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Программа БиоТЭИР 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ     

 БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ 

РЕИНТЕГРАЦИЯ (РЕПЛИКАЦИЯ) 

концептуальный  проект-прогноз 

 
 Автор программы: Свами Вишну Дэв, российский мастер йо-

ги, преподаватель восточной философии, основатель-глава Всемир-
ной общины Лайя-йоги, ректор-настоятель Монастыря-академии 
йоги «Собрание тайн», председатель Ученого Совета Монастыря–

академии, основатель философии трансцендентального трансгума-
низма, основатель и духовный президент Международного транс-

гуманистического Движения имморталистов «Бессмертие», основа-
тель старший научный консультант НИИ ИЭБ «Бессмертие», био-
энерго-оператор I категории, философ-исследователь в области 

прикладных аспектов восточной философии. 

Время создания программы: 2001-2006 гг. 

Место создания: Россия, Нижний Новгород – Москва. 

Цель программы: обрести бессмертие и всеобщее счастье каж-
дому человеку отдельно и всему человечеству в целом. 

Предполагаемое время для воплощения программы: от 2006-
2045 гг., полное воплощение – 2200 г. и вплоть до бесконечности. 

Предполагаемый ресурс, необходимый для воплощения про-

граммы: весь духовный, культурный, научный, технологический, 
экономический, социальный потенциал человечества, созданный за 

все время человеческой цивилизации. 

Что взято за философско-мифологическую основу програм-

мы:  

древние тексты йоги, принадлежащие арийско-ведической ци-
вилизации:  
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 «Великая Бхарата» («Махабхарата»), 

 «Путь Освобождения» («Мокша-дхарма»), 

 «Мистерия за пределами Троицы» («Трипура Рахасья»), 

 Поучения святого подвижника Тирумулара («Тируманти-

рам») и другие. 
Хотя программа основана на философском и мифологическом 
наследии цивилизации древних индо-ариев, она не предполагает 

обязательно следование какой-либо одной религии или культуре, и 
следовательно приемлема для всех людей, независимо от их кон-

фессиональной, национальной или культурной принадлежности.  

Что будет достигнуто для всего человечества в результате 

реализации программы: осуществится глобальная биотехнологи-

ческая революция, в результате которой все человечество станет 
бессмертным, заселит «большой» космос, освоит другие измерения 

в тонких параллельных мирах, научится «сворачивать» простран-
ство и время и затем перейдет на новый уровень своего существо-
вания – уровень бессмертных, вездесущих, всемогущих богов. 

Что обретет лично каждый человек в результате реализации 

программы: личное бессмертие, мультителесность, вечную жизнь, 
абсолютное счастье как возможность вечно совершенствоваться, 

развиваться без каких-либо ограничений 

Какая категория людей способна получить от программы 

пользу: только та, которая придерживается универсальных общече-
ловеческих этических принципов – толерантности и уважения к 
иным мировоззренческим парадигмам, дружественности, гармонии, 

сострадания, утверждаемых различными мировыми религиями, в 
т.ч. йогой и философией арийско-ведической цивилизации.  

Значение терминов: термин «реинтеграция» используется для 
указания на цель программы – восстановление всем человечеством 
своей, некогда утраченной, целостной богочеловеческой природы. 

Термин «репликация» указывает на метод, с помощью которого 
предполагается осуществить конечную цель программы – всеобщее 

бессмертие и переход к мультителесности. 
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Краткое изложение програм-

мы 
 

I. Философская основа 
программы БиоТЭИР 

 

Постулаты 
 

а. Четыре постулата,  

обосновывающие программу 
 

Программа глобальной биотехнологической энергоинформаци-
онной реинтеграции (БиоТЭИР) философски обоснована с помо-
щью четырех постулатов:  

 постулата абсолютной свободы как высшей цели  

 постулата управления реальностью силой воли как средства 

 постулата интуитивной логики мистического постижения 
как мировоззрения и способа управлять реальностью 

 постулата создания индивидуального тоннеля реальности как 
высшей конечной точки биологического, интеллектуального 

и духовного развития каждого человека 
 

Постулат 

абсолютной свободы и стремления к абсо-

лютной свободе как высшей цели жизни че-

ловека и всего человечества 
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Высшей целью всего человечества является обретение абсолют-
ной свободы и стремление к абсолютной свободе во всех направле-

ниях.  
Абсолютная свобода включает в себя преодоление всех ограни-

чений и обретение полной свободы: 

 в пространстве  

 во времени 

 в энергии 
Эти свободы таковы:  

свобода перемещения во времени,  

 свобода перемещения в пространстве,  

 свобода обладать неисчерпаемой энергией знания, воли и 
действия1, 

 свобода в безграничной энергии действия (крийя-шакти), ко-
торая включает в себя полную свободу творчески проявлять 

силы созидания, поддержания, разрушения, сокрытия и про-
светления2. 

Благодаря обладанию всеми этими свободами, человек силой 

излучающейся ясности и творческой воли создает мандалу – инди-
видуальный тоннель реальности, магический мир, в котором нет 

нечистых грубых элементов и который состоит только из сознания.  

 

Постулат воли как пути к свободе 

(приоритета творческой воли и развития 

властно-волевых операторских функций че-

ловека как средства изменения реальности и 

обретения свободы) 
 

                                                 
1
 Джняна-шакти, крийя-шакти, иччха-шакти 

2
 Сришти, стхити, тиродхана, самхара, ануграха-шакти (санскр.). 
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Данный постулат гласит о том, что обретение полной свободы 

человеком достигается в момент преодоления дуальности между 
сознанием-субъектом и внешней материальной реальностью - объ-

ектом. 
Моментом такого преодоления является точка, где реальность 

становится управляемой силой  воли т.е. устройством, тем, чем 

управляют, а человек – ее властно-волевым оператором, т.е. тем, 
кто управляет.  

Воля, исходящая из свободно выбирающего сознания, озаренно-
го высшим знанием играет роль ключа к управлению реальностью и 
реализации абсолютной свободы на основе цепочки терминов: зна-

ние  свобода  воля  власть  сила3. 
 

Знание (джняна) 

как реализация абсолютной природы сознания 

 
Свобода выбора (Сватантрия) 

как многообразие вариантов реальности 

 
                                                 
3
 см. трактат Свами Вишну Дэва «Тайны созерцания», глава 7 

Свобода 

Как высшая цель жизни 

Времени Пространства Энергии 

Знания 

Воли 

Действия 

Энергия созидания 

Энергия поддержания 

Энергия разрушения 

Энергия сокрытия божественного 

Энергия проявления божественного 
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Воля (Иччха) 

как свободное изъявление и реализация варианта своего выбора 

 

Власть (Ашварья) 

как свободное оперирование реальностью с помощью воли 

 

Сила (Шакти) 

как свобода преодолевать физические законы реальности с помо-

щью власти 

 

Абсолютное знание 

«Полное знание о прошлом, настоящем и будущем, 

способность проникать куда угодно,  
даже на другие планеты и звезды – ...» 

Риши Тирумулар, «Тирумантирам», 668 

 
Энергия знания4 возникает благодаря пребыванию йогина в глу-

боком созерцательном инсайте (самадхи) единства с фундаменталь-

ной Основой – осознаванием, полным запредельного величия, не 
имеющим ни начала, ни середины, ни конца, лишенного качеств и 

характеристик, не подверженного рождению, становлению и раз-
рушению. Она проявляется как тонкая светоносная ясность, сопри-
касаясь с которой любые двойственные энергии очищаются и само-

освобождаются.   

 

Безграничная свобода 

Овладение энергией знания дает возможность проявлять энер-
гию безграничной свободы5, присущую Универсальному «Я». Обре-

тение «единого вкуса» в созерцании устраняет самые тонкие и глу-
бинные завесы в потоке сознания. 

Когда исчезают завесы, богочеловек (сиддх) может объединять 

присутствие со временем, пространством, тремя качествами Абсо-
                                                 
4
 Джняна-шакти (санскр.). 

5
 Сватантрия-шакти (санскр.). 
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люта, пятью вселенскими силами, пятью великими элементами, его 

сознание обретает множество видов свободы.  
Знание единства с Источником дает свободу выбора, т.е. он пол-

ностью свободен в выборе вселенских энергий, с которыми он хо-
тел бы взаимодействовать. Свобода выбора означает способность 
проявлять свою творческую волю6

, направляя ее на пространство, 

время, энергию, действие и т.д.  

 

Божественная воля 

«Способность находиться во всех вещах,  
 контролируя события, 
способность осуществлять все свои желания, 

совершенная проницательность ума и чувств –  ...». 
Риши Тирумулар, «Тирумантирам» (668) 

 
Воля в теле богочеловека-сиддха есть проявление энергии твор-

ческой активности Абсолютного Разума. Способность приложения 

воли к чему-либо – есть момент, когда человек, проявляя энергию 
внутреннего намерения переходит из обычного смертного суще-

ства, обусловленного неведением и законами сансары, в статус бо-
жества – повелителя реальности (Мандалешвары)7. 

 

Божественная власть 

«Способность становиться создателем всего сущего, 
и иметь полную власть как над живыми, 
так и неживыми объектами вселенной –  ... 

Способность быть вездесущим и находиться  
       в любой точке, 

способность управлять всем при помощи  
мысли и слова – .... 
Вот восемь великих сверхъестественных сил 

 

Он приобретает власть создавать, 

                                                 
6
 Иччха-шакти (санскр.). 

7
 См. статью «Эволюция властно-волевых функций человека»  
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он приобретает власть сохранять, 

он теперь становится самостоятельным  
     богом разрушения, 

теперь он – Творец». 
Риши Тирумулар, «Тирумантирам» (668, 686) 

 

Властная энергия8  как способность управлять есть творческая 
энергия самого Абсолютного Разума,  дарующая йогину возмож-

ность контролировать проявление вселенских энергий внутри ман-
далы.  

Обретение полной власти над умом, энергией и телом, внешни-

ми элементами и стихиями означает устранение двойственности 
между внутренним и внешним, сотворение личного тоннеля управ-

ляемой реальности (мандалы). Поскольку мандала есть мир, где от-
сутствует двойственность, 
считается, что пребывать в мандале – означает проявлять полноту 

властных энергий9. 

