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Когда сбудутся все приближения, форсайты и прогнозы от специ-
алистов по искусственному интеллекту, и последний сопротив-
ляющийся, убегающий натуральный человек будет настигнут 
и оснащен протезом с чипом, то вопрос – что же останется есте-
ственным под Луной? – возникнет сам собой при таком раз-
витии событий.

Когда все мы, натуральные белковые организмы, окажемся 
маленькими черными квадратами в одном большом черном ква-
драте отвергаемого естественного мира относительно возникшего 
внечеловеческого потока технологий, – то какие же ресурсы со-
хранятся рабочими в таких сложных условиях существования?

Как ни парадоксально складывается, но техно-информаци-
онная замкнутая система постчеловечества будет находиться 
в естественных геологических условиях планеты, в естественных 
солярных и межпланетных зависимостях и прочее… То есть пока 
мы, или уже не мы, остаемся жить на этой планете, возможно, с ло-
кальными путешествиями избранных в ближний Космос, даже 
если это Марс, – нахождение в сверхгеологии планеты неизбежно. 
Планета также естественно будет вращать искусственные моде-
ли и кибербиосистемы вокруг оси и по орбитальной траектории 
вокруг Солнца. Естественная солнечная энергия с вечным, отно-
сительно жизни людей и нелюдей, доминированием будет ин-
тенсивно обрабатываться и использоваться в дальнейших нуждах 
для питания этих же киберсистем. Остроумно можно заметить, 
что когда меняется источник потребляемой энергии, меняется 
и сам человек. Огонь, далее двигатель, различные формы топлива 
скачкообразно меняли человека вследствие трансформы среды 
и формата обитания. Эпоха электричества же и вовсе изменила 
весь обитаемый фон человечества. Теперь земная цивилизация 
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ожидает пришествия цифровых неизбежностей, чтобы снова 
измениться под текущими кибервлияниями. Но если говорить 
о пространстве Солнечной системы, – то околоземный, лунный 
и тем более дальний Космос мало ощутят техно-информаци-
онную сингулярность земной киберпопуляции и равнодушно 
продолжат свое движение в естественных безднах пространства. 
И здесь формируется один из основных тезисов о самооргани-
зующемся Космосе. Философская эстетика Космоса останется 
незыблемой и для будущего сознания или даже его имитации. 
И предполагаемо, что для будущего сознания ценность и пони-
мание философской эстетики космического Пространства и его 
процессов значительно возрастет. Теоретическое и практическое 
освоение Космоса никто уже не остановит и, возможно, наиболь-
шую выгоду от шестого и седьмого технологических укладов 
получит Луна. Тогда лунный мир приблизится к нам, и мы рас-
ширим границы нашего обитания, пусть даже избирательно, 
до чужеродной поверхности нашего (опять же естественного) 
спутника. Это философское мировосприятие можно назвать ем-
ким термином космизм.

Власть над сознанием социума сегодня конкурентно пыта-
ются удержать с нескольких сторон. Религии, наука, искусство 
претендуют на владение сознанием среднестатистического жи-
теля планеты, где коммерческий захват является отнюдь не по-
следней задачей.

Каждое отдельное сознание перед наступающей эпохой 
техно-информационной сингулярности все же ищет некий 
комплект условий и, возможно, таких условий, детерминизм 
которых при любых обстоятельствах останется незыблемым. 
А значит опять же: что сохранится естественным под Луной? 
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Какие беспредметные ресурсы сохранятся в любых эмерджент-
ных вариантах существования?

Эти ресурсы естественного хода вещей легко обнаружимы 
и активны в использовании, находятся вокруг нас или, лучше 
сказать, что мы в них находимся со всеми дальнейшими за-
дачами искусственного наращивания. И тогда основные зоны 
естественных ротаций для сознания можно перечислить сле-
дующим образом:

• собственный бесценный опыт;
• межкультурные связи (включая сетевое или подоб-

ное пространство);
• эстетика окружающего мира от планковской длины до других 

вселенных, то есть весь Космос
• и Время как оно есть.

Теперь более развернуто о названных беспредметностях, в ко-
торых сознание будет находиться среди надвигающихся кибер-
бифуркаций и поиска техно-гуманитарного баланса на фоне 
гаснущей (или трансформирующейся) религиозности.

