
6   ЧУДЕСА&ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Что ждёт человечество? Об этом люди 
задумывались во все времена. В канун Нового 

года попробуем пофантазировать 

Сергей Сухонос,
кандидат технических наук

Человек
из будущего

Фантастический прогноз

©
   

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



ЧУДЕСА&ПРИКЛЮЧЕНИЯ   7   

ВЕКТОР ПОЗНАНИЯ

условно, человек с четырёхмерным сознанием, 
т.е. с сознанием, обогащённым полностью раз-
витым разумом, станет принципиально иным. 
Он окончательно разорвёт свою пуповину с жи-
вотным прошлым и приобретёт новые качества, 
представить которые сегодня нам, пожалуй, не-
возможно. Автор не берётся в полной мере пред-
сказать даже часть будущей картины мира, мож-
но лишь, фантазируя, представить, что нового 
даст добавление ещё одного измерения в обще-
ственное сознание.

Мир как целое 
Во-первых, картина мира обогатится теорией 

развития материи от её первых элементов до са-
мой совершенной системы во Вселенной, какая 
только реально существует. Теория эволюции по-
зволит уже не угадывать некоторые фрагменты 
будущего, она позволит построить весь алгоритм 
эволюции от начала возникновения Вселенной 
до появления в ней человека. Эта теория будет 
настолько мощной и развитой, что позволит 
реконструировать прошлое. Реконструировать 
настолько точно, насколько это будет нужно и 
практически возможно. И не только прошлое во-
обще, но и всю историю человечества, историю 
цивилизации.  

Пафосно говоря, наука сумеет восстановить 
историческую правду. При этом степень детали-
зации истории человечества потенциально мо-
жет быть какой угодно. Автор предполагает, что 
история – не случайный хаос столкновения раз-
ных людей, а грандиозная закономерная картина 
развёртывания исторического Логоса, в кото-
ром жизнь каждого человека – всего лишь буква 
исторического текста, жизнь обществ – разделы, 
а жизнь цивилизаций – главы. История – это 
грандиозный текст, в котором есть своя логика. 
Через историю Логос Вселенной проявляет себя 
на уровне социального бытия. Наша задача – на-
учиться видеть в этом тексте не отдельные буквы, 
а связанные предложения, понять смысл этого 
грандиозного «литературного произведения». И 
увидеть в нём всё, что захотят будущие поколе-

Если взглянуть на эволюцию жизни в самых 
общих чертах, то можно отметить любо-
пытную последовательность – жизнь за-

родилась в воде, через миллиарды лет вышла на 
сушу и через сотни миллионов поднялась в воз-
дух. Таким образом, она поэтапно освоила три 
фазовых пространства Земли.

Но мы знаем ещё одно, четвёртое фазовое со-
стояние – плазму. И появление человека ознаме-
новалось именно этим – он единственное живое 
существо, которое не боится огня. Собственно 
человеком он стал тогда, когда взял в руку горя-
щую палку и скачком вышел за пределы, очер-
ченные другим живым существам. Напрашива-
ется вывод: экспансия жизни продолжилась с 
помощью человека, задача которого – захватить 
четвёртое фазовое пространство.

Очень примечательно, что человек так же по-
этапно осваивал фазовые пространства планеты. 
Сначала сушу, затем воду и совсем недавно воздух. 
Осталось лишь выйти в космос, где плазма доми-
нирует, где она своя. И именно здесь, видимо, 
удастся осуществить задуманное: создать «второе 
солнце» – термоядерный источник энергии.

Но если выход в космос и овладение плазмой 
– это то, ради чего человек и был задуман при-
родой, то вся его история – всего лишь быстрый 
прогон всей предыдущей эволюции биоценозов 
и популяций, жизни животной и даже звериной. 
Так же как в утробе матери каждый человек бы-
стро и по жёсткой программе проходит все этапы 
предыдущей эволюции – от клетки через жабры 
до человека, так и человечество в утробе живой 
Земли пока ещё повторяет всю историю биосфе-
ры. А его рождение ещё впереди, оно произой-
дёт, когда человечество «вылупится» из биосфе-
ры и вступит в сообщество космических цивили-
заций.

