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Введение       
     Участники 5-й Международной IAHE 
конференции «НТМ-2007», активисты 
Мирового Водородного движения, приняли 
”Memorandum  on a Novel IAHE Сonception of 
Hydrogen Civilization of the Future” ”on the 
Transition from Fossil Systems to Hydrogen 
Economy and then to Hydrogen Civilization ”, и о 
неизбежных фундаментальных изменениях  
человеческой жизни “industrial and spiritual 
ones” [1]. 
     В основу Водородной Цивилизации 
будущего (the HyCy - Conception) о  
предотвращении мировой экологической 
катастрофы, положено учение В. Вернадского о 
биосфере и ноосфере [2] . 
      Предметом настоящего доклада является 
круг Определений и Понятий В. Вернадского,  
которыми Автор «гавристически» подводит 
читателя именно к ”spiritual ones”, ввиду их 
чрезвычайной важности для современного 
общества, но  которые во времена Вернадского  
не писались и не произносились [3]. 
 
Скрижали Вернадского    
1.  “Мы живем …в эпоху крупнейшего 
перелома. Философская мысль оказалась 
бессильной возместить связующее 
человечество духовное единство. Духовное 
единство религии оказалось, утопией…. 
Религиозная мысль распалась на множество 
течений. Бессильной оказалась и 
государственная мысль создать это жизненно 
необходимое единство человечества в форме 
единой государственной организации…. И как 
раз в это время, к началу ХХ в., появилась в 
ясной реальной форме возможная для создания 
единства человечества сила - научная мысль, 
переживающая небывалый взрыв творчества. 
Это сила геологического характера, 
подготовленная миллиардами лет истории 
жизни в биосфере. Она выявилась впервые в 
истории человечества в новой форме, с одной 
стороны, в форме логической обязательности и 
логической непререкаемости ее основных 

достижений и, во-вторых, в форме 
вселенскости, - в охвате ею всей биосферы, 
всего человечества, - в создании новой стадии 
ее  организованности – ноосферы” (с.51). 
2.  “Наука и научная работа отнюдь не 
являются, взятые в целом, результатом только 
работы отдельных ученых, их сознательного 
искания научной истины…” (с.38). 
3.  “Наука есть проявление действия в 
обществе совокупности человеческой мысли” 
(с.38). 
4.  “История научного знания, даже как история 
одной из гуманитарных наук, еще не осознана и 
не написана. Только в последние годы она едва 
начинает выходить для нас за пределы 
«библейского» времени…восемь- десять тысяч 
лет назад” (с.22). 
5.  “Но наука одна, и едина, ибо, хотя 
количество наук постоянно растет, создаются 
новые, - они все связаны в единое научное 
построение и не могут логически 
противоречить одна другой” (с.70). 
6.  “Наука имеет свое определенное строение, в 
ней существует область фактов и обобщений 
научных, эмпирически установленных фактов и 
эмпирически полученных обобщений, которые 
по своей сути не могут быть реально 
оспариваемы” (с.69). 
7.  “Третья основа науки – научный аппарат 
фактов – система и классификация научных 
фактов, точность которых достигает предела,  
когда научные факты могут быть выражены в 
элементах пространства- времени – 
количественно и морфологически” (с.79). 
 
«Научные  измышления … или 
Божественная  мудрость» 

Продолжая исследования В. Вернадского 
Понятий Науки и Научной Мысли, 
остановимся на интерпретации Трех основ 
науки «в элементах пространства- времени –
количественно и морфологически». (Морфология 
– раздел языковедения, изучающий строение 
слова в зависимости от морфем, из которых оно 
состоит). Установим синонимы определений 
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Трех основ науки. У Первой основы науки – 
“эмпирическое установление фактов” 
посредством наблюдения, (синоним – 
Созерцание, Видение, Бачение); У Второй 
основы науки – ”эмпирическое получение 
обобщений научных“, (синоним – Осмысление, 
Оглядыны); Третья основа науки – „научный 
аппарат фактов”, (синоним - Погрешность, 
Огрех оглядын, Грех). 
    Запишем Три основы науки через три 
синонима: 1- Бачение; 2- Оглядыны; 3 - Грех, и, 
с использованием морфем – аббревиатур, 
получим слово  = БОГ =, синоним  
(БОР = СОЛ = ПОЛ), как Три основы науки, 
как метод Трех этапов мышления, как 
наивысшую духовную ценность общества. 
Следовательно: Боги, с до- Библейных времен и 
до нашого времени – быстрые умом ученые, а 

Божественная мудрость – это их,  живых Богов, 
мудрость. 
     На службе у человечества работает 
несметное количество устройств с 
использованием метода “Трех этапов 
мышления”, которые  «научная мысль должна 
была выковать шаг за шагом и которые теперь 
являются ее самым надежным достоянием и 
самым обычным орудием» [1], с.81. 
     На рис. 1 схематически представлен прибор 
- Контролометр, изобретенный в 1931 г. 
профессором Яр. Цурковским, основателем 
теории психической контрольности, для 
измерения и тренинга духовного, психического 
и творческого потенциала человека. 
Контролометр функционирует с использованием 
метода “Трех этапов мышления”, синоним,  
= БОГ =  [4]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Схема Контролометра  Яр. Цурковского. 
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