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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА (ТКПП) 

 

Введение 

В процессе моих поисков и исследований по вопросам психической 

саморегуляции, неизбежно встал вопрос о наиболее рациональном применении этой 

системы не только ради пользы тех, кто этим заинтересуется, но и ради наибольшей 

практической эффективности в условиях Переходного периода одновременно. В процессе 

очередного изучения материалов НИИ ЦУС, РНТО, трудов Левашовых и множества 

другой, полезной для мозга литературы, в какой-то момент ко мне в голову "пришла" 

мысль о создании технологической карты переходного периода, адаптированной для 

большинства или по терминологии НИИ ЦУС, для Подсистемного уровня. Осмысливая 

эту идею, пришлось столкнуться со следующими практическими вопросами, решив 

которые, создаётся необходимый фундамент и возможно, небольшой шаг вперёд на пути 

воссоздания Человечества. Ну а теперь о каждом вопросе сначала вкратце, а потом в 

развёрнутом формате. Поехали. 

Технологическая карта Переходного периода для рукоприложенного 

(Подсистемного) уровня. Ключевые практические вопросы: 

1) Технологическая карта системы психической саморегуляции. 

2) Технологическая карта Системного кризиса. 

3) Технологическая карта понятия Человечества и ключевых его положений. 

4) Технологическая карта технологий, основанных на познаниях более 

высокого уровня и самих познаний (Альтернативных технологий и Науки) 

5) Технологическая карта взаимодействия внутренних её элементов с 

параллельным взаимодействием на рукоприложенном уровне, основанным на базе 

согласования условий Системных и Надсистемных процессов. 

Хочется сразу заметить следующий нюанс: выше перечисленные пять 

технологических карт являются одной единой системой, в которой каждый элемент 

является частью общей системы. Тоже самое касается и основных практических вопросов 

каждой тех. карты в отдельности. О необходимости каждой из вышеперечисленных тех. 

карт постараюсь изложить свою позицию наиболее просто, при всей масштабности 

практических вопросов. 
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№1 Технологическая карта системы психической саморегуляции 

 

Для наиболее углубленного понимания целесообразности тех. карты №1 начну 

немного издалека. С момента Ликвидации интервенции на Земле (акт смены Системной 

власти 24.04.2011) всё больше и больше по масштабам и глубине осознания люди всех 

государств мира начинают осознавать глубину системного кризиса (проявленного во 

всём) и его губительность как для планеты в целом так и для самих людей в частности. А 

это значит, что после смены Системной власти и нарастающего процесса восстановления 

СУЗ, начинают происходить процессы воссоздания Человека и Человечества. Но этот 

факт не означает что на подсистемном уровне СУЗ будет восстанавливать всё за нас! "в 

качестве примера приведу отрывок из ОФЧ ч.2: «У человечества есть будущее, но не 

через райские мосты из вещных истязаний пленённого прошлого в бездельное 

незаслуженное почивание и потребление. Функциональное предназначение человека 

будущего совершенно определённое: но обретение его требует многих базовых перемен, 

иного познания, и других изменений, в том числе и адаптации в меняющихся условий 

обитания. Все процессы изменений, в том числе и для человека осуществляются 

Системой Управления Земли. Но и люди в переходный период не должны сидеть сложа 

руки и ждать манны небесной. Следует достаточно многие изменения произвести 

самостоятельно, ибо это есть действия по формированию своей встречной готовности 

в обретении будущих функциональных наделений». 

Из вышесказанного, лично у меня напрашивается вывод о том, что основные 

практические вопросы подсистемного уровня неизбежно придётся выполнять нам самим. 

Основываясь на этом утверждении, давайте рассмотрим вопрос морального 

"строительства" человека как один из важнейших элементов формирования Системного 

кризиса и о необходимости системного перехода в воссоздании Человека (перехода от 

"людей цены" к "Человеку ценности" по НИИ ЦУС) требующего отдельного внимания. 