 

Божественная сила10  

Овладение энергиями знания, свободы, воли и божественной 

власти дает возможность богочеловеку действовать, проявляя силы 
творения, поддержания, разрушения, сокрытия и просветления. 
Действуя так, йогин проявляет сверхъестественное могущество и 

силу, преодолевая и меняя тонкие и физические законы реальности, 
и превращая мир сансары (нечистого кармического видения) в мир 

«чистого видения» (мандалы).  
Когда йогин проявляет сиддхи подобным образом, принося бла-

го всем живым существам, даже внешний мир вокруг него гармони-

                                                 
8
 Ишвара-шакти (санскр.). 

9
 Если же божество, пребывая в мандале, не обладает должной силой присутствия 

и не склонно или не способно проявлять полноту Ишвара -шакти, его называют 

божеством свиты или периферийным божеством. При созерцании оно использует 

объединение-интеграцию с иным,  внешним Ишварой (Ишта-девата) за предела-

ми своего тела (но не ума), для развития глубины интеграции. 
10

 Крийя-шакти (санскр.). 
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зируется, становится процветающим и благоприятным. Такое про-

явление именуют измерением всеобщего благоденствия11 (»). 
Обретя сверхъестественное могущество и овладев вселенскими 

силами, йогин творит индивидуальный тоннель реальности (манда-
лу) и становится правителем-божеством12 внутри нее. Он может 
управлять божествами стихий-элементов13, духами природы и хра-

нителями местности, энергиями планетарных и галактических бо-
жеств, глобальными вселенскими энергиями и создавать, благодаря 

им, новые миры, творить время, пространство, вселенные согласно 
собственному замыслу и т.д.14 
                                                 
11

 Лока-санграха  
12

 Ишварой. 
13

 Таттвами. 
14

 «В тех отдалённых мирах кое-где царил мрак; в некоторых земля была золо-

той; там были океаны и отдельные континенты посреди них, пересечённые р е-

ками и усыпанные горами; были небесные миры, населённые Индрой и бож е-

ствами, асурами, людьми, ракшасами, якшами и кимпурушами. 

Царевич увидел, что в Сатьялоке, Вайкунтхе и на сияющей горе Кайлаш свя-

той пребывал в форме Брахмы, Вишну и Махешвары соответственно, разделяя 

себя (на три сущности) с целью сотворения, поддержания и растворения всех 

миров. 

Он также увидел, что в то же самое время святой всегда оставался в облике 

императора, правившего этим миром». 

«Трипура Рахасья», глава XII, 89-93а 
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Постулат 

 запредельной интуитивной логики мистиче-

ского постижения как метода управления ре-

альностью15 

 

Данный постулат утверждает, что: 

 мир, в котором мы живем, создается воображением; 

 наши мысли материальны; 

 то, о чем мы думаем, вырастает в нас; 

 мы становимся тем, о чем мы постоянно думаем; 

 наши мысли постоянно создают нашу реальность; 

 управлять реальностью – значит держать ум на выбранной 
цели и удалять его от нежелательного; 

 меняя себя изнутри, мы меняем свой мир, в котором живем; 

 сначала мы меняем мысли, затем мироощущение (бхаву); 

 откликаясь на наше мироощущение, в нашу жизнь входят 

новые вселенские силы, изменяя наше кармическое видение 
и линию судьбы (дайва); 

 в соответствии с новым кармическим видением вселенский 

ход вещей (рита) мгновенно раскрывает новые возможности, 
которые проявляются, как только мы входим в новое виде-

ние. 

Интуитивная (парасаттарка) -логика – есть принцип видения, 
ведущий к реализации сиддхи, присущий мирам боголюдей, святых, 

риши и богов. Она основана на постулатах: 

 время, пространство и все явления исходят из Всевышнего 

Ума – Единой Сферы  

 все явления и варианты событий изначально существуют в 

Единой Сфере в полноте и совершенстве 

 для того чтобы создать что-либо, нет нужды его творить, со-

здавая причины и порождая следствия, необходимо изменить 
                                                 
15

 См. «Трактат по запредельной интуитивной логике мистического постижения 

«Парасаттарка-логика». 
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сознание и выбрать другое кармическое видение (иной тон-

нель реальности), где явления или события уже существуют 
изначально в полноте и совершенстве 

 выбор другого кармического видения (другой вариативной 
вселенной) осуществляется прямым самоузнаванием его как 
того, что «   уже есть и всегда было». 

Находясь в присутствии, он воспринимает безграничное много-
образие вариантов прошлых, настоящих и будущих событий. Для 

того чтобы изменить мир в соответствии со своей волей, он просто 
выбирает в поле возможных вариантов необходимый ему вариант и 
узнает-вспоминает его как то, что «есть и всегда было» в потоке его 

сознания.  
Выбрав другой вариант  прошлых событий и узнав-вспомнив его 

как всегда существовавший, он в одно мгновение может изменять 
настоящее и будущее. Сознание йогина таким образом как бы пере-
мещается от одного варианта к другому внутри Единой Сферы, со-

держащей бесконечное поле всегда существовавших возможных 
вариантов.  

Проявляя силы творения, поддержания и разрушения внутри 
мандалы, йогин ничего не создает, а лишь вычленяет, узнает необ-
ходимые варианты событий, константы реальности и мгновенно ак-

туализирует (проявляет) их силой своего намерения. 
  

Постулат 

создания индивидуального тоннеля реаль-

ности –  

биорезонансной управляемой пси-

Вселенной (мандалы) 
Конечной целью биологической, интеллектуальной, технологи-

ческой и духовной эволюции каждого человека является обретения 

состояния абсолютного властно-волевого оперирования, т.е переход 
в статус Бога-Творца (Мандалешвары) (см. статьи «От человека 
Бессмертного к человеку многомерному», глава «Мандала – жизнь 

богочеловека-творца в центре вселенной», «Переход в мир, в кото-
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ром реальность полностью управляема – «чистое измерение» - 

дальнейшая эволюция человека»).  

 

Управляемая  биорезонансная пси-среда – Мандала.  

Жизнь богочеловека-творца в центре вселенной 

Управляемая биорезонансная среда (БРС) или «Мандала» в этом 
контексте рассматривается как созданная разумом духовная об-

ласть, полностью управляемая сознанием, психокосмограмма чело-
века, созданная им самим внутри своего сознания16. Такая реаль-
ность – мандала целиком зависит от сознания человека создавшего 

ее, который всегда находится в центре собственной вселенной как 
ее единоличный творец. 

Сознание-оператор, руководящее такой мандалой или индивиду-
альным тоннелем реальности (ИТР) в восточных духовных систе-
мах именуется «мандалешвара», то есть создатель, творец, повели-

тель-владыка. 
Такой богочеловек может устанавливать собственные законы и 

константы времени, пространства, причинности в пределах вселен-
ной своего ИТР, он может творить дочерние ИТР, посылая туда 
свои проекции17 в качестве субоператоров. 

Используя проекции, он может объединять свой ИТР с ИТР дру-
гих людей или Богов и входить в иные тоннели реальности, которые 

созданы силой сознания других.  
По мере эволюции сознания он может творить множество своих 

проекций, обладающих полнотой его управляющей власти и обра-

зовывать новые бесчисленные мандалы и соединять их в гигантские 
психические вселенные (мегамандалы). Подобный процесс может 

длиться бесконечно во времени и пространстве. 
                                                 

16
 Согласно Карлу Юнгу «мандала» есть внутренняя психическая вселенная, 

возникающая внутри сознания индивида в результате духовного развития.  Ита-

льянский тибетолог – профессор Джузеппе Тучче (1894 – 1984) пишет: «Мандала 

предстает психокосмограммой, чертежом распадения одного на многое и повто р-

ного слияния многого в одно – Абсолютное Сознание...». Мандала – есть реаль-

ность, состоящая из идеальных представлений – чистый, возвышенный, полный 

гармонии, свободы, творчества, величии, игры, красоты и непостижимости. 
17

 Аватара, Авеша (санскр.) 
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Такой богочеловек может проявляться, принимая любой облик – 

от Бога-творца вселенной до обычного человека. Его иллюзорным 
телам энергиям, проявлениям, манифестациям, проекциям, играм 

нет конца, сам же он по своей сути будет находиться всегда в цен-
тре своей психокосмической вселенной, будучи невовлеченным в 
свое творение, погруженным в созерцание и не зависимым от своих 

проявлений. 
Это полностью соответствует описанию в ведических сакраль-

ных текстах принципа бескачественного, безатрибутного Брахмана 
– Абсолюта, Всевышнего Разума, который проявляется, эманируя 
свои бесконечные энергии и играя ими в момент творения, поддер-

жания и разрушения вселенной. 
В христианской системе интерпретации аналогом такого без ат-

рибутного, бескачественного и бездеятельного божественного со-
знания может быть понятие «Бога-Отца», аналогом его проявленной 
в виде энергии творческой стороны сознания – понятие «Святого 

Духа», а самого проявления в виде иллюзорных проекций – 
субъоператоров, понятие «Бога-сына»18. 

 

б. Исторические свидетельства 

возможности бессмертия и мульти-

телесности в древней мифологии 
 
Исторические свидетельства и древняя мифология, подтвер-

ждающие реальность программы БиоТЭИР, содержат описания 
следующих феноменов: 

 наличие у человека тонкого тела, способного отделяться от 
физического и путешествовать независимо от него на огром-

ные расстояния со скоростью мысли, проходя сквозь стены и 
твердые предметы. 

                                                 
18

 См. в приложение 1 статью «Эволюция властно-волевых функций человека» 
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 наличие способности некоторых адептов йоги, магии, шама-

низма по желанию покидать свое физическое тело, осу-
ществляя выход тонкого тела и переносить тонкое тело в те-

ло другого существа (другого человека, животного, птицы и 
т.д.) 

 существование высокоразумных бессмертных сущностей – 

богов, обладающих мультителесностью – множеством тел, 
управляемых из одного сознания. 

