сотворить собственную вселенную – смысл эволюции каждого человека 

От человека Бессмертного – к человеку многомерному 

  

Управление реальностью  

Человек будущего будет пребывать в реальности, управляемой одной силой воли, вместо 

нынешней неуправляемой реальности 

Мир, согласно философии основоположника Адвайта-веданты, выдающегося мудреца древних 

ариев риши Васиштхи есть проявление мышления, а окружающая вселенная есть 

материализовавшаяся концепция разума, аналогичная сновидению, которое целиком соткано из 

материала сознания сновидца.  

«То, что ощущается как бодрствующая жизнь, совершенно не отлично от ощущений сна. 

Это все только игра сознания: понятия, возникающие в этом сознании, кажутся покрытыми 

твердой реальностью» 

 Йога Васиштха. гл.6.18. 

  

Главный закон, касающийся любых процессов творения во вселенной, материализации и 

воплощения намерения, управления реальностью силой сознания гласит: 

«...в соответствии с правилом, ты видишь все то, о чем думаешь долгое время...» 

Йога Васиштха, 

гл.6.18.  

  

Согласно философии Веданты весь многообразный видимый нами мир есть ничто иное, как 

игра воображения Творца, сон нашего высшего «Я», проекция нашего разума.  



«Понимай всю вселенную, состоящую из тебя, меня, гор, богов и демонов, как если бы это все 

случилось во сне» 

Йога Васиштха. гл.6.18. 

  

Это не имеющая ни капли самобытия всего лишь материализовавшаяся точка зрения, 

определенное видение реальности, которое воплотилось в материи. 

Каждое живое существо живет в том мире, который соответствует его видению. 

Такое видение создающее внешнюю среду обитания, именуется «кармическое видение»[11]  

Каждый из нас живет в определенном видении, собственном психическом тоннеле реальности, 

нет одной застывшей монолитной общей реальности, полностью одинаковой для всех. 

Реальность неоднородна в силу природы вещей, поскольку каждый человек принимает личное 

участие в ее создании. Близкие тоннели реальности, объединяющие людей, имеющих сходные 

интересы, пересекаются и кажутся одинаковыми, люди же с разным видением живут в различных 

непересекающихся пси-вселенных. 

  

«Каждый имеет свой собственный мир-сновидение»  

Йога Васиштха, гл.6.21. 

  

Мы сами создаем ту или иную реальность своими мыслями, если наши мысли обладают 

достаточной силой и однонаправленностью. 

Реальность вокруг нас есть ничто иное, как наше видение. Она – производная от сознания. 

Например, если сознание меняется в сторону многомерности, то и реальность постепенно 

перестраивается, становясь мультиреальностью. 

Это означает что при должной направленности сознания внешняя реальность может стать 

именно такой какой мы ее задумываем, невзирая ни на какие «объективные законы», ибо 

«объективных» законов не существует в принципе, поскольку реальность в Веданте предельно 

субъективна по определению. 

Есть лишь разные уровни силы материального проявления этой субъективности. Способность 

проявлять, материализовывать субъективное намерение целиком зависит от силы, глубины и 

направленности нашего мышления. 

  

«Мир становится таким, каким мы его задумываем в мыслях» 

 Мистерия за пределами троицы (Трипура Рахасья) 

http://advayta.org/cat/?id=1468#_ftn11


  

Достижения науки, технологии сами естественным образом возникнут по мере изменения 

нашего видения и уровня осознанности по следующему сценарию:  

➢  новая осознанность в состоянии единства с Всевышним источником сгенерирует новую 

ясность, 

➢  новая ясность опишет новую картину мира,  

➢  новая картина мира выработает новый смыслообразующий вектор и выведет новые 

константы и законы мироздания, 

➢  новые законы мироздания воплотятся в конкретные новые теории,  

➢  новые теории породят новые методы, технологии, как материальные, так и духовные, 

➢  новые методы и технологии изменят и перестроят реальность именно так, как мы и 

задумывали. 

А это означает, что прямо сейчас мы можем управлять нашей реальностью силой сознания, 

меняя свое кармическое видение. Перестраивая свою картину мира, мы сможем открывать новые 

тоннели реальности, «рождать» новые нужные вариативные вселенные и закрывать старые, 

ненужные. 

Состояние науки, экономики, социальные связи и т. д. не имеют к этому никакого отношения, 

это следствия, производные, которые послушно перестраиваются, получая команды от сознания, 

мышления. 

Самый главный вопрос здесь: сможем ли мы радикально изменить свое сознание, чтобы 

позволить воплотиться тоннелю реальности нового человека? 

Данная статья есть конкретная попытка, воспользовавшись знанием древних святых 

мудрецов через изменение видения открыть новый абсолютный тоннель реальности – 

реальности, где человек может преодолеть человеческое в себе и стать богочеловеком, где 

возможно все для всех и где есть место всему. 

  

Парадоксальное интуитивное мышление  

Человек будущего будет мыслить в стиле запредельной «алогичной»[12] – саттарка логики 

вместо нынешнего обусловленного логического мышления. 

Богочеловек будущего будет находиться в парадоксально-игровом интуитивном сознании за 

пределами всех ограничений и понятий, происходящих из логики, концепций, присущих 

обычному уму. Он будет жить в творческом сверхнеравновесном, сверхстохастичном, 

сверхскоростном состоянии осознанности.  

Это будет не обычное мышление, а интуитивное состояние пустотной сверхъясности 

чистого разума и непрерывно нарастающего парадокса, разрешающегося в момент выбора в 

точках бифуркации через вспышки сверхсознания – скачкообразное повышение общего уровня 
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самоорганизации сознания, где каждый творческий акт интуитивного выбора в точке 

бифуркации сознания – есть акт мгновенного творения нового тоннеля реальности – новой 

вариативной вселенной.  