Что касается вопроса о моральном формировании человека как одного из главных 

элементов сегодняшнего Системного кризиса, то в качестве примера приведу несколько 

отрывков из книг ОФЧ (Основы Формирования Человечества), как наиболее краткие по 

своему объёму и как наиболее объёмные по смыслу одновременно: "Программно 

предопределённым смыслом бытия людей, вне добровольного и самостоятельного 

осознания, их воли и желания, было навязанное и ограниченное извне обретение 

материальных благ и услуг, как обязательное условие по самообеспечению своего 

биологического выживания, как цель условно осознанного смысла существования, 

изменяющегося по этапам программы энергобиогенезиса и развития генотипов 

мозга"ОФЧч4. 

"Навязанное Системой осознание людьми окружающей объективной 

действительности уложило сконцентрированное ложное понимание безграничной 

вседозволенности бытия в окружающей среде, незаслуженного и несуществующего 

места "царя природы", захлестнувшее до безумия возвышенное порочное чувство 

самости. Всё указанное явилось основой зарождения устойчивого обретённого и 

нарастающего состояния разрушающих потребительских и неразрушающих пороков во 
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всех сферах бытия. Прежняя созидательная сущность человека окончательно 

вытравлена и полностью ликвидировано всякое основание для возможного проявления 

таковой на нынешнем этапе краха Цивилизации". (ОФЧ ч.4.) 

"Текущее состояние «сознания» людей, как таковое, ограничено только лишь теми 

функциями мозга, которые связаны с осознанием складывающейся необъективной 

окружающей действительности. Оно находится в состоянии полной изоляции от 

возможности в получении какой-либо коррекции по программной точности (гармоничном 

соответствии) для производимых действий и событий индивидами, со стороны бывшего 

состояния Разума. При этом чёткого прежнего целевого ориентирования для действий 

индивидов больше нет. Это означает, что большинство воплощаемых людьми действий, 

как поведенческий результат всей проявленной «неуправляемости», ныне 

корректируется только набором обретённых индивидуальных пороков, а не разумом или 

традиционным обретённым опытом, не в лучшем смысле этого слова.  В этой связи, 

особо обострились все производные ассоциированные пороки во всех сферах и уровнях 

общественных отношений, в том числе, и в проявленном современном социальном 

паразитизме. Соционическая картина общества на всех уровнях взаимоотношения 

людей, особенно в России, стала обретать полную безрассудность и окончательную 

разрушаемость. Это чрезвычайно опасное состояние, не только для целостности 

государства, а в первую очередь, связано с отсутствием какой-либо способности 

защищаться от любых воздействий извне". (ОФЧ ч.4.) 

"Сегодняшнее человечество утратило ранее обретенные высшие ценности,- 

взаимное уважение и доверие между людьми; авторитет семьи и родителей; сохранение 

и соблюдение социальных ценностей, как правовой основы общества; неукоснительное 

отстаивание личностных ценностей, включая достоинство человека; сохранение и 

святость культурологических и этнических ценностей и т.д. Теряется интерес и 

уважение к жизни вообще, активизируется проявление терроризма, проявляются 

очаговые военные конфликты, активизируются условия и безусловные причинные 

факторы в развязывании войн.(Это предложение говорит о многом если сопоставить тот 

факт, что сама книга "Основы Формирования Человечества"ч2 впервые вышла в "свет" 

28.04.2010г и сопоставить с сегодняшними событиями на Украине, особенно в первые её 

месяцы). Эта ценностная катастрофа происходит повсеместно. Все страны 

различаются друг от друга лишь только темпами обрушения истинных ценностей, 

уровнем сокрытия этого факта, ложным государственным ценностным их 

декларированием или этногеографическими и другими частными особенностями, 

влияющими тем или иным образом на приближение ценностной катастрофы. Это 

несоизмеримо важнее, чем какие-то экономические или финансовые кризисы. В этой 

сфере успешных стран более не существует!... Постфактум проявлен, а именно - 

общецивилизационное тупиковое ценностное состояние, как конфликт прежней базисной 

основы ценностей и объективное проявленное преддверие перехода на новую 

методологию состоялось, как фактор безусловных и неотвратимых перемен". (ОФЧ ч.2.) 