Анализ священных текстов мировых религиозных традиций дает 
нам основания полагать, что обладание множеством тел было хо-

рошо известно в древности нашим предкам-древним  ариям, а зна-
чит это может быть реализовано нами, в нынешнее время.  

В эпосе древней Индии – Рамаяне, Махабхарате, в упанишадах, 

боги – высокоразвитые бессмертные духовные существа описыва-
ются как обладатели множества тел.  

«Благодаря волшебным силам, Индра шествует,  
приняв множество образов,  
ведь для него запряжено десять сотен коней».  

«Брихадараньяка упанишада», пятая брахмана (19) 
 

Древние тексты йоги, буддизма, даосизма, распространенных на 
территории Индии, Тибета, Китая, буквально переполнены упоми-
наниями о бессмертных богах, способных распространять себя на 

множество двойников, посылать свои волшебные эманации – авата-
ры19, иллюзорные тела в другие миры, принимать по своему жела-

нию различные облики, входить в тела людей, животных и т.д. 
                                                 

19
 Индийская концепция аватара предполагает способность бога посылать 

часть своего «я» в грубое тело какого-либо существа, живущего на земле – чело-

века, животного или создавать магической силой искусственное, т.н. иллюзорное 

тело (майя-дэха). В зависимости от духовной силы бога, проявляющего иллюзор-

ное тело и обстоятельств, такой аватар может быть: 

 полным (пурна-аватара), т.е. наделенным всей полнотой власти и способностей 

 наделенным особыми полномочиями для выполнения определенной миссии 

(шактьяавеша-аватара) 

 связанным с каким-либо большим периодом времени, эпохой (юга-аватара) 

 связанным с беспричинной манифестацией-проявлением божественных энер-

гий и сил (лила-аватара) 
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«Тысячеголовый пуруша,  

тысячеглазый, тысяченогий –  
окружив всю землю,  

он простирается на десять пальцев над ней... 
Со всех сторон у него руки и ноги, 

 со всех сторон глаза, головы, рты, 

со всех сторон уши;  
он стоит,  

охватывая все в мире». 
«Шветашватара упанишада» (14, 16) 

 

В некоторых текстах по йоге описывается состояние святого йо-
га-сиддха, бессмертного или архата, полностью просветленного че-

ловека, способного силой воли испускать из своего сознания иллю-
зорные тела,  пребывать и действовать одновременно в трех, пяти, 
десяти, ста, тысяче, десяти тысячах, ста тысячах, в миллионах, мил-

лиардах тел одновременно.  
 

«Йог может расширяться до бесконечности  
и жить в любой точке космоса. 

Йог может принять форму,  

о которой размышляет. 
Приобретая возможность  

странствовать по всем мирам, 

его тело излучает свет огня 
и неподвержено любым законам времени. 

Он может принимать любую форму, 
становясь Творцом, создавая миры. 

Риши Тирумулар, «Тирумантирам», тантра третья (648) 

 
«Он обретает молодое тело, 

которое лишено навсегда седых волос, 
 обвисших мускулов и морщин.... 

Он может принимать любой облик  

и входить в различные тела существ». 
                                                                                                                       
 великим (маха-аватар), обладающим большой силой и очень большим значени-

ем для цивилизации людей, культуры или какой-либо религии. 
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Риши Тирумулар, «Тирумантирам», тантра третья (647) 

 
«Ни Яма(бог смерти), ни страшная мощью смерть,  

ни гневный Губитель,  
О, царь, над безмерно великолепным йогином  

не властны. 

Размножив свой образ  
много тысяч раз,  

Во всех этих телах  
странствует по земле йогин, 

 достигший силы. 

В одном из них он может пользоваться 
 предметами чувств,  

а в другом –  
совершать ужасающее умерщвление плоти. 

Он может снова себя собрать в один образ,  

как солнце множество своих лучей собирает, 
 сын мой». 

«Мокша-дхарма», кн. 12 гл. 302 
 
Можно сделать вывод, что в ходе духовной эволюции сознание, 

будучи многомерным, многовариантным по своей природе на высо-
кой стадии самоорганизации обязательно развивается в сторону 
увеличения собственных материальных носителей, вплоть до бес-

конечности.   
Это означает, что дальнейшая духовная эволюция человека бу-

дет связана с развитием не только сознания, но и с освоением новых 
тел-носителей, обладающих сверхвозможностями и увеличением их 
числа – от одного до бесконечности20. 

                                                 
20

 см. статью «Обретение бессмертия в физическом теле – пять шагов к реальному 

физическому бессмертию», главы 1, 2 
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Путь реализации 
 

II. «Нулевой цикл»: суще-

ствующие в настоящее время 

технологии бессмертия 
Технологии т.н. нулевого цикла представляют собой ныне суще-

ствующие медицинские технологии осуществления бессмертия, 

включающие: 
 

Медицинские и другие  

биотехнологии бессмертия 
т.н. технологии нулевого «шага» 

               
~ технология ТBT (Total Body Transplantation), полная пе-

ресадка органов, специально выращиваемых для этой цели из 
стволовых клеток 

~ программа, предусматривающая полное восстановление 
физического тела с помощью наноботов (нано-сапиенс)  

~ программа, предусматривающая пересадку мозга в тело 

«донора» или клона, пересадка мозга в киборг 

~ замена мозга на кремниевые чипы, замена тела на ис-

кусственно созданный альтернативный  носитель (програм-
ма профессора А.Болонкина), 

~ генетическая модификация физического тела (поиск ге-

на старения и бессмертия)  

~ «модульная система» бессмертия ученого Лазаревича 

Все подобные технологии «привязаны» к физическому носите-
лю – телу и оперируют на физическом уровне, соответственно, они 



 20 

имеют ограничения и недостатки, связанные с физическим телом, 

которые исключаются в технологиях более высокого уровня. 
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III. Энергоинформационные 

биотехнологии  

бессмертия 
 

 

Программа «Пять шагов к реальному 

физическому бессмертию» 
 
Программа «Пять шагов к реальному физическому бессмертию» 

содержит четыре      главных компонента: 

 осуществление выхода сознания из тела (ВВТ) 

 осуществление переноса и внедрения в альтернативный но-
ситель, обладающий повышенными характеристиками 

 создание пси-интерфейса (резонансной среды между созна-
нием и носителем). 

 дальнейшее усовершенствование «носителя» 
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Программа  

биотехнологической энергоинформаци-

онной репликации  

«Пять шагов обретения реального фи-

зического  

бессмертия» 
 

2006-

2007 

Первый шаг 
Выделение тонкого тела (ИЭПД) из физического 

 
 

2008 Второй шаг 
«Пересадка души» в другое тело-носитель 

  

2010 Третий шаг - «Клон» 
«Пересадка души» в клон «без души» 

  

2016 
Четвертый шаг - «Киборг» 

Пересадка души в искусственное тело биокиборг, нано-тело и 

управление им силой мысли 

  Замена мозга  

кремниевыми чипами 
 

 
 Создание «Психо-нет» - ментальной пси-

связи, использование космической энер-

гии 

 

    

 Пятый шаг – «Голограмма» 
Квантовые технологии бессмертия 

2021  Пересадка души в электронно-цифровую 

копию человека 
 

2025  Пересадка души в квантовую голограмму  

  Создание квантового тела, состоящего из 

света без элементов земли и воды 
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Первый шаг 

Управляемое выделение тонкого тела 

По условиям первого шага, в специальных условиях произво-
дится управляемое выделение тонкого тела из физического с помо-

щью:  

 медикаментозных средств, психотропных веществ (кетамина, 

галлюциногенов, хлороформа, анестезирующих средств и т.д., 
традиционно считающихся в трансперсональной психологии 
способными быстро выделять тонкое тело),  

 электростимуляции определенных зон мозга (в частности, элек-
тростимуляции угловой извилины правого полушария),  

 специально обученных биоэнергооператоров, способных выде-
лять тонкое тело другого силой воли и направлять его в нужное 

место (магическое воздействие),  

 с помощью особых технических устройств – излучателей тонких 

энергий (генераторов пучковых излучений пси-полей, полост-
ных структур магнитно-резонансного воздействия и т.д.). 
 

Второй шаг 

Управляемый «обмен телами» 

Управляемый обмен телами означает одновременное выделение 

тонких тел у двух человек с последующим обменом телами, когда 
тонкое тело одного человека помещается в физическое тело другого 
и наоборот.  

Реализация второго шага открывала много неожиданных воз-
можностей, таких, к примеру, как временное переселение в тело 

другого человека или сверхскоростные путешествия методом обме-
на телами. В необходимых случаях врач-целитель мог переселиться 
в тело больного для более точной диагностики. Мужчина мог бы на 

время ощутить себя в теле женщины и наоборот, старик – в теле 
юноши, физически слабый и немощный – в теле атлета-чемпиона.  

 

Третий шаг 

Управляемый перенос сознания 
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«кандидата в бессмертные» в человеческие носи-

тели 

 
а) Управляемое перемещение тонкого тела «кандидата в бес-

смертные» в тело «донора»  
На этой стадии осуществляется воспроизведение древней техни-

ки йогического переноса в подходящее физическое тело уже умер-

шего с последующим его оживлением.  
С освоением техники переноса процесс достижения физического 

бессмертия был фактически реализован, и, теоретически, стал воз-
можным для любого человека, поскольку такой перенос может 
осуществляться неограниченное число раз. Хотя в древности этим 

методом успешно пользовались многие знаменитые святые, йоги, 
маги и шаманы, вряд ли его можно было считать пригодным для 

достижения бессмертия всего человечества. Реально этот метод мог 
быть применим только для единиц, поскольку вовремя найти и по-
добрать подходящее, молодое, неповрежденное тело было очень 

непросто.  
По замыслу программы считалось, что эта ступень – промежу-

точная, временная и не может считаться дающей абсолютное бес-
смертие, к тому же она зависела от наличия тел умерших людей. В 
связи с ней также всплывало множество моментов, которые каза-

лись спорными и даже неприемлемыми для многих людей с точки 
зрения этики и эстетики.  