Бесценный опыт личной экспедиции среди трудоемких кве-
стов жизни открывает нам объемную ницшеанскую панораму 
нашего внутреннего мира, где мы одновременно исполняем 
несколько ролей в этой беспощадной мистерии. Невыразимые 
внутренние состояния, которые не могут выплеснуться во внеш-
ний мир, но которые стремится пережить и обработать сознание, 
не есть ли тот самый поиск истины и света естественно-прису-
щий любому живущему? И одиночество, восходящее до Космоса, 
не найдет свидетелей этому электромагнитному процессу нерв-
ной системы. Опыт, бесценный личный опыт – вот естественная 
зона ротации и для будущего киберсущества.
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Далее – связи. Что мы без связей? Связаны и Земля с Луной, 
и излучение со средой, и сигнал с каналом. Межкультурные связи 
возрастают. Планетарные обмены по горизонталям и вертика-
лям расширяются и крепнут. Изощренные таинства культурных 
связей завораживают любые общественные уровни. Оформление 
документов заменяет молитвы. Население планеты учится терпи-
мости и доверию к чужому и другому. Это новый слой сознания 
и мощность его обнаружится футуристично и в техногенном бу-
дущем, где так понадобится когнитивное доверие и целостность. 
Киберсистема, даже как поток, дискретна.

О философской значимости Космоса было сказано выше и Кос-
мосом было названо именно астрофизическое пространство.

Сознание же, обрабатывая одну сложность за другой, постоян-
но использует еще одну зону своей ротации, имя которой – Время. 
Tempus – это время, отсюда и t-kosmism. Заявляемый t-kosmism 
осознает время как рабочий материал, в создаваемом формализме, 
и пытается найти новые или реже вспоминаемые обоснования 
для понятия Время. t-kosmism определяет Время как домен и как 
доменное имя абсолютного уровня. Во Времени можно размещать 
что угодно. Время – это процессообразующий домен дискретно-
го мультимира, который состоит из протяженных или сжатых 
пространств, с их разрывами, сталкиваниями, уплотнениями; 
а также с трансформами материи и вещества, с формированием 
и движением излучений, экспансией энергий и постоянством 
физических констант иерархий. t-kosmism категорически настаи-
вает, что Время не течет, не направляется, не движется. Время про-
сто Есть, его можно использовать или не использовать. t-kosmism 
употребляет глаголы об использовании времени, а не о том, что 
время течет, направляется, движется. С определением Времени 
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как имени получаем вывод, что все есть процесс. Нет объекта, 
нет субъекта, все есть процесс во Времени. Эта планета – времен-
ный объект, текучий, она течет во Времени как процесс, лишь 
иллюзорно для нас являясь объектом следующего иллюзорного 
мультиобъекта Солнечной системы и так далее до Галактики, 
до других Вселенных. Мое тело тоже процесс во Времени, мое 
тело проживает, использует Время на какой-то срок. Мое тело 
течет, живет во Времени. И оно закончится как процесс, а Время 
как имя, так и будет абсолютом.

Время как имя – это самый естественный фон для всего и даже 
для техно-информационной сингулярности, которой мы, воз-
можно, так и не достигнем. А Время, такое естественное, пока 
все еще с нами под естественной Луной. И замечу, что Время аб-
солютно беспредметно.

Концепция произведения LUXENDAR (LUX CALENDAR) 
предлагает землянам оценить абсолютность Времени в пла-
нетарном феномене суточных вращений, когда каждые 4 года 
мы получаем уникальный день 29 Февраля. И это действительно 
праздник для планеты Земля, который пока не замечаем плане-
тарным обществом.

***

When all the approximations, foresights and forecasts of artificial intel-
ligence experts come to fruition, and the last resistant, escaping natural 
human is caught and fitted with a chip prosthesis, the question – what 
is going to stay natural under the Moon? – arises naturally in this sce-
nario. When all of us, natural protein organisms, turn out to be small 
black squares in one big black square of the natural world denied relative 
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to the resultant non-human technology flow, – then what resources will 
remain operating under such difficult conditions of existence?

It may seem paradoxical, but the closed techno-informational system 
of post-humanity will be in the natural geological conditions of the plan-
et, in the natural solar and interplanetary dependencies and so on … That 
is, while we, or no longer we, continue to live on this planet, perhaps, 
with local travels of those chosen to the near Space, even if it is Mars – 
the presence in the super-geology of the planet is inevitable. The planet 
will rotate artificial models and cyber-bio-systems about the axis and 
along the orbital trajectory around the Sun in the same natural manner. 
The natural solar energy with the eternal, relative to the life of humans 
and non-humans, dominance will be processed and used intensively 
for further needs to feed the same cybersystems. It may be noted wittily 
that when the source of energy consumed changes humans it changes 
themselves as well. Fire, then motor, various fuel forms changed humans 
due to the medium transform. The epoch of electricity has completely 
changed the entire inhabitable format of mankind. Now the terrestrial 
civilization is expecting the advent of digital inevitable events in order 
to change itself under the current cyber-influence. But in terms of the 
Solar system space, – the near-earth, lunar and certainly deep Space will 
slightly experience the techno-informational singularity of the terrestrial 
cyberpopulation and will continue their movement in the natural depths 
of space indifferently. And here there is the formation of one of the main 
theses on the self-organizing Space. The philosophical aesthetics of the 
Space will also stay unshakable for the future consciousness or even for its 
imitation. And it is supposed that for the future consciousness the value 
and understanding of the philosophical aesthetics of the Space and its 
processes will increase significantly. No one will stop the theoretical and 
practical Space exploration any more, and perhaps the greatest benefit 
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from the sixth and the seventh technological waves will be gained by the 
Moon. Then the lunar world will come close to us, and we will expand the 
boundaries of our habitat, even though selectively, to the alien surface 
of our (still natural) satellite. This philosophical world perception can 
be identified by the concise term cosmism.