  

См. другие статьи автора: 

Трактат по запредельной интуитивной логике мистического постижения – парасаттарка логике 

  

Игра[13]    

Человек будущего будет проявлять спонтанную творческую активность вместо нынешней 

целеполагающей, причинно-следственной деятельности. 

Все эти качества являются неотъемлемыми качествами богов и присущи им по определению, 

хотя каждому по-своему. 

Богочеловек будущего не будет заниматься «деланием», работанием «на результат», 

«целеполаганием», «достижением» и т.д., поскольку богосуществам такая деятельность не 

присуща в принципе.  

Богосущества представляют собой многомерное сознание – тонкоматериальный духовный 

тоннель сверхнеравновесной, сверхстохастичной, сверхсамоорганизующейся реальности, которая 

находится за пределами обычной человеческой концептуальной логики и целеполагания.  

Человеческая логика деятельности строится на анализе, синтезе, выдвижении гипотез, 

построении смыслообразующего вектора, выработке стремления к достижению цели и, 

собственно, деятельности по достижении цели, когда все, что способствует достижению цели – 

считается «правильным», «хорошим», а то, что не способствует – считается плохим, 

неправильным.  

Богочеловек превзойдет целеполагающий вид деятельности благодаря пребыванию в 

интуитивном иррационально-парадоксальном состоянии погруженности во Всевышний Источник 

за пределами концепций, его деятельность будет продолжаться, однако она не будет связана не 

целеполаганием, ни мотивацией, ни чувством «делателя». Она будет спонтанной творческой 

манифестацией-откликом, творчеством, запредельной игрой. 

  

 

 

 

[1] Санскр. джняна-, сватантрия-, иччха-, айшварья- и крийя-шакти 

[2] Санскр. джняна-шакти 

[3] Санскр. сватантрия-шакти 
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[4] Санскр. иччха-шакти 

[5] Санскр. шакти, крийя-шакти 

[6] Санскр. Мандала 

[7] Санскр. Парасаттарка-логика 

[8] Санскр. Мандала 

[9] Санскр. Мандалешвара 

[10] Санскр. сансарой 

[11] Санскр. лока-дришти 

[12]Термин «саттарка» был введен святым мистиком, сиддхой Абхинавагуптой (950-1015 гг.), великим ученым-

философом кашмирского шиваизма, теоретиком индуистской эстетики, синтезировавшим в своем Учении доктрины 

индуизма, буддизма, джайнизма. Согласно Абхинавагупте, существует обыденная логика (тарка), основанная на 

человеческом повседневном опыте и обусловленная рамками мышления в категориях привычных физических 

законов, и интуитивная мистическая логика (саттарка), основанная на интуитивном переживании сверхсознательного 

состояния, которое доступно йогу в самадхи и созерцании.  

Саттарка логика способна оперировать категориями, неукладывающимися в обычные (научные и т. д.) логические 

представления, она свободно может выходить за рамки общепринятых понятий времени, пространства, причинности и 

т. д. С точки зрения обыденной логики она является «иррациональной», «чудом» и т. д.  

Подобный подход существует в нынешней математике, где параллельно с классической логикой существуют 

различные неклассические виды логики, для которых возможны понятия «истинности», «ложности», а также 

«вероятности» или допускается бесконечное множество возможных значений, что так же иррационально само по себе, 

и является «научной мистикой», «чудом» в математике (особенно в прикладной).  

Иррациональные факты науки, такие как «неклассическая логика» в математике, различные парадоксальные теории 

физики (типа «кошки Шредингера», «психологического времени» Хью Эверетта), сходны с подходом саттарка логики 

Абхинавагупты и парадоксальным стилем мышления махасиддхов (улата-бамси). В их основе лежит 

неконцептуальное видение за пределами рационального мышления.  

[13] Санскр. лила 

Интегральный разум 

51.        Солидарность, единство, творчество, созидательная активность, талант, креативность, 

важность творческой индивидуальности – вот девиз нашей эпохи. 

52.        Мы привлечем самые новые технологии, совершая открытия и внедряя изобретения, мы 

будем непрерывно развиваться, создавая сложную, цветущую, ветвящуюся единую сеть, 

гигантский интегральный мега- разум. 

53.        Мы превзойдем нашей быстрой, как свет, мыслью силу ограничений природы, космическую 

иллюзию-майю, и преобразуем наш полный страданий мир, сансару в божественное 

измерение чистого видения – мандалу, перейдя в него жить, словно боги. 

54.        Мы создадим интегральный разум, где каждый будет всем, и все будут каждым, где 

постоянное одухотворение, обогащение и развитие своей личности станет естественным 

смыслом жизни каждого, принося пользу всем. Мы восхитим своей мудростью и вызовем 

уважение даже неверующих-скептиков. 
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55.        Благодаря интегральному разуму, распределенному сознанию, искусственному интеллекту 

новым гуманитарным технологиям мы сможем подсказать направление эволюции каждому 

человеку, независимо от его религиозной, национальной принадлежности, или в 

соответствии с ними, учитывая персональное желание каждого. 

56.        Мы опередим нынешний мир на тысячи лет, и, уйдя далеко вперед, в будущее, в глубины 

галактики, в нейро-миры, в интегральный разум, в управляемые вселенные, в сферы, где 

сейчас обитают только боги, позовем остальное человечество. С высоты космического 

величия и мудрости богов, мы подскажем всему человечеству направление эволюции. 

  

Новое человечество грядет! 

Да обратим мы умы и сердца вперед,  

в будущее, к богочеловечеству! 