В частности, возникли вторичные вопросы, которые встали пе-
ред социальными, духовными, юридическими и другими институ-
тами общества – этическая сторона подобных перемещений и вос-

крешений в массовом масштабе. Как, к примеру, относиться род-
ственникам и близким «донора» к «оживленному»? Поскольку в 

знакомом физическом теле присутствует душа другого человека, 
как относиться родственникам самого «оживленного» к нему, когда 
у него будет другое тело? Поскольку все люди изначально равны, а 

возможности стать бессмертными на первых порах будут не у всех 
из-за ограниченных материально-технических условий общества, 

как будут определяться достойные для бессмертия? Насколько эти-
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чески оправдано воскрешение «клиента» в теле «донора», в то вре-

мя как душа самого «донора» такой возможности не имеет?  
Очевидно, потребуется разработка законодательной базы, новых 

юридических понятий, таких как «воскресший» и др., возникнет 
проблема юридической идентификации личности, связанная с воз-
можным частым обменом телами между «живыми» людьми;  

Вполне возможно, что будет дефицит в «донорских» телах и по-
добное «перемещение» будет доступно лишь немногим «избран-

ным» членам общества, до тех пор, пока люди не научатся свободно 
клонировать полноценные молодые тела, в которые они могли бы 
перемещать свое сознание.  

 
б) Управляемое перемещение тонкого тела «кандидата в бес-

смертные» в тело клона  
Клонирование с последующей генетической модификацией вы-

ращиваемых тел открывает невиданные возможности для выращи-

вания т.н. «чистых божественных тел», обладающих долголетием, 
неземной красотой и совершенством, сверхиммунитетом, внутрен-

ними органами повышенной прочности, чистыми энергетическими 
каналами и высоким уровнем энергии.  

Возможный этический вопрос, который наверняка сразу встанет 

в связи с переносом сознания в клон, будет состоять в том, что вы-
ращенный взрослый клон также будет иметь полноценную душу – 
сознание, личность.  

Внедрение в него сознания кандидата в бессмертные будет озна-
чать насильственный захват тела, а отнятие сознания, т.е. насиль-

ственное выселение души из тела с целью его последующего ис-
пользования, фактически равноценно убийству и не может быть 
приемлемо как цена, которую нужно платить за бессмертие канди-

дата.  
В связи с этим встанет вопрос о выращивании «особых» клонов, 

не имеющих тонкого тела, то есть души, личности, а имеющих 
только эфирное тело (энергетический, а не информационный 
дубль), как каркас для выращивания грубого тела клона.  

 
в) Управляемое перемещение тонкого тела «кандидата в бес-

смертные» в тело «особого клона, не имеющего души»  
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«Особый клон» – это тело клона, в котором нет души (т.е. аст-

рального тела), а значит, и сознания, личности. Согласно всем рели-
гиозным канонам, личность человека, прежде всего, определяется 

не телом, а его душой. Душа есть ничто иное, как совокупность ин-
теллекта, памяти, интуиции, сознания вообще, идентификации себя 
как личности, хранящаяся в тонком астральном теле. Клон, в кото-

ром нет астрального тела, личностью человека считаться не может, 
а значит, вполне законно может быть использован для вселения в 

него души «кандидата в бессмертные». Подобное использование 
тела клона не противоречит никаким общечеловеческим этическим 
и религиозным принципам.  

   
Хотя все проблемы с клонами вполне решаемы и несуществен-

ны перед фактом прорыва человечества к бессмертию и исполнени-
ем его многовековой мечты, предполагалось, что программа третье-
го шага будет всего лишь экспериментальной, переходной, служа-

щей для доказательства реальной возможности переносить сознание 
из одного носителя в другой. Со временем клон уступит свое место 

более совершенному двойнику, генетически модифицированному 
телу-биокиборгу, обладающему колоссальными возможностями.  

 

Четвертый шаг  

Управляемый перенос в альтернативный  

искусственный носитель – тело-биокиборг 

На этой стадии можно будет избежать всех ограничений, свя-
занных с переносом в тело «донора», поскольку будет создана пол-

ноценная замена физическому телу, такая как биокиборг (см. ста-
тью «Перезагрузка в небелковый носитель»).  

 

а) Обычное тело-биокиборг  
Наиболее перспективным из будущих тел-носителей было вы-

брано искусственное тело-биокиборг, состоящее из сверхпрочных 
биополимерных материалов и чипов, которое питалось энергией от 
комбинированных микроаккумуляторов и двигалось за счет порта-

тивных ядерных двигателей.  



 27 

Бессмертный человек, переселившийся в тело-биокиборг, не бу-

дет нуждаться в воздухе, жилье, сне, отдыхе, пище, сможет полу-
чать энергию из таких источников, как солнечные или радиоизо-

топные батареи, электрические микроаккумуляторы, которые могут 
работать без перезарядки десятки и сотни лет и т.д., будет обладать 
способностью видеть сквозь препятствия, жить под водой и в ваку-

уме без скафандра, при температурах, давлении и влажности, не-
приемлемых для жизни человека и т. д.  

Он сможет беспрепятственно путешествовать в космосе, летать 
к солнечной системе и к другим планетам, менять свою внешность, 
видеть сквозь предметы, общаться на расстоянии, используя радио-

волны, спутниковую Интернет-связь, транслируемую прямо в мозг, 
перемещаться на гигантские расстояния со световой скоростью, ис-

пользуя для передачи информации и переноса сознания лазерный 
луч, свободно переселяться в другие тела, временно арендованные в 
любой точке Земли или на других планетах.  

 
б) тело-биокиборг, состоящее из нанороботов (разумная нано-

пыль, управляемая сознанием)  
Такие тела способны по команде хозяина разделять себя на 

множество автономных частиц – тысячи и миллионы микросуществ 

– нанороботов (разумная нано-пыль) и затем вновь воссоединяться, 
принимая любой облик.  

Человек в теле из нанороботов также может хранить части свое-

го сознания на автономных носителях, частично инкарнировать 
свое сознание в другие носители («аватары»), образовывать разум-

ные коллективные многомерные системы – конклавы, напоминаю-
щее разумный «рой», «семейство», когда одно многомерное созна-
ние хозяина-человека руководит целой группой различных тел-

носителей, частично вселяясь в них.  
 

Пятый шаг 

Окончательное освобождение от оков материи и 

переход к богочеловечеству: перенос сознания 
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человека в бессмертное квантовое тело-

голограмму 

 

Пятый шаг предполагает создание тонко-материальных кванто-

во-волновых носителей, подобных «телам света», которые в древ-
ности достигались святыми различных духовных традиций (индий-
скими и буддийскими йогами, даосами, волхвами, христианскими 

подвижниками) (см. статью «Путь к цифровому бессмертию – со-
здание электронной копии человека»).  

Искусственный квантово-волновой носитель сознания, полно-
стью отличный от формы и параметров человеческого тела, будет 
способен телепортироваться со скоростью звука и света в любую 

точку пространства, путешествовать с помощью радиоволн, опери-
ровать принципиально иными понятиями пространства и времени. 

Он сможет дублировать себя, разделять на множество носителей, 
образовывать гигантские мыслящие, многомерные структуры-
мандалы – коллективный мега-разум, управляемый единственным 

человеком-хозяином квантового тела, который находится в центре 
мандалы, управляя ею.  

Это будут тела людей-богов – многомерные квантовые голо-
граммы, живущие одновременно в каждой точке пространства все-
ленной, способные быть видимыми в любом месте галактики, пу-

тешествуя и материализуясь простым усилием воли.  
По замыслу, квантовые тела-голограммы представляют собой 

многомерную тонко-материальную энерго-информационную струк-
туру, состоящую из плазмы и частиц света, способную принимать 
любой видимый облик, в том числе и привычный облик человече-

ского физического тела, который можно видеть и даже осязать.  
Эти тела не подвержены законам течения времени и причинно-

следственным связям, они способны действовать в прошлом, буду-
щем и настоящем. Будучи независимыми от закона времени и про-
странства, они могут действовать в иной мерности и реальности, 

перемещаясь по воле хозяина по ветвям вариативных вселенных 
Эверетта-Менского и жить на принципах иной, непостижимой – 

божественной логики и этики.  
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Окончательная реализация программы «пятого шага» будет 

означать полный переход человечества как вида на новый, непо-
стижимо высокий эволюционный уровень, открывающий новую 

эпоху – эпоху богочеловечества, живущего в созданных разумом 
квантово-волновых многомерных телах.  

Массовая реализация этого шага станет началом великого кол-

лективного перехода всех жителей Земли в священное пространство 
свободы.  

Для человечества это будет апофеоз ликующего духа, победив-
шего материю, окончательным и полным избавлением от ограниче-
ний физического тела и сопутствующих ему страданий, старости, 

болезней и смерти, и реализацией своей богоподобной природы.  
Это будет неслыханное торжество разума над плотью, триумф 

человеческого гения, поднявшегося до уровня богов не в отдельных 
телах своих лучших представителей – йогов и святых, а триумф ге-
ния человека, как целого вида «homo sapiens».  

Свобода от оков материи будет означать переход на новый уро-
вень видения и бытия, тождественного понятию рая в традицион-

ных религиях.  
В случае успешного развития трансгуманистических программ, 

таких как «Пять шагов к бессмертию» в течение ближайших два-

дцати-тридцати лет на Земле могла бы произойти фундаментальная 
биотехнологическая революция, по значимости с которой не смогли 
бы сравниться никакие достижения человечества за всю историю 

его существования.  
Нео-человек, освободившись от зависимости от своей телесной 

смертной оболочки, наконец-то вырвется на свободу. Он будет об-
ладать одновременно целой группой (кластером) тел-носителей, и 
физическое тело, возможно, будет играть не самую важную роль в 

его жизни.  
Овладев способностью переносить сознание из одного носителя 

в другой, такой человек сможет обладать одновременно двумя, 
тремя, пятью и более телами, если позволят его возможности.  

Обладание несколькими телами будет также естественно, как и 

обладание несколькими костюмами, комплектами одежды или не-
сколькими автомобилями.  