"Нынешний всеразрушающий образ существования людей всем будущим 

состояниям и процессам цивилизационного развития планеты в целом, – отныне для 

Земли не нужен, более того, он есть агрессивный антагонизм. Люди должны и обязаны 
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изменить в корне весь образ своего бытия на Земле, если они нуждаются быть в 

будущем. Это существенным образом меняет прежнюю твердь старого философского 

подхода к сути всяких суждений, связанных с формулированием понятий об 

общественном и индивидуальном Сознании, как важнейшей и неотъемлемой части 

истинного миропонимания, как базовое основание для житейских практических 

исполнительных действий. Обретение людьми иных состояний Сознания, базисно 

опирающихся на иной уровень познания истины, позволят вменить новые элементы в 

рукотворенную Конструкцию организованного бытия, гарантирующие социальную 

справедливость созидающего сожития и обретения реально развивающейся гармонии 

бытия людей с бытием энергий Земли". Первая упреждающая стратегия. 

Несмотря на бывшее воздействие старой Системы по формированию условий 

искажённой ценностной и мировоззренческой методологии и их воплощение на 

Подсистемный уровень, ключевое слово в этом предложении, является слово БЫВШЕЕ. 

Основываясь на этом утверждении, а также о неизбежности решений нами практических 

вопросов подсистемного уровня, считаю необходимым к вопросу о воссоздании чёткой 

системы перехода от "людей цены" к "Человеку ценности" - подходить системно с чётко 

структурированными элементами, имеющие практическую универсальность и 

эффективность в своих основных функциях. Если система мировоззренческого 

формирования общества не будет в руках у самого общества и вообще не будет никакой 

структуры в этом вопросе, то структура неизбежно появиться и будет в руках кого ни будь 

другого. Примером этого можно обратить внимание на сюжетно-смысловую 

содержательность современных СМИ, в форме всяких шоу, современных голливудских 

фильмов, молодёжных сериалов, новостей и т.п. Это же относиться к "ложному 

государственному ценностному декларированию, влияющие на приближение к 

ценностной катастрофы". Думаю, нет смысла делать обзорный анализ конкретных 

фильмов и телепередач, кто захочет - тот найдёт в интернете. К счастью такого материала 

становиться всё больше и больше. Пример - сайт "Научи хорошему - за возрождение 

нравственности в СМИ". Теперь перейдём конкретно к системе "психической 

саморегуляции", о её практических нюансах, недостатков и преимуществах. 

Во время моих поисков истины, мне пришлось всё чаще и чаще сталкиваться с 

таким явлением, когда самые талантливые люди, творческие гении в моём понимании 

уходили из "нашего" мира слишком рано, или, по словам Н.В.Левашова: "Всё то, что 

действительно может открыть людям глаза, замалчивается, люди, несущие эти знания, 

преследуются и часто физически устраняются...". ("Зеркало моей души" том1). В этой 

проблеме меня интересовал следующий момент: Какими конкретными качествами 

личности они обладали, которые являются губительными для Старой системы 

жизнеустройства, и как их достичь? В поисках этого вопроса пришлось перекопать 

множество литературы. К сожалению, чёткой универсальной в своём применении 

системы я не нашёл. У каждого в жизни имеются разные потребности, и моя потребность 

была именно в создании "системы психической саморегуляции" с основными своими 

свойствами: Общедоступность, простота в освоении, в использовании, практическая 

универсальность (как автомат Калашникова). Конечным смыслом сей системы должно 

стать практическое воссоздание, на достигнутом нам уровне, Человека истинного, 

воссоздать как человека - творца, через практические упражнения над самим собой. 