Уже сейчас можно осторожно предположить, 
что с помощью развитого органа мышления че-
ловек будущего сможет не только воздействовать 
мыслью на окружающий мир, но и, преодолевая 
гравитацию, перемещаться по пространству со 
скоростью мысли, практически мгновенно. Без-
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вперёд, как слепые на картине Брейгеля. Видение 
будущего позволит в рамках той свободы, которая 
нам дана, осознанно выбирать оптимальную тра-
екторию своего движения вперёд.

В-третьих, как результат предыдущего и как 
вообще свойство четырёхмерных систем, миро-
воззрение приобретёт свою целостность. Мир бу-
дет восприниматься человечеством не как отдель-
ные части целого, а как единое целое в различных 
его проявлениях. Целостность восприятия мира 
позволит создать единую теорию мира. И эта тео-
рия станет главной при обучении всех без исклю-
чения специалистов.

Внутри общества настанет гораздо больший 
уровень взаимопонимания, чем было в прошлом 
или существует сегодня. Ибо базисный интел-
лектуальный уровень завершившего своё разви-
тие сознания будет примерно одинаков. И с без-
условным пониманием люди смогут общаться, 
рассуждая не только о погоде и футболе, нарядах 
и еде, но и о гораздо более сложных вещах.

ния, вплоть до жизни отдельного человека.
Во-вторых, четырёхмерное сознание обще-

ства станет настолько мощным, что оно будет 
воспринимать будущее как некую данность, ко-
торую можно «разглядеть». Естественно, что чем 
отдалённее будущее, тем оно туманнее и менее 
детально. Здесь вполне подходит аналогия со 
зрением. Близкие объекты мы видим чётко и яс-
но, но чем дальше они от нас, тем расплывчатее и 
туманнее, пока не сливаются с линией горизон-
та. Но в любом случае от угадывания будущего, 
от предсказаний на основе каких-то фрагмен-
тарных теорий (типа астрологии и прочих старых 
методов) человечество перейдёт к «расчёту буду-
щего». И этот расчёт с помощью компьютеров 
можно будет довести до очень отдалённого вре-
мени и очень детального его описания.

Видение будущего наконец-то позволит чело-
вечеству перейти от развития коллективно-бессоз-
нательного к развитию коллективно-сознатель-
ному. Человечество перестанет наконец-то брести 

Каждый человек будет иметь физиологи-
чески сформировавшийся «третий глаз» – 
специальный орган в мозгеВЕКТОР ПОЗНАНИЯ
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В свете разума
Построим теперь прогноз того, что нового 

даст завершение развития разума, достижение 
им полноты четырёхмерного восприятия мира 
для каждого отдельного человека.

Каждый разумный человек приобретёт воз-
можность «видеть» мир через призму расширен-
ного сознания (сейчас это называют изменённым 
состоянием сознания). Уже ясно, что с помощью 
четырёхмерного сознания каждый человек спосо-
бен будет видеть многие процессы в удалённых от 
него местах мира на любом известном нам сегод-
ня (вплоть до атомов) масштабном уровне. Каж-
дый разумный человек будет способен с помощью 
расширенного сознания видеть всё, что происхо-
дит внутри его собственного организма на уровне 
органов и их клеток, даже на уровне молекул.

Можно гипотетически предположить, что 
каждый человек будет иметь физиологически 
сформировавшийся «третий глаз» – специаль-
ный орган в мозге, с помощью которого бу-
дет способен обладать «всезнанием». Развитие 
этого органа приведёт со временем не только к 
возможности видеть мир в свете разума, но и с 
помощью мысли менять мир, воздействовать на 
него. А в отдалённой перспективе и созидать из 
пространства новые системы с помощью напря-
жения мысли.

