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В. И. Вернадским было разработано учение о ноосфере. В современных условиях разум проник за
пределы земного шара, поэтому нами был предложен термин – нооспатиум (свидетельство
№ 585627). Предназначение всех мыслящих существ, в том числе человечество – выработка энергии
разума, преобладание положительных мыслей и действий относительно окружающей природы и во
взаимоотношении в обществе должно стать первостепенной задачей для нынешнего и грядущих поколений людей.
Vladimir Vernadsky developed the doctrine of noosphere. Today, the human mind has gone beyond the
globe, so we suggest the term «noospatium» (certificate № 585627). The mission of the intellectual beings
is to generate intellectual energy, and the domination of positive thoughts and deeds should become the priority task for the present and future generations of the humans.

Со школьных лет всем известны термины: атмосфера, гидросфера, биосфера и т.д. Во всех них
термин «сфера» переводится как «шар», т.е. планета Земля.
В.И. Вернадским был введен термин «ноосфера», а также разработано учение о ноосфере. Дословно это переводится, как область распространения разума на земном шаре.
Однако, в современных условиях, когда человек проник за пределы планеты Земля, а также
большинство ученых склоняются к версии, что во Вселенной присутствуют другие разумные
формы жизни, то на наш взгляд целесообразно использование нового термина – нооспатиум,
т.е. разум в пространстве.
Нами получено свидетельство на авторство этого термина.
Различными учёными биофизиками, экологами и другими доказано, что разум является видом
энергии, а сам процесс мышления – выработка энергии разума. причём это свойство характерно не
только для Homo sapiens, но и для других мыслящих существ во Вселенной. Замечено, что
в процессе мышления человек тратит больше калорий, чем во время физической деятельности. Это
ещё раз подтверждает известный факт, что материя и энергия взаимосвязаны, а также, что один
вид энергии может преобразовываться в другие виды энергии.
Также как существует плюс и минус в электрической энергии, свет и темнота, жара и холод,
также в энергии мышления существует на наш взгляд два противоположных полюса – мышление
добра и мышление зла. Также как в электричестве нельзя сказать, что плюс – это хороший полюс,
а минус – это плохой, так же в процессе мышления существование двух противоположных полюсов является необходимым условием существования этой энергии, т.е. обуславливает процесс
развития всех мыслящих существ в природе.
В различные периоды наблюдается преобладание одного или другого полюса энергии – «добра» и «зла». При этом, опять же деление на «добрые» и «злые» мысли весьма условны.
К одним и тем же идеям и действиям отношение различных индивидуумов может быть абсолютно противоположным.
Неоспоримым является то, что негативное воздействие на окружающую природную среду относится к отрицательному полюсу разумной энергии. Поэтому по воздействию на окружающую
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природу можно судить о преобладании того или иного вида энергии в данный период существования нашей цивилизации. Поскольку каждый индивидуум обладает собственным источником
генерирования энергии разума, то он выбирает какой полюс высшего разума пополнять своей
энергией мышления.
В соответствии с законом сохранения энергии – энергия, выработанная в процессе жизнедеятельности каждым мыслящим существом никуда не исчезает и остаётся существовать в пространстве навечно.
Взаимосвязь между нооспатиумом и мыслящими существами предстоит изучить в процессе
развития учения о нооспатиум.
Но несомненно одно, что уже сейчас за основу воспитания, взаимоотношения людей между
собой и их влияние на природную среду важно добиться преобладания положительной направленности мышления. Каждый Homo sapiens должен осознать, что природа не будет долго терпеть
преобладание негативной энергии мышления и в конечном счёте наша цивилизация исчезнет
с планеты Земля, как, возможно, исчезли предыдущие цивилизации.
Причиной тому могут стать или природные катаклизмы (землетрясение, наводнение, крупные
метеориты, астероиды) или военные конфликты и эпидемии.
Это учение, на наш взгляд, должно стать основной идеологией для всего ныне существующего
человечества.
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