Today several sides try competitively to retain the power over the 
consciousness of society. Religions, science, art aspire to own the con-
sciousness of an average inhabitant of the planet where the commercial 
seizure is by no means the last task.

All the same on the eve of an approaching epoch of the techno-infor-
mational singularity each particular consciousness is looking for some set 
of conditions and, probably, such conditions the determinism of which 
will remain unshakable under any circumstances. Hence, once again: 
what is going to remain natural under the Moon? What non-objective 
resources will stay in any emergent options of existence?

These resources of the course of nature are easily detectable and 
active in use, they are around us or it is better to say that we are present 
in them with all the subsequent tasks of artificial building up. In which 
case the main areas of natural rotation for consciousness can be out-
lined as follows:

• first-hand invaluable experience;
• intercultural relations (including the network or similar space);
• aesthetics of the world around from the Planck length to other uni-

verses, i.e., the whole Space;
• and Time as it is.

Now let’s proceed to the details concerning the mentioned non-objectivity 
items in which the consciousness will be present among the impending 
cyberbifurcations and in search of the techno-humanitarian balance 
against the background of religiosity fading away (or transforming).
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The invaluable experience of personal expedition among the la-
bor-intensive life quests commands a volumetric Nietzschean pano-
rama of our inner world where we play several roles simultaneously 
in this relentless mystery play. Inexpressible internal states which 
cannot be splashed out into the external world, but which conscious-
ness is trying to survive and process - aren’t they the very same search 
for truth and light which is naturally inherent in any living being? And 
the loneliness, ascending to the Space, will not find witnesses to this 
electromagnetic process of the nervous system. The experience, the 
invaluable first-hand experience, – that is the natural area of rotation 
for the future cyberbeing.

Then the relations. What do we represent without relations? There 
are relations between Earth and the Moon, radiation and medium, 
signal and channel. The intercultural relations are increasing. The hori-
zontal and vertical planetary exchanges are expanding and growing 
strong. The sophisticated sacraments of cultural relations fascinate 
any social levels. Execution of documents replaces prayers. The pop-
ulation of the planet learns to practice tolerance and credibility to all 
that is alien and different. This is a new layer of consciousness and its 
power will be revealed futuristically and in the technogenic future 
when the cognitive credibility and integrity will be required so much. 
And the cybersystem is discrete even as a flow.

The philosophical significance of the Space was mentioned above, 
and particularly astrophysical space was named the Space.

Consciousness, while processing one complexity after anoth-
er, constantly uses one more area of its rotation the name of which 
is Time. Tempus is time, hence there is t-kosmism. The declared t-ko-
smism perceives time as a working material in the formalism being 
created and tries to find new or less frequently recalled grounds for 
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the term Time. t-kosmism defines Time as a domain and as a domain 
name of the absolute level. Anything may be placed in Time. Time 
is a process-forming domain of discrete multi-world which consists 
extended or constricted spaces with their discontinuities, interfer-
ences, compactions, and transforms of substance and matter, with 
the formation and motion of radiations, energy expansions and the 
continuity of physical constants of hierarchies. t-kosmism maintains 
categorically that Time is not flowing, heading or moving. Time just 
Is, it may be used or not used. t-kosmism applies verbs concerning the 
use of time but not stating that time is flowing, heading or moving. 
Following the definition of Time as a name we conclude that everything 
is a process. This planet is a temporary object, the flowing one, it flows 
in Time as a process, only at the moment being for us an object of the 
next multi-object of the Solar System and so on up to the Galaxy, to oth-
er Universes. My body is also a process in Time, my body resides, uses 
Time for some period. My body is flowing, living in Time. And it will 
be finished as a process, but Time as a name will stay as the absolute 
for the subsequent processes.

Time as a domain name is the naturality itself for everything and 
even for the techno-informational singularity which we probably 
will never achieve. And Time, so natural, is still with us so far under 
the natural Moon. And I would like to note that Time is absolutely 
non-objective. The LUXENDAR (LUX CALENDAR) considers the cate-
gory of Time as Time-Is. Time just is.

Also, the LUXENDAR concept offers the earthlings to evaluate the 
absoluteness of Time in the planetary phenomenon of daily rotations 
when every 4 years we get a unique day on February 29. And it is really 
a holiday for planet Earth which has not been noticed by the planetary 
society yet. ❦
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