Других условий для создания этой системы у меня не было, поэтому я решил 

использовать ежедневные бытовые задачи как поле для тренировок. Другими словами - 

средством для практики была сама жизнь. Выделив, на мой взгляд, необходимые качества 

Человека, стал разрабатывать тренировки для каждого качества, сначала в отдельности, а 

потом комплексно. 
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К сожалению, если рассматривать максимально объективно на полученную мной 

систему, то она довольно примитивная и не может решить все сегодняшние практические 

проблемы. Да, она требует существенной доработки по всем её параметрам, а возможно и 

полного её пересмотра, но! Лично для меня она работает и на мой взгляд план минимум 

по поставленным целям её разработки считаю выполненным. Над каждым направлением 

необходимо дополнительно трудиться, совершенствуя методики тренировок, но на 

воплощение этого вопроса у меня уйдёт вся жизнь. Учитывая сегодняшние мировые 

события, я решил воплотить эту систему как "Технологическая карта системы 

психической саморегуляции", для тех, кто неравнодушен к этой идеи и сегодняшним 

мировым проблемам. Думаю, если каждый будет действовать на своём месте, то мы в 

значительно короткие сроки сможем справиться с поставленными задачами, в том числе и 

с вопросом воссоздания Человека на Подсистемном уровне. Приветствуются комментарии 

и практические предложения по системе "психической саморегуляции" если они основаны 

на собственном опыте! Подняв вопросы о роли, необходимости и вариантах 

практического перехода от "людей цены" к "Человеку ценности", давайте теперь 

рассмотрим область потенциального применения этой системы в Переходном периоде. 

Если объективно рассматривать само понятие Переходный период и публично 

доступные труды от НИИ ЦУС, А.М.Хатыбова и других учёных, принимавших в них 

участие, то сама по себе изложенная в трудах информация для её осмысления требует 

почти полного пересмотра своего мировоззрения, построенного на стандартной 

образовательной базе. Это требует немалых усилий, поэтому если говорить о самом 

Переходном периоде, его сути и предстоящих процессах со стороны обывателя, то в 

большинстве случаев он покрутит пальцем у виска, но! Во-первых, ещё никто 

аргументировано не доказал, что этот Переходный период является бредом, в том числе и 

современная Российская Академия Наук, и её комиссия по борьбе с лженаукой. Тоже 

самое касается и с трудами Н.В. Левашова, кроме эмоциональных высказываний в его 

сторону с переходом на личность, конкретных аргументов, опровергающих его концепции 

- не было! Из этого следует, что переходный период вполне реален и требует серьёзного 

осмысления. 

Основываясь на убеждении о том, что все нам доступные проблемы на 

Подсистемном уровне, необходимо решать нам самим, скажу следующее: глупо надеяться 

на то, что НИИ ЦУС, РНТО и подобные организации, сделают за всех всю необходимую 

работу. Считаю необходимым им тоже помогать в силу своих возможностей, и 

предложенная мной ТКПП рукоприложенного уровня, как один из вариантов помощи 

через самоорганизацию тех, кто хоть немного понимает, что сегодня происходит и 

неравнодушным к этим процессам. Теперь коснёмся непосредственно самой области 

потенциального применения тех карты №1 в Переходном периоде. 

Так как большинство почитателей, географически находятся на территории России, 

которая составляет большую часть нового территориально-функционального наделения со 

стороны воссоздающейся СУЗ, то обратим внимание на роль самой России в Переходный 

период. Наиболее полной информацией по этому вопросу имеет "Первая упреждающая 

стратегия" приведу несколько отрывков: "Именно для России вменено совершенно иное 

функциональное программное наделение, как активно влияющего характера, так и 

пассивного соучастия в проистечении общемирового событийного хронопроцесса, в том 

числе и связанного с необходимостью изучения всего ныне существующего миропорядка" 

" Влиять на изменения в проистечении всего происходящего люди не в состоянии, а 

последствия чрезвычайны - в очень короткие сроки осуществляются программные 
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изменения управлением окружающей средой, в том числе и среды обитания на Земле, со 

всеми последствиями, исходящими из этого. 

Всё происходящее исключает случайности, управляемо совершенно всё, в том 

числе и процессы, связанные с сохранением жизни на планете и изменения целевой и 

функциональной сути бытия людей в целом. Территорию России не минует указанное, а 

наоборот, ей придётся совершенно иные, более значимые функции, в отличие от тех, 

которые определяли её прежнее прозябание в качестве некоего пассивного сырьевого 

универсального донора на задворках истории в проистечении прошлых программных 

процессов". 