К примеру, человек будет иметь в собственности одно физиче-
ское тело из плоти, рожденное его матерью обычным способом, од-
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но-два тела будут клонами-дублерами, выращенными для него по 

заказу, одно-два тела будут биокиборгами, созданными из искус-
ственных материалов или нанороботов.  Еще одно тело могло бы 

быть его электронно-цифровой копией, живущей в виртуальном 
мире и перемещающейся по беспроводной сети Интернет,  еще одно 
тело могло бы быть квантовой голограммой, тонкоматериальным 

биоинтерфейсом, интегрированным с сознанием. 
Подобный человек – обладатель множества тел, мог бы необы-

чайно расширить свои возможности. К примеру, в физическом теле 
он мог бы жить подобно обычному человеку, одно его тело (клон-
дублер) могло бы храниться в спецхранилищах  как гарант бессмер-

тия, как «базовый» носитель на случай любых экстраординарных 
обстоятельств, в другом теле клона-дублера человек мог бы рабо-

тать, заниматься  спортом, экстрим-туризмом, путешествовать и т.д.  
В теле-биокиборге такой человек мог бы испытывать новые 

возможности, выходящие за пределы обычного физического тела – 

жить без пищи, воды, воздуха, путешествовать или работать в 
джунглях, в пустыне, под водой, высоко в горах, в безвоздушном 

пространстве в космосе, на других планетах и т.д. 
В своем электронно-цифровом теле-копии он мог бы полноцен-

но жить в созданном по своему желанию виртуальном мире – соб-

ственной цифровой вселенной, отражающей индивидуальные непо-
вторимые черты и характеристики его личности. В электронной ко-
пии он мог бы свободно выбирать себе облик, пол, расовую при-

надлежность и т.д. 
Он мог бы учиться, путешествовать в киберпространстве, не 

нуждаясь в одежде, еде, климатических условиях, жилье, предметах 
быта и т.д. Электронно-цифровая копия-тело, интегрированная с 
сознанием, стала бы началом прорыва человека за пределы планеты 

Земля.  
Такое электронно-цифровое тело-копия могло бы использовать-

ся для жизни на других планетах, путешествий в космосе на не-
большие расстояния – в пределах солнечной системы и ближайших 
звезд.  

В квантово-волновом теле-голограмме такой человек мог бы 
беспрепятственно мгновенно перемещаться в любую точку косми-

ческого пространства, на любую звезду или планету, или в любую 
область тонкого астрального мира.  
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Такой богочеловек со временем уподобится вездесущему все-

проникающему божеству-духу, который способен вселяться в лю-
бое из принадлежащих ему тел, или одновременно жить в каждом 

из них. Его сознание могло бы наращивать свои возможности, все-
ляясь в новые тела и оперируя ими как своими проекциями – суб-
личностями (аватарами).  

Наличие многих тел, которыми оперирует единое сознание хо-
зяина по мере развития могло бы сформировать целую биорезо-

нансную  среду, управляемую сознанием, распределенную в про-
странстве многомерную полисистему (мандалу), состоящую из бес-
конечного множества различных носителей – физических, полевых, 

тонко-материальных и т.д. 
Достижение всеобщего бессмертия с помощью внедрения со-

знания в другие носители -  это всего лишь первый шаг на пути к 
обретению полной свободы, который будет сделан человечеством в 
начале или середине XХI века.  

Наличие множества тел-носителей, в которые может свободно 
внедряться сознание, особенно создание электронно-цифровой ко-

пии и квантового тела-голограммы, способного проникать в тонкий 
мир, в другие измерения физического мира и альтернативные вари-
ативные вселенные, породит принципиально новую ситуацию жиз-

ни человека на  Земле как бессмертного богосущества – homo im-
mortalis, откроет ему путь к выходу в солнечную систему и заселе-
нию космоса (см.текст «Концептуальный проект-прогноз «Эра бес-

смертных»).  
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IV. Перечень подпрограмм  

программы БиоТЭИР –  

«Пять шагов» 
 

Что  

переносить? 

Как перено-

сить? 

Куда пере-

носить? 

Программа № 1 

«разделитель со-
знания» 

Программа № 2 

«транскоммуникация» 

Программа № 8   

«Донор» 

Подпрограмма №1А 

Устройство «Астрал-

тех» 

Подпрограмма № 2А 

Канал ТК-связи для обще-

ния с внетелесными душа-

ми 

Подпрограмма № 8А 

«Нейро-донор» 

Подпрограмма № 1Б 

«Кислородный стиму-

лятор» 

Подпрограмма № 2Б 

Тонкое тело – оператор 

компьютера 

Подпрограмма № 8Б 

«Пси-донор» 

 

Программа №3       

«перенос сознания» – 

тронг-джуг 

Программа № 9  

«Клон-биорг» 

 
Подпрограмма № 3А 

«Астронет» 

Подпрограмма № 9А 

«Нейро-клон» 

 
Подпрограмма № 3Б 

«Астровизор» 

Подпрограмма № 9Б 

«Пси-клон» 

 Подпрограмма № 3В  
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«Астросейф» 

   

 

Программа № 4 

«Йога сновидений» 

(аналог – исследова-
ния Монро) 

Программа № 10 

«Киборг» 

 
Подпрограмма № 4А 

ТК-связь с обычным миром 

из состояния сновидения  

Подпрограмма № 10А 

«Нейро-киборг» 

 

Подпрограмма № 4Б 

Управление носителем из 

сновидения и перенос со-

знания в альтернативный 

носитель через сновидение 

Подпрограмма № 10Б 

«Пси-киборг» 

 

Подпрограмма № 4В 

Создание и стабилизация 

иллюзорного тела-

сновидения 

 

 
Программа № 5  

«Воскрешение» 

Программа № 11 

«Цифровая копия-

симборг» 

 
Подпрограмма № 5А 

Воскрешение в теле клона 

(донора) 

 

 

Подпрограмма № 5Б 

Воскрешение в искусствен-

ном теле био-киборга-

андроида 

 

 
Подпрограмма № 5В 

Воскрешение в электронно-

цифровой копии 
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Программа № 6 

 «Пси-компьютер» 

Программа № 12 

«Нано-тело –  

силорг» 

 

Подпрограмма № 6А 

«Нейрокомпьютер»  

(интерфейс, улавливающий 

мысли как волны мозга) 

 

 

Подпрограмма № 6Б 

Собственно  

«Пси-компьютер» (разра-

ботки группы ПСИГМА) 

 

 
Программа №7 

«Психо-нет» 

Программа № 14 

«Квантовое тело-

голограмма» 

  
Программа № 

14а «Мульти-тело» 

Как усовершенствовать? 

Программа № 15  

«Нано-телепортация» 

Программа № 16 
 «Бого-человек – творец – квантовый суператтрактор» 
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Дополнительные подпрограммы 

Программа № 17  

«Вечная энергия жизни»  

Программа № 19  

«Криосохранение» 

Программа № 18  

ТВТ (тотальная пересадка) 

Программа № 20  

«хранилище для тонкого тела» 

Программа №1 «Разделитель сознания»  
Предусматривает создание технологического устройства («Аст-

рал-тех»), позволяющего обеспечивать легкое отделение астрально-

го тела от физического тела ИЭПД для каждого человека.  

Программа №2 «Транскоммуникация»  
Предполагает создание устойчивого инструментального тран-

скоммуникационного канала беспроводной связи для общения с 
тонким телом и ИЭПД (душами) существ, находящихся в тонком 

астральном измерении. Эта же программа предполагает способ-
ность тонкого тела или тонкого существа воздействовать из аст-
рального мира на физический через соответствующий интерфейс 

(тонкое тело или дух, воздействуя силой мысли на энцефалограф, 
двигает курсор на экране компьютера и на этой основе управляет 

цифровой копией-симборгом, андроидом-киборгом). 

 

Программа №3 «Перенос сознания»  
Предполагает создание технологии переноса сознания и тонкого 

тела из одного физического носителя (тела) в другое физическое 

тело-носитель. Данная технология базируется на воспроизведении 
древних техник тибетской йоги, именуемых «тронг-джуг», и прак-

тике индийской йоги, именуемой «паракайя-правешана».  
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Программа №4 «Йога сновидений»  
Предполагает исследование способностей тонкого тела (ИЭПД) 

человека осознанно действовать в состоянии сновидения, осу-

ществлять устойчивую связь с физическим миром посредством пси-
интерфейса и управлять физическим носителем из состояния сно-
видения. Также она предполагает формирование устойчивого бес-

смертного тонко-материального носителя для сознания, т.н. «иллю-
зорного тела» (майя-деха) с использованием древних методик ин-

дийской йоги сновидений (см. похожие исследования Института 
Монро, США). 

Программа №5 «Воскрешение»  

Ппредполагает создание технологии полноценного воскрешения 

взрослой личности в новом искусственном теле клона-биорга, ки-

борга или цифровой копии-симборга. Подобная технология основа-
на на развитии программы №2 («Транскоммуникация») и предпола-

гает вселение души тонко-материального развоплощенного суще-
ства в физический носитель после того, как с ней установлен тран-
скоммуникационный контакт и она идентифицирована с помощью 

специальных тестов. Эта программа основана на воспроизведении с 
помощью новых технологий и сверхчувствительной аппаратуры 

древних оккультных техник медиумов и спиритов.   

Программа №6 «Пси-компьютер»  
Предполагает реализацию идей пси-физики на основе выводов 

группы российских ученых «Псигма» и создание телепатической 
связи между мозгом человека и компьютером, между его тонким 

телом (подсознанием) и компьютером. Реализация подобной про-
граммы позволит осуществить тонко-материальную связь между 
мозгом воскрешаемого человека и его кибер-телом, между духом 

человека и его цифровым телом-симборгом, между духом человека 
и его несколькими телами. 

Программа №7 «Психо-нет»  
Предполагает на основе предыдущей программы «Пси-

компьютер» разработку и создание глобальной всемирной сети 

ментальной пси-связи по аналогу с современной мобильной связью 
или с сетью Интернет. Программа «Психо-нет» предполагает созда-
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ние всемирной тонко-материальной телепатической сети для обще-

ния с загрузкой информации непосредственно в мозг или в подсо-
знание.  