Невероятное расширение психофизических 
возможностей у будущего человека сможет про-
изойти лишь после того, как он станет носите-
лем идеальной нравственности, после того как 
в нём образуется своего рода «инстинкт» нрав-
ственности, благодаря которому он практически 
бессознательно будет остерегаться делать без-
нравственные поступки, как, например, сегодня 
любой человек бессознательно отдёргивает руку 
от огня.

Кто следующий на Земле
Если рассматривать всю эволюцию биосферы 

как некоторый целевой процесс, то очевидно, что 
конечный результат этого развития завершит-
ся рождением ещё одного космического разума, 
эволюция которого пойдёт дальше уже на других 

уровнях иерархии. Здесь мы исходим из необыч-
ного предположения, что основная жизнь «разу-
мов» во Вселенной проходит не на планетах, а в 
космосе, в совершенно иных материально-духов-
ных формах. А планеты являются не более чем 
родильными домами для истинных космических 
субъектов – космических разумных цивилизаций. 
Если это так, то каждая планета, видимо, может 
родить только одного космического младенца. 

Впрочем, допустим и другой вариант, что после 
завершения эволюции биосферы и ухода новорож-
д  ённой космической цивилизации на новый уро-
вень бытия Земля будет «зачищена» для развития 
новой цивилизации. И вся история нового «чело-
вечества» повторится с нуля, с первых костров. 

Другими словами, в рамках этой гипотезы 
можно предположить, по аналогии с живым ми-
ром, что каждая планета может родить несколько 
космических цивилизаций. В этом случае вероят-
но, что и наша цивилизация не первая на Земле. В 
рамках такой гипотезы совершенно по-иному вы-
глядят многие эзотерические тексты, в которых 
постулируется существование в прошлом сущ-
ностей гораздо более высокого уровня развития. 
Впрочем, все эти фантазии не меняют сути основ-
ной гипотезы о том, что вся предыдущая история 
биосферы, включая и историю человечества, не 
более чем предыстория истинной истории – исто-
рии развития новой космической цивилизации, в 
космическом «паспорте» которой в графе «место 
рождения» будет записано: галактика «Млечный 
путь», Солнечная система, планета Земля.

Очевидно, что в такой версии развития био-
сферы рождение разума может завершить всю 
её эволюцию, которая длится уже около 3,5 
миллиарда лет. Человечество, пройдя через пре-
ображение, станет совершенно иным человече-
ством, оно выйдет из лона биосферы. Оставаться 
в прежнем своём состоянии после завершения 
столь длительного пути развития биосфера, 
безус ловно, не сможет. Погибнет ли она после 
родов космического разума, как погибает отме-
тавшая икру самка лосося, или сможет родить 
ещё несколько космических цивилизаций, или 
некоторое время будет доживать свой век, посте-

Планеты являются не более чем родильными 
домами для истинных космических субъек-
тов – космических разумных цивилизаций ВЕКТОР ПОЗНАНИЯ
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пенно старясь, пока не погибнет, – неизвестно. 
Возможно, после рождения космического разу-
ма Земля ещё некоторое время будет оставаться 
в виде «космического зоопарка» и дома отдыха 
с системой «всё включено» (вот вам и «золотой 
век», и «рай на Земле»).

История или предыстория 
Возможно, через многие тысячи лет, когда но-

вый космический разум, родившийся в Солнеч-
ной системе, преобразится в совершенно иные 
материальные формы и не будет уже нуждаться в 
традиционных для всех биосистем условиях, Зем-
ля постепенно состарится и превратится в такую 
же безжизненную планету, как Марс. Может быть, 
и Марс – это лишь своего рода высохшая обо-
лочка планетарной куколки, внутри которой дав-
ным-давно родился другой космический разум?