"Сложившиеся обстоятельства по результатам уже исполненных процессов, 

связанных с воссозданием истинного цивилизационного развития, придают России 

особую функцию - попечительское содействие по сохранению жизни на Земле". 

"при этом России будет определена дополнительная попечительская функция 

организующего начала по оказанию помощи социального переобустройства тем 

остаткам территориальных образований за её пределами, где частично будут 

сохранены условия жизнесопровождения (Европа, Прибалтика, Финляндия, Канада, 

Аляска)." 

"Ликвидация программных процессов старой Системы Управления впервые за 

18000 лет придаёт России особую территориально-организующую функцию, а именно: с 

воссоздания объектов системы Управления (территории России) впервые организуется и 

формируется весь сложнейший процесс полного управления Концептуальной Властью с 

привлечением Человека на определённых условиях его соучастного управления. 

Это с одной стороны, выделяет её (Россию) в совершенно иное состояние 

значимости относительно будущей объективной окружающей реальной 

действительности, связанной с формированием иной жизни на Земле. включая и иной 

миропорядок, исключающий главенствующее превосходство англо-американо-

европейской цивилизационной иллюзии. С другой стороны, возлагает ряд дополнительных 

функциональных наделений, как государству - будущему лидеру, позиционирующему 

Разуменную ориентацию и методологию, как базис всего жизнеопределения без 

паразитизма и насилия на Земле. Таковые функциональные наделения должны быть 

организованны и воплощены в процессе происходящих ныне изменений через 

формирующиеся с участием России событиями Переходного периода". 

Данные отрывки отражают необходимость воплощения всех технологических карт 

одновременно, но здесь мы становимся только на первой. Если коснуться функции 

государства - лидера "позиционирующее Разуменную ориентацию и методологию как 

бонус всего жизнеопределения без паразитизма и насилия", то без чёткой методологии по 

переходу от "людей цены" к "Человеку ценности" перейти на разуменную ориентацию, я 

не вижу возможным. 

По вопросу попечительской функции "организующего начала по оказанию помощи 

социального переобустройства" оставшихся территорий, скажу следующее: очевидно, что 

сама конструкция социального паразитизма охватила всю планету, поэтому часто 

слышится в новостях о том, что та или иная страна решила то-то или то-то, например, 

"Америка решила ввести санкции" и т.п. следует понимать, что мнения большинства 

людей "простых смертных" как и я, никто при этом не спрашивал. Да, большинство из них 

прозомбированы современными СМИ, но потребности жить по-человечески, быть 
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Человеком Истинным - есть почти у каждого из них. Моё мнение здесь следующее: 

несмотря на то, что большинство из них пока не подозревает об этом стремлении, но в 

условиях Переходного периода вся их прозомбированность и другие ложные убеждения 

быстро рухнут. В результате такой "шоковой терапии" эти скрытые потребности вырвутся 

наружу, и они будут готовы к изменениям (здесь возникают ассоциации с четвёртым 

кодоном ДНК). К этим условиям мы должны быть уже подготовленными и должны 

предложить им готовую методологию по переходу от "людей цены" к "Человеку 

ценности", предварительно самим освоить данную систему, с параллельной системой 

социального переобустройства, направленное на Разуменную ориентацию. 
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№2 Технологическая карта Системного кризиса 

 

Перед тем как дать понимание т.к.№2 и её необходимости, важно вкратце 

вспомнить о принципиальной сути Системного кризиса. Само понятие "Системный 

кризис" понимается как кризис цивилизационный. На мой взгляд наиболее точно о сути 

Системного кризиса изложено в следующем отрывке из ОФЧч2: " Современная эпоха 

вобрала и сконцентрировала в себе все пороки бытия людей, обретенные ими за все 

последние 18000 лет при интервентском управлении извне, поскольку они были 

истребованы только для исполнения людьми их программных функций под управлением 

старой Системы. Поэтому, ныне ей свойственны самые глубокие потрясения и тяжкие 

утраты, которые могут быть с людьми и обществом вообще по причине ликвидации 

управления в рамках старых программных установок". Как было написано мной ранее о 