Программа №8 «Донор»  
Предполагает исследование возможностей использования до-

норских тел, не имеющих тонкого тела (ИЭПД) в качестве носите-

лей для обеспечения управляемой инкарнации и безграничного 
продления жизни. 

Программа №9 «Клон-биорг»  
Предполагает создание искусственно выращенных генетически 

модифицированных тел-носителей для внедрения в них ИЭПД че-

ловека с целью неограниченного продления жизни. 

Программа №10 «Киборг»  

Предполагает создание искусственных тел-носителей – кибор-

гов-андроидов для внедрения в них ИЭПД человека с целью не-

ограниченного продления жизни и обретения новых возможностей 
– способности жить в космосе, разделять себя на несколько тел-
носителей, путешествовать на огромные расстояния, используя ра-

диоволны, переносить сознание в любые другие носители и т.д. 

Программа №11 «Цифровая копия-симборг»  
Предполагает создание цифровой копии человека для внедрения 

в нее ИЭПД (тонкого тела) человека с целью неограниченного про-
дления жизни и открытия новой среды для обитания – виртуальной 

реальности. 

Программа №12 «Нано-тело – силорг»  
Предполагает создание искусственных тел-носителей из нано-

роботов или разумной нано-пыли для внедрения в них тонкого тела 
(ИЭПД) человека с целью достижения бессмертия и обретения но-

вых сверхвозможностей – способности мгновенно менять свой об-
лик, телепортироваться и т.д. 

Программа № 14 «Квантовое тело-голограмма»  
Предполагает создание искусственного тела-носителя из света 

для внедрения в него ИЭПД тонкого тела человека с целью дости-
жения бессмертия и обретения новых сверхвозможностей – путеше-
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ствовать в параллельные измерения, мгновенно переноситься в лю-

бую точку космического пространства со скоростью света, разде-
лять себя на несколько носителей – аватаров и т.д. 

Программа № 14а «Мульти-тело»  
Предполагает создание единой коллективной сверхразумной си-

стемы, состоящей из нескольких тел-носителей (физическое тело, 

клон-биорг, киборг-андроид, нано-тело – силорг, цифровая копия-
симборг, световая проекция-голограмма и т.д.), управляемой еди-

ным сознанием человека-хозяина с целью обеспечения бессмертия 
и новых сверхвозможностей – мультителесности  для человека и 
перехода к состоянию Богочеловека. 

Программа № 15 «Нано-телепортация»  
Предполагает исследование и разработку технологии передачи 

на расстоянии через сеть Интернет параметров искусственного тела, 
состоящего из наноботов (силоргов) (см. аналогичные исследования 
ученых проф. Тодда Моури и Сета Голдстайна из университета 

"Карнеги Меллон" в Пенсильвании). 

Программа № 16 ««Бого-человек – творец – кванто-

вый суператтрактор»  
Данная программа является апогеем всех предыдущих программ 

и предполагает создание квантового суперраттрактора как предель-
ной технологии единого, абсолютного технологического устройства 
– квантового пси-компьютера с бесконечным уровнем интеллекта, 

мощности и самоорганизации, который будучи интегрирован с со-
знанием позволяет безгранично увеличивать властно-волевые опе-

раторские (ВВО) функции человека, позволяя ему, таким образом, 
уподобиться Богу-Творцу, создающему силой сознания индивиду-
альные вселенные. 
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Дополнительные программы 

Программа № 17 «Вечная энергия жизни»  
Предполагает создание технологии, позволяющей в любое время 

и в любом возрасте восстанавливать жизненную энергию и силу че-
ловека до пика его физической формы в молодости (16-17 лет). 

Технология основывается на преобразовании энергии физических 
полей (статического электричества) в тонкую биоэнергию с помо-
щью оргонного аккумулятора Райха и др. 

Программа № 18 «ТВТ» («Тотальная пересадка»)  
Данная программа является дополнительной, т.н. «технологией 

нулевого цикла», не включенной в программу «Пять шагов» и 
предполагает создание и отработку технологии перемещения чело-
веческого мозга в клон-биорг, тело киборга-андроида с целью обес-

печения бессмертия человека и сохранения его вечной жизни.   

Программа №19 «Криосохранение»  
Предполагает обеспечение полной или частичной заморозки те-

ла в криокамере до временной точки «К», т.е. воскрешения с после-

дующим восстановлением всех жизненных функций по мере воз-
никновения соответствующих технологий. 

Программа № 20 «Хранилище для тонкого тела»  
Предполагает фиксацию и хранение тонкого тела в случае отде-

ления его от физического носителя для последующего воскрешения 

при появлении подходящего носителя (тело донора, клон, киборг, 
цифровая копия и т.д.) и соответствующих технологий (см. анало-
гичные разработки компании «Зорнекс», штат Невада, США). 
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V. Система сохранения 

неприкосновенности вечной 

жизни и личной защиты от 

смерти методами биотехноло-

гической 

энергоинформационной ре-

пликации 
 
В рамках программы БиоТЭИР предусмотрена система меро-

приятий по неприкосновенности вечной жизни и личной защите от 

смерти для каждого человека, направленных на то чтобы взять под 
максимальный контроль и полностью предотвратить старение, бо-

лезни, смерть, сделать управляемыми ситуации переноса сознания 
из одного тела-носителя в другой.  

Эти мероприятия основаны на приоритетном принципе сохране-

ния психологической непрерывности сознания (личности человека), 
исходя из постулата об инвариантности физических носителей – тел 

по отношению к сознанию (информации, составляющей личность).  
В процессе реализации программы предусмотрена постепенная 

замена физического носителя сознания на альтернативный небелко-

вый, небиологический носитель и последующий переход к мульти-
телесности (обладанию множеством тел). 

Система мероприятий предполагает заключение страхового га-
рантийного договора с человеком о сохранности, неприкосновенно-
сти и защите его вечной жизни, который обеспечивается структу-

рой, внедряющей технологии программы БиоТЭИР – НИИ ИЭБ 
«Бессмертие». 

 

Высший 
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уровень гарантий сохранения  неприкосновенно-

сти    вечной жизни предполагает: 

Реализацию мультителесности для заказчика при жизни как 
полный гарант бессмертия, т.е. создание, передача в собственность 

и интеграция с сознанием нескольких тел-дублеров (клон-биорг, 
киборг, силорг, симборг) в которые свободно может переноситься 
владелец, которые он может постоянно обновлять, менять и т.д. (см. 

статьи «От человека Бессмертного к человеку многомерному», фан-
тастический очерк «Жизнь 2045», «Обладание множеством тел-

носителей – путь к реальному бессмертию»). 
 

Средний 

уровень гарантий сохранения  неприкосновенно-

сти вечной жизни предполагает: 

Мгновенный перенос сознания человека в случае необходимых 
или угрожающих ситуаций в альтернативный носитель-дубль, заре-
зервированный при жизни (донор, клон, киборг, цифровая копия), 

для чего ведется непрерывный мониторинг человека (заказчика) с 
помощью имплантатов, браслетов-маячков и т.д. (см. статью 

«Обоснование программы «Пять шагов к достижению реального 
бессмертия в физическом теле», глава «Второй шаг»). 

 

Низший 

уровень гарантий сохранения вечной жизни 

предполагает: 

1. Обеспечение гарантированного транскоммуникационного кана-
ла беспроводной связи для полноценного общения с внешним 

миром во время пребывания души в ином мире через высоко-
чувствительную аппаратуру. 

2. Обеспечение устойчивой связи для общения души из иного мира 
с интерфейсом или телом:  

 Киборгом  

 Цифровой копией (симборгом) 
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без переноса в него или последующим воскрешением по жела-

нию во взрослом теле (см. статью «Всеобщее бессмертие и вос-
крешение как глобальная задача всего человечества»). 

3. Обеспечение полного  полноценного  воскрешения  взрослой  
личности с  сохранением  памяти и всех  личностных уникаль-
ных  характеристик в  теле  клона – биорга, киборга, симборга  

или  квантовом  теле методом пролонгированной транскомму-
никации. 

4. Обеспечение пересадки мозга в новое тело:  

 Донор 

 Клон-биорг 

 Киборг  
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Минимальный 

уровень гарантий сохранения вечной жизни 

предполагает: 

Обеспечение полной или частичной заморозки тела в криоген-
ной камере до временной точки «К» с последующим восстановле-
нием жизни по мере возникновения соответствующих технологий. 
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VI. Дальнейшее развитие 

БиоТЭИР: космическая про-

грамма эволюции  

и глобальные перспективы 

человечества 
 

 Освоение солнечной системы 

Экспансия в космос, прорыв в тонкий мир 

    

  Создание тела без элементов воды и земли  

    

  Распространение порталов беспроводной связи  

на другие планеты солнечной системы, а затем  

на другие звездные системы 

 

    

  Использование галактических энергий и энергий  
макрообъектов («черных дыр», пульсаров и т.д.)  

 

    

2048-2050 

Человечество становится бессмертным 
Углубление дифференциации человеческой р асы 

Многообразие видов человеческих существ –  

Е-человечество, К-человечество и т.д. 

 

 

Примерное начало реализации: 2048-2050 гг. 
Дальнейшее развитие согласно программе БиоТЭИР предпола-

гает: 
а) Расширение среды обитания человечества через освоение 

планет Солнечной системы и экспансию человеческой цивилизации 
в космос, освоение других звездных систем.  

Подобное расширение жизненного пространства будет дости-

гаться благодаря созданию тел, состоящих из света и не имеющих в 
своем составе грубых элементов: земли и воды, т.е. твердого и жид-

кого состояния.   
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Квантовые тела-голограммы, состоящие из плазмы и частиц све-

та, смогут беспрепятственно перемещаться в космическом про-
странстве благодаря созданию порталов беспроводной связи на 

планетах Солнечной системы и за ее пределами и овладению галак-
тическими энергиями, реликтовым излучением и энергией черных 
дыр. 