В связи с этим новым подходом к истории че-
ловечества, который можно назвать эмбриональ-
ной историей, совершенно по-иному восприни-
мается и представление о том, могут ли вмеши-
ваться в жизнь человечества другие космические 
цивилизации. Продолжая аналогию, зададимся 
вопросом: а вмешиваются ли в развитие плода 
внутри чрева матери её старшие дети? Безуслов-
но, нет, ибо процесс эмбрионального развития 
– процесс, запрограммированный самой приро-
дой, и не нуждается в каком-либо вмешательстве 
извне. И, естественно, процесс этот во многом 
предопределённый, если не фатальный. Ведь 
сказано было в Новом Завете: «Ибо истинно го-
ворю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни од-
на йота или ни одна черта не прейдёт из закона, 
пока не исполнится всё» (Матф, 5.18). Безуслов-
но, в версии эмбриональной истории человече-
ства можно усмотреть некую унизительность для 
всего человечества и каждого человека в отдель-
ности. В этой версии человек из венца природы, 
из царя Земли вдруг превращается в практически 
немыслящую, лишь рефлекторно реагирующую, 
беспомощную, развивающуюся по программе 
систему, которая ещё и не сформировалась как 
полноценная космическая система и не родилась 
как отдельное независимое «существо». И лишь 

в своих духовных прозрениях это эмбриональное 
существо «видит сны» о будущем.

Но посмотрим на себя со стороны. Что может 
человечество сегодня без Земли? Ничего. На-
сколько человечество зависит от жизни Земли? 
Полностью и целиком. Не только глобальные 
природные катастрофы это показывают, но и 
малейшие изменения климата приводят чело-
вечество в состояние общей паники. Что будет, 
если завтра температура на Земле повысится в 
среднем на 3–5 градусов? Что будет, если исчез-
нет озоновый слой? Что будет, если на планету 
упадёт гигантский астероид или комета?

Что может предпринять этот беспомощный, 
полностью зависящий от земных условий эм-
брион человечества? Пока ровным счётом ниче-
го. Пока лишь может снимать голливудские фан-
тастические фильмы, в которых все эти события 
приводят к полной катастрофе и последующему 
одичанию всего человечества, либо фильмы о 
том, как горстка героев взрывает астероид. Оче-
видно, что и в обозримом будущем человечество 
никак не сможет защитить себя от этих угроз и 
изменений. До планетарных масштабов челове-
чество ещё не доросло, и как бы мы ни надували 
щёки, воображая себя царями природы, мы её 
беспомощные и во многом ещё неразумные дети.

А чего стоит вся история человечества? Разве 
не написана вся она кровью? Разве можно считать 
поступки людей на протяжении всей истории дей-
ствительно разумными? Разве можно считать раз-
умным человечество, которое, преклоняясь перед 
Христом, исповедуя его нравственные принципы 
2000 лет, продолжало постоянно уничтожать себе 
подобных в немыслимых количествах?

Поэтому если не принимать версию об эмбри-
ональном развитии, то человечеству необходимо 
вынести суровый приговор за всю его невероят-
но жестокую, звериную историю. 

Если же эту версию принимать, то вся история 
человечества становится и не историей его вовсе, а 
всего лишь предысторией. И как в эмбриональном 
развитии плод проходит через все стадии развития 
животного мира, так и в эмбриональном развитии 
социального человечества оно проходит все стадии 

До планетарных масштабов человечество ещё 
не доросло, как бы мы ни надували щёки, вооб-
ражая себя царями природыВЕКТОР ПОЗНАНИЯ



ЧУДЕСА&ПРИКЛЮЧЕНИЯ   11   

биоценозного развития биосферы. А в истории 
биосферы все биоценозы постоянно боролись за 
выживание, поедом ели друг друга, строили пище-
вые пирамиды и т.п. Вот и история человечества 
– это быстрый «прогон» всех этих популяционных 
процессов, которые в животном мире дошли уже 
до своего финиша, а в истории человечества ещё 
продолжают повторяться. Отсюда и жестокость, 
и кровь, и конкуренция, и все прочие животные 
«прелести» в прошлом человечества.

В версии эмбриональной истории человечества 
от полного «унижения» личность спасает лишь то, 
что в каждом человеке живёт вечная душа. Ибо 
для вечной души развитие на любом уровне ма-
териального мира – важный этап развития, даже 
в его эмбриональной фазе. И именно вечная ду-
ша может подняться над каждым из конкретных 
этапов своей бесконечной трансформации в этом 
мире, и её невозможно «унизить» ничем, так как 
невозможно «унизить» бесконечность.