том, что кризис в моральном формировании человека, есть один из главных элементов 

системного кризиса, логично предположить о том, что изменяется и уровень сознания 

людей, в планетарном масштабе, наиболее точное определение этому состоянию дало 

НИИ ЦУС как состояния "бунта сознания" или "уныло-агрессивной апатии". В качестве 

доказательства можно подметить тот факт, что за последние 20 лет с увеличением доступа 

к информационным технологиям, распространением интернета, значительно увеличился 

объём материалов в форме видео роликов, фильмов, книг, статей, песен о тупиковом 

развитии цивилизации. Одним из примеров является фильм "Бойцовский клуб" 1999г. 

Кроме этого развитие интернета позволило не только сконцентрировать большинство 

людей в различные группы по интересам в интернет пространстве, но и позволило узнать 

о реальных попытках выхода из цивилиционного кризиса. 

Наиболее ярким проектом является "проект Венера" Жака Фреско, который 

показывает о возможности создания самодостаточной технократической цивилизации 

даже на сегодняшнем уровне развития технологий разрушающего характера. Кстати 

довольно интересно высказался Жак Фреско о Системном кризисе: "Если взять 

суммарные затраты на Вторую мировую войну. Я говорю о бомбардировки Англии, 

Германии, уничтожении городов, четырёхстах потопленных кораблях, о десятках 

миллионов погибших. Если, просто взять те деньги, в которые обошлась война, можно 

было бы построить дома для каждого на планете и стереть трущобы с лица Земли. 

Построить больницы по всему миру. Что-то явно не в порядке с нашим обществом, что-

то явно не в порядке со всей этой брехнёй - математиками. Они вечно колдуют со 

своими уравнениями высшего порядка, поэтому мне и не нравиться тот парень в 

инвалидной коляске, который интересуется поведением частиц. Если бы они были 

учёными - почему люди убивают друг друга? Бросайте к чёрту эти дисциплины, мне 

плевать что планета движется по орбите с колебаниями, когда весь мир катиться в 

Ад!... И я не сторонник полётов на Луну, ведь, как только мы начнём заселять другие 

планеты - следующая война будет там". Из интервью о себе и своих взглядах. А теперь, 

кратко разобравшись с Сутью Системного кризиса разберёмся с основными причинами о 

необходимости тех. карты Системного кризиса.  

Что касается Системного кризиса в России, то современные СМИ всеми 

возможными способами создают впечатление об успешности развития и стабильности в 
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стране, только иногда самолёты падают, иногда доллар дорожает, так - ничего особенного. 

В общем все элементы Системного кризиса преподносятся обычному человеку, как 

вполне естественные и логически обоснованными. В этих условиях каждому человеку в 

отдельности крайне сложно разобраться с сутью всех проблем (да и своих хватает), 

поэтому и получается, что обманывают на государственном уровне как хотят, из-за 

отсутствия аргументов и системной неорганизованности против подобного произвола. На 

мой взгляд технологическая карта Переходного периода, позволит решить эту проблему, в 

том числе и т.к.№2.Именно собрав все проблемы воедино и логически обосновав суть 

каждой сделать их наглядными в виде схем, диаграмм, карт расположений и т.п. придать 

им форму единой системы и сделать общедоступной, как т.к.№2. Это есть необходимый 

элемент в ТКПП, поскольку даст необходимые ориентиры для действий подсистемного 

уровня, что крайне важно на сегодня, но этот вопрос пока оставим. 

Так же в "Первой упреждающей стратегии" говориться о Системной ликвидации 

Старой Цивилизации и, на мой взгляд, опасности в этот период системной 

неорганизованности большинства. Приведу отрывок: " Таковая жесткая воинствующая 

агрессивность проявляет себя в действии с начала девяностых годов прошлого столетия, 

а результаты её разрушительного последствия на бытие общества людей приняли в 

нынешнем времени угрожающую форму, доведенную до грани краха этих обществ, как 

структурного единения для управляемого в прошлом цивилизационного развития, 

исключающего возