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В современной цивилизации фактор информации играет все большую роль, так как фактически становится 
основным формообразующим фактором окружающей среды. Важнейшим компонентом информационной среды является 
человеческая психика, дух, сознание. Показано, что в нормальном функционировании отдельного живого организма и 
биосферы в целом определяющую роль играют слабые информационные взаимодействия, которые определяют процессы 
самоорганизации, как в планетарной биосфере-ноосфере, так и на уровне отдельных живых организмов. В Индийской 
традиции уже в глубокой древности говорилось о существовании Акаша хроники - информационного банка нашей 
планеты, где сохраняются знания древних цивилизаций и культур. Причем не пассивного хранилища, а скорее 
планетарного сверхсознания, активно влияющего на процессы эволюции планетарной биосферы и человечества, сознания, 
имеющего нелокальную природу, слитого воедино с каждой частичкой Земли и населяющих её существ. Позже эта идея 
получила дальнейшее развитие в концепции коллективного бессознательного, предложенной К. Юнгом. Аналогичную 
концепцию развивали В. Вернадский, выдвинувший идею ноосферы — единой информационной среды нашей планеты, П. 
де Шарден, А. Кестлер. Понятие ноосферы имеет два важных практических аспекта. С одной стороны это задачи экологии 
информационной среды, связанные с восстановлением механизмов самоорганизации планетарной ноосферы, 
противодействия нарастанию хаоса. В первую очередь это относится к информационной среде, включая разнообразные 
системы управления, телевидение, Интернет и другие средства массовой информации. В этом же направлении находится и 
проблема изучения природы жизненной энергии, гармонизации отношений человека с энергиями окружающей местности. 
Другой аспект связан с индивидуальным развитием человека, его взаимодействием с информационной средой. Это 
проблема пробуждения, развития глубинных резервов человеческой психики, повышения творческого потенциала; 
активизация жизненного тонуса, естественных защитных сил нашего организма. Особое значение придается проблеме 
добра и зла, защите человеческой психики от психоманипулятивных воздействий. Особенность современного подхода 
состоит в синтезе древнего и современного знания, максимально широком использовании опыта и технологий древних 
цивилизаций. При этом речь идет не о слепом копировании, а о дальнейшем развитии на основе самых современных 
технологий, включая электронику и компьютерную виртуальную реальность. Основные направления исследований: 
изучение механизмов взаимодействия человеческого сознания и планетарной ноосферы, анализ положительных и 
отрицательных аспектов воздействия современных информационных технологий на ноосферу земли, изучение древних 
подходов к гармонизации отношений человека и планетарной ноосферы, их адаптация к современной цивилизации и 
дальнейшее развитие, поиск и анализ древнего сакрального знания и пророчеств об истоках человеческой цивилизации, 
смыслах существования и вариантах будущего развития. В сферу разработок входят исследования и образовательные 
программы в области экологии информационной среды. В основу работы положено представление о нашей планете как 
живом организме, способном к развитию и самоорганизации, активно влияющем на человеческую цивилизацию - 
ноосфера. Для разработки эффективных методик гармонизации планетарной ноосферы, предотвращения деструктивного 
воздействия современных информационных технологий используются как современные научные подходы, так и 
адаптированные к современности методики древних цивилизаций. 
 