В версии эмбрионального человечества, без-
условно, нет уже того пафоса, который присущ 

практически всему научному мировоззрению, 
которое воспринимает каждый шаг человече-
ства как высшее достижение развития мате-
рии, зачастую даже отказывая в возможности 
зарождения во Вселенной других цивилизаций. 
Но какими бы умными ни были те учёные, ко-
торые развивают такую антропоцентрическую 
картину мира, сколь бы ни велики были их за-
слуги перед наукой и человечеством, какие бы 
высокие посты они ни занимали в этом мире, 
все они когда-то были младенцами, а до это-
го они были эмбрионами. И не будь в их жиз-
ни этапа эмбрионального развития, на чью бы 
шею вешались ордена, на какие бы плечи наде-
вались академические мантии, в чьи руки вру-
чались бы Нобелевские премии?

Учитывая все эти аргументы, можно быть уве-
ренным, что версия об эмбриональном развитии 
разума на Земле ни в коей мере не принижает до-
стоинства человечества и поэтому имеет полное 
право на жизнь в рамках традиционных челове-
ческих ценностей.

ЧТО  ЭТО  БЫЛО?

Привидение в замке
Уже давным-давно перестало 

быть тайной, что в Стокгольмском 
королевском замке водятся привиде-
ния. Пришлось даже снести один из 
флигелей, но это не помогло. Месяц 
назад в Стокгольме гостила датская 
наследная чета. Принцу Иоганну 
всю ночь не давал спать непонятный 
шум. Вечером, когда принцесса Луиза 
что-то писала в хорошо освещённой 
зале, неожиданно появился женский 
призрак и, пристально посмотрев 
на принцессу, потушил все свечи. Её 
высочество не испугалась и сама ста-
ла пристально смотреть на призра-
ка, который тут же исчез. На другой 
день принц Христиан, старший сын 
кронпринца, по какой-то надобности 
зашёл в неосвещённую комнату, но 
тут же вернулся обратно, бледный и 
дрожащий. Он рассказал, что комната 

полна какими-то странными людь-
ми в старинных костюмах с оружием, 
которые преградили ему путь. За день 
перед отъездом кронпринц играл со 
шведским принцем Густавом партию 
в вист. Вдруг тот сильно побледнел 
и сказал, что за спиной кронпринца 
стоит какой-то огромный человек и 
заглядывает в карты. Едва он произнёс 
эту фразу, как призрак бесследно исчез.

Independace Belge, 1893

Видение отца
Когда мне было лет восемнадцать, 

я однажды отправился с отцом и дву-
мя его знакомыми в горы. Вечером, 
когда мы находились в нескольких 
милях от нашего ночлега, отец ушёл 
в сторону от дороги. Прождавши пол-
часа, мы отправились дальше, так как 
было уже темно. Добравшись до ме-
ста ночлега, я ни о чём другом, как об 

отце, думать не мог. Усталый и изму-
ченный ожиданием, я присел, чтобы 
немного успокоиться, и закрыл глаза. 
Когда открыл их, то ясно увидел меж-
ду собой и печью в воздухе верхнюю 
часть фигуры отца. Я не испугался, 
а стал внимательно вглядываться в 
смутное очертание, пока не убедил-
ся, что его составили блики на печке, 
идущие от лунного света. Я немного 
успокоился, поняв, что моё взбаламу-
ченное сознание нарисовало мне то, 
о чём я неотступно думал. К счастью, 
довольно скоро пришёл отец, мокрый 
и измученный. Оказалось, он заблу-
дился, попал в ущелье в струю водо-
пада и чуть не утонул. Я понял, что 
моё видение было вызвано не только 
моим волнением, но и действитель-
ной опасностью, грозящей отцу.

Г. Хиггинс
Light, 1890
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