б) Другой областью расширения возможностей человеческой 
цивилизации будет прорыв в мир тонких энергий, т.н. «астральное 

измерение», хорошо известное адептам йоги, религии, парапсихо-
логии, магии и шаманизма. Прорыв в тонкий мир будет осуществ-
ляться за счет создания глобальной сети каналов транскоммуника-

ционной связи, которая сотрет непреодолимый барьер между людь-
ми и духами, душами предков, усопших и т.д.  

Создание сети транскоммуникационной связи будет способство-
вать свободному общению между живущими на Земле и живущими 
в астральном измерении, свободному воскрешению взрослых людей 

из тонкого мира, минуя зачатие, рождение, детство, воспитание, 
обучение и т.д. 

Свободное общение и воскрешение, стирание барьеров между 
миром людей и тонким миром изменит ситуацию, колоссально по-
влияв на психологию человечества – произойдет ликвидация смерт-

ности человека и полное исчезновение понятия «смерти» как логи-
ческой концепции, означающей завершение жизни (см. статью 
«Всеобщее бессмертие и воскрешение как глобальная задача всего 

человечества»). 
в) Наконец, третьей областью, позволяющей расширить воз-

можности человека, будет создание глобальной сети «мозговой ра-
диосвязи» (Психонет, Брэйннет), позволяющей иметь свободный 
доступ к информационному пространству прошлого, настоящего и 

будущего, а также других измерений посредством прямого видения 
мозгом (см. статьи «Величайшие открытия, которые сделает чело-

вечество в XXI веке», см. статью-прогноз «Жизнь-2045», фантасти-
ческий очерк «Жизнь-2045»).   
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VII. Квантовый суператтрактор 

–  

предельная технология 
 

Примерная дата реализации: к 2045 году  
Апогеем технологии согласно программе БиоТЭИР должно 

стать создание   теоретической и практической модели, действую-
щего квантового суператтрактора (КСА) – тонкоматериального  
пси-компьютерного устройства, бесконечной мощности и беско-

нечного уровня самоорганизации, совмещенного с подсознанием, и 
усиливающего властно-волевые операторские функции человека и 

наделяющие его силой Бога-Творца.  
Такой квантовый пси-компьютер, интегрированный с сознанием 

человека и основанный на действии тонкоматериальных глобаль-

ных вселенских сил, присущих Всевышнему разуму21, явится «Пре-
дельной технологией», «конечной технологией», «технологией всех 

технологий», единым абсолютным технологическим устройством, 
которое заключает в себе возможности всех существующих техно-
логий и достижений в прошлом, настоящем и будущем и заменяет 

их за ненадобностью,  
КСА будет представлять собой интегрированный в сознание 

нейрокомпьютер, сверхразумный пси-интерфейс, с бесконечным 
уровнем самоорганизации, настроенный на одну из вселенских сил, 
описанных в древней мифологии, свободно преобразующий перво-

элементы в любую заданную структуру, и позволяющий манипули-
ровать материей или собственным телом одним мысленным усили-

ем. 
Человек, интегрированный с КСА, впоследствии может создать 

собственную управляемую биорезонансную среду (БРС) – соб-

ственный тоннель реальности, свою личную Вселенную, которой он 
                                                 
21

 имеется ввиду пять основных вселенских сил, присущих Абсолюту, согласно 

сакральной мифологии арийско-ведической цивилизации, т.е. силы творения, 

поддержания,. разрушения сокрытия и просветления 
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сможет управлять в качестве ее Бога-Творца (Мандалешвары) (см. 

статью «Величайшие открытия, которые сделает человечество в 
XXI веке»).  

 
Интегрировав свое  сознание  с  квантовым  суператтрактором 

(КСА) человек  настолько сможет усилить свои властно-волевые 

операторские (ВВО) энергии так, что он сможет:  

 Силой своей свободной воли изменять свой облик, принимая 

какую угодно форму, возраст, пол, расу,  национальность и т.д. 

 по желанию изменять мгновенно одной мыслью, менять как 

угодно окружающий интерьер, пейзажи или ландшафт,  

 устанавливать режим времени в своем мире, перемещаться в 

прошлое или будущее,  

 изменять мерность пространства,  

 выбирать режим функционирования стихий, планет, звезд и га-
лактик своей вселенной,  

 устанавливать физические законы и константы своего мира про-

стым усилием воли или отменять их вообще, также как выбира-
ешь режим в компьютерной игре… 

Творить мир в соответствии со своими фантазиями, желаниями 
и предпочтениями, например, создать многомиллионный город со 

своими обитателями, материализовать роскошный дворец, необита-
емый остров, летающий космический корабль – виман, или перво-
зданную буйную тропическую флору и фауну Земли юрского пери-

ода… 
Жить так, как ему хочется, там, где ему хочется, столько, сколь-

ко ему хочется, в том статусе или роли, какой ему хочется, в том 
окружении, в том уровне свободе, уровне власти, силы, как ему хо-
чется.  

Жить так, как жили и живут боги, описываемые в древне-
индийской мифологии - Ведах, Пуранах, в мифологии древнего Ки-

тая, Египта, Скандинавии, славянском эпосе волхвов. 
Традиционно считается, что боги (санскр. дэва) живут в чистых 

измерениях – «мандалах», «чистых землях», «райских планетах» 

(санскр. Дэва-лока).  
Такое «чистое измерение» – мандалу можно описать как биоре-

зонансную вселенную, управляемую волевым посылом сознания ее 
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творца и владыки – божества-«мандалешвары,» который является ее 

властно-волевым оператором (ВВО), пребывая в ее центре.  
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Начало перехода большей части человечества  

в расу бессмертных богов  

Завершение глобальной истории человечества 

как смертного вида 

Человек становится властно-волевым опера-

тором биорезонансной управляемой вселен-

ной-мандалы. 

 

Обладание каждого человека всеми возмож-

ностями 

 

Начало новой истории –  

личности человека – бога-творца  
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 (Мандалешвары) 
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III. Плод реализации программы 
 

VIII. Завершение глобальной 

истории человечества как 

смертного вида и переход  

к богочеловечеству 
 

Реализация концептуального прогноза-проекта  
«Эра бессмертных22» 

Завершение глобальной истории человечества, переход к богочело-
вечеству – в состояние единства с «суператтрактором» 

«Всеобщее освобождение» 

Вхождение каждого в состояние  

Бога-творца 
 
2050-2200 гг. Реализация БиоТЭИР завершит глобальную исто-

рию человечества как смертного вида и откроет кардинально новый 
этап развития человеческой цивилизации – эру бессмертного бого-
человечества (см. статью «От человека Бессмертного к человеку 

многомерному»). 
Человечество заселит «большой» космос, освоит параллельные 

мира и «тонкие» измерения, обретет бессмертие, устранит само по-
нятие «смерть» из мировоззрения, научится «сворачивать» про-
странство и время и уподобится всемогущим, вездесущим богам, 

описанным в древне-арийской ведической мифологии. 
 

 
                                                 
22

 См. Концептуальный прогноз-проект 
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IX. Начало новой глобальной 

истории: 

изменение статуса роли лич-

ности каждого человека до 

Бога-творца 
 

2200-3000 гг. Новая эра откроет новый исторический цикл раз-
вития личности каждого человека как всемогущего, вездесущего 

властно-волевого оператора, Бога-Творца23 управляемой биорезо-
нансной Вселенной – личного тоннеля реальности (мандалы) (см. 

статью «Стать Богом и сотворить собственную вселенную – смысл 
эволюции каждого человека»).   

 

 

 

 

 

Завершение программы 

 

 

 

 
                                                 
23

 Ишвары, Мандалешвары (санскр.) господь, владыка 
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Приложение 1 

Эволюция властно-волевых функций 

человека 

 

Уровни властно-волевого оперирования (ВВО)  

и биорезонансной пси-среды как средство по-

нимания дальнейших путей человеческой 

эволюции 
В древних текстах ведическо-арийской цивилизации при опи-

сании деяний высокоразвитых сверхсуществ – богов часто упоми-

нается их аспект божественного могущества (айшварья, айшварья-
шакти). Он означает «владычность», могущество, присущее богам, 

как способность к властно-волевому оперированию, т.е. воздей-
ствию на какую-либо резонансную среду с целью получения опре-
деленных результатов. Понимание уровней властно-волевого опе-

рирования является путем для определения смыслового вектора 
дальнейшей человеческой эволюции.  

 

От владельца  палки – к оператору пси-

компьютера,  

от оператора пси-компьютера – к оператору  

биорезонансной вселенной – Богу-творцу 

 
Нулевой уровень 

Развитие существа целиком определяет природная среда через ме-

ханизм естественного отбора и наследственности. Собственная воля 
как механизм и инструмент осознанной эволюции отсутствует.  
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Первый уровень проявления воли как операторской функции 

животное, человек, добивающиеся целей с помощью воздействия на 

окружающую природу 
 

 
Второй уровень проявления воли 

человек-руководитель, лидер, глава сообщества 
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оператор воля мысль действие резонансная 

среда 

результат 

Божественная воля, всемогущество, власть проявляются как намек, 
в зачаточном состоянии. Оператор находится в большой зависимо-

сти от материальной среды, стихийных сил природы. Результат це-
ликом или почти целиком зависит от резонансной среды. Воля 
оператора проявляется как грубо-материальный инструмент или 

действие на физическом плане. Резонансная среда подчиняется с 
большим трудом, требует приложения огромных  усилий. 

Примеры: охотник, побеждающий животных с помощью прими-
тивного оружия, крестьянин, вспахивающий поле с помощью ло-
шади и плуга и т.д. (где крестьянин – оператор, порождающий во-

лю обрабатывать поле и мысли, пахота – действие, земля – резо-
нансная среда, урожай – результат) 
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Третий уровень 

маг, колдун, шаман, йог-мистик 
 

оператор воля мысль слово резонансная 
среда 

результат 

Низший способ проявления энергии божественной воли, боже-
ственного могущества и божественной власти. Оператор находится 
в зависимости от информации и ее носителей. Резонансная среда 

откликается на волевой посыл оператора, зафиксированный в кон-
цепциях и выраженный в вербальном виде речевой энергией. Ре-

зультат требует усилий и проявляется с искажениями.   

Пример: административный руководитель, политический или ха-
ризматический лидер, психотерапевт-гипнолог, руководители 

масс-медиа (где оператор – сам человек, порождающий волю, 
мысль, слово как средство властно-волевого оперирования (ВВО), 

резонансная среда – сообщество людей, информационное про-
странство и т.д., результат – изменение общественного мнения, по-
становка и выработка новых целей, задач и т.д.) 

 

оператор воля мысль резонансная  

среда 

результат 

Начальный уровень проявления божественной воли и божествен-
ной власти. Оператор находится в зависимости от тонких энергий 
и тонкоматериальных существ невысокого уровня. Результат про-

является опосредованно, в зависимости от духовной силы и компе-
тентности оператора. Резонансная среда откликается  на мысль, 

которая конденсирует волю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пример: маг, осуществляющий магическое изменение в тонком 
мире с помощью мысленных заклинаний могущественных духов, 

визуализаций и ритуалов, шаман, исцеляющий от болезней и раз-
решающий проблемы на уровне тонкого тела, йог-сиддха, силой 

намерения и визуализации изменяющий реальность (управление и 
материализация событий, изменение кармы других людей и т.д.), 
где оператор – это маг, шаман, йог, порождающий волевое наме-

рение и закрепляющий его с помощью мыслей, резонансная среда 
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– тонкий астральный мир, результат – проявление намерения на 
физическом плане. К этой категории также может быть отнесен 

оператор нейро-компьютера, воздействующий силой мысли на 
виртуальную реальность, где резонансная среда – виртуальная ре-

альность. 
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Четвертый уровень 

святой чудотворец (махасиддха), божество 
 

 

Пятый уровень 

Бог-Творец, Хранитель, Разрушитель Вселенной, просветленные 

великие боги, обладающие могуществом, великий мудрец-риши, 
равный Богу-Творцу 

 

оператор воля резонансная  

среда 

результат 

Частичное проявление энергий божественного всемогущества, бо-
жественной власти, божественной воли, результат достигается 

простым волевым посылом. Оператор полностью или частично 
свободен от материальных энергий и действует на уровне тонко-
материальных законов. Ему подчиняются некоторые вселенские 

силы, могущественные духи, управляющие стихиями природы, 
судьбами людей и т.д. В зависимости от духовной силы святого 

или божества резонансная среда реагирует на усилие воли, прояв-
ляя необходимый результат. 

Пример: совершенный святой, материализующий предметы силой 

воли, божество, силой намерения меняющее ход исторических со-
бытий, где оператор – божество, святой мудрец, резонансная среда 

– каузальный (причинный) мир, результат – проявление событий.  
Такое божество или святой силой своей воли творит управляемую 
резонансную среду (мандалу) и находится в ее центре. К этой же 

категории можно отнести оператора, владеющего технологией 
квантового суператтрактора (квантового пси-компьютера с безгра-

ничными возможностями самоорганизации и интегрированного с 
сознанием). 

 

оператор резонансная  

среда 

результат 

Великое проявление полноты энергий божественного всемогуще-
ства, божественной воли, божественной власти. Результат прояв-

ляется мгновенно как естественная манифестация оператора. Опе-
ратор полностью свободен от законов материальной природы и со-
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Шестой уровень 

Бог-Абсолют за пределами качеств  
и функций творения, хранения и разрушения 

 

здает их сам, действуя на сверхтонких уровнях энергии. Вселен-
ские силы являются естественным творческим выражением его 

уникальной личности, сама личность нераздельно слита с Абсолю-
том.  

 Пример: Бог-Творец, творящий Вселенную силой своего Высшего 
«Я-есмь»-осознавания, где оператор – Бог в каком-либо из своих 
аспектов, совершенный йог, творящий собственную Вселенную 

внутри холма (см. текст «Мистерия за пределами Троицы»), резо-
нансная среда – первичная энергия (Пракрити), результат – мате-

риализация вселенских стихий и элементов. 
Для оператора подобного уровня управляемой резонансной средой 
(мандалой) является вся грубая и тонкая Вселенная с ее законами и 

населяющими существами.  
 

 
 

оператор 
как воплощение резонансной 

среды 

результат 

Совершенное проявление энергии божественного всемогуще-
ства и божественной власти. Оператор (Абсолют) не проявлен, 
полностью самодостаточен и находится вне творения. Однако его 

энергии, отделяясь от него, воплощаясь как тонкоматериальная и 
материальная резонансная среда, оперирует стихиями и вселен-

скими силами для проявления творения. 
 

Пример: согласно философии Санкхья в этой роли выступает не-

проявленная энергия Вселенной (Пракрити), тождественная и в то 
же время отдельная от Великого Духа Бытия (Маха-Пуруши), где 

оператор – Великий Дух,  резонансная среда – энергия мира (Пра-
крити), результат – существование всего проявленного тонкого и 
грубого материального мира. 
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Седьмой уровень 

Играющий в Бытие Бог-Абсолют (Парабрахман) проявленный и не-
проявленный, где весь мир – проявление энергии его осознавания 

(Чити-Шакти) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

На этом уровне биорезонансной средой становится весь мир 
от космического хаоса и областей энтропии до сверхразумных са-

моорганизующихся систем – высокоразвитых цивилизаций, вели-
ких богов и т.д. 

 
 

Операторно-результативная резонансная среда вне субъекта и 

объекта как игра творческой воли 

Абсолютное безграничное властно-волевое оперирование, абсо-
лютная полнота проявление божественного всемогущества, боже-
ственной власти, божественной воли через энергию знания, энер-

гию воли и действия. Абсолютный оператор и есть оперируемое, 
он также есть одновременно резонансная среда, причина, цель и 

результат. 

Пример: в этом случае субъект полностью слит с объектом, мате-
рия – с Духом, оператор не отличен от резонансной среды, он сам 

и есть результат самого себя Абсолют в самых крайних своих про-
явлениях не отличен от своей игры, он сам есть и причина самого 

себя, и результат. 
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Жизнь - 2045  

Прогнозы 

 
            1. 2020. Большинство приборов управляются силой мысли 
или голосом. Все автомобили управляются бортовыми компьюте-
рами-автоматами. 

2. 2020. Восстановлен «хроновизор», изобретенный ватикан-
ским монахом еще в XX веке, а вместе с ним и возможность пере-

носиться в психоментальные хроники прошлого и будущего. Изоб-
ретение «хроновизора»  дает «толчок» к созданию глобальной сети 
Психонет и открывают возможность путешествий во времени. 

3. 2025. Виртуальная реальность достигла того же качества и 
полноты, что и обычная реальность. Люди имеют несколько домов, 

как в реальности, так и в виртуальных сетях, в которых живут попе-
ременно. 

4. В 2025 люди виртуально путешествуют по всему миру, 

мгновенно телепортируясь через сеть Интернет и воссоздавая на 
другом конце тело из нано-пыли. 

5. 2025. Роботы-андроиды в развитых странах взяли на себя 
всю рутинную и грубую работу человека. 

6. 2035. Некоторые люди предпочитают жизни в теле, жить в 

виртуальной сети в виде электронно-цифровой голограммы. Циф-
ровые люди образуют сетевые виртуальные сообщества, государ-

ства и страны, которые пытаются стать независимыми и полностью 
отделиться от физического человечества и стать новой расой. 

7. В 2035 сеть Интернет вытеснена более высоким уровнем 

связи – сетью психоментальной имагинально-цифровой связи – 
Психонет. 

8. 2035. Появление нового класса людей, стремительно от-
рывающегося от общей массы человечества за счет овладения но-
выми пси-технологиями. Люди этого класса бессмертны, обладают 

двумя, тремя и более телами-носителями, ведя непостижимую для 
обычных людей жизнь. 



 62 

9. 2035. Альтернативные тела-носители, в которые можно 

переносить сознание, продаются и покупаются, становятся объек-
том престижа и обсуждений, также как автомобили, компьютеры, 

мобильные телефоны в XX веке. Разработка, торговля,  бессмерт-
ными телами – глобальный общечеловеческий проект, проникший в 
каждый дом.  

10. В 2035 году человечество окончательно овладело секре-
том бессмертия, выяснив тонко-материальную природу души, 

научившись отделять душу (тонкое тело) от материального тела и 
переносить его в другие носители – клоны, киборги, симборги 
(цифровые копии в компьютерных сетях) и силорги (искусственные 

тела из нано-пыли). 
11. 2038. Благодаря массовому внедрению сети «Психонет» 

для каждого становится возможным входить в контакт с коллектив-
ным бессознательным и считывать «хроники акаши» (хранилище 
всех явлений, событий и мыслей всего человечества в прошлом, бу-

дущем и настоящем). В Психонете становятся реальными путеше-
ствия в тонком мире, в прошлое и будущее. Люди свободно управ-

ляют сновидениями, занимаются энерго-информационным пси-
моделированием своего будущего, коррекцией прошлого. 

12. 2040. Для путешествий методом телепортации стали до-

ступны Луна и ближайшие планеты Солнечной системы. Массовый 
космический туризм на Луну и Марс. 

13. 2045. Благодаря суперчувствительной технике и прогрес-

су в технологиях транскоммуникации, установлена устойчивая 
связь с духами усопших, преодолены границы и барьеры физиче-

ского мира людей и тонкого мира духов. Понятие смерти сильно 
изменилось, благодаря возможности постоянно поддерживать связь 
живых и умерших в тонком мире. Духи могут свободно воплощать-

ся на Земле без рождения и взросления, благодаря наличию множе-
ства свободных тел-носителей – клонов, киборгов-андроидов, сим-

боргов и т.д. Даже умерев, человек легко воскресает в новом теле по 
желанию, не теряя памяти. Человеческий род может продолжаться 
без рождения детей практически вечно. 
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Всемирная ассоциация  

Трансцендентального Трансгуманизма 

Международная ассоциация 

Высоких Ведических Технологий (ВВТ) 

Международное трансгуманистическое 

движение имморталистов  

«БЕССМЕРТИЕ» 

info@bessmertie.org 

 

 

 

Свами Вишнудевананда Гири 

Программа БиоТЭИР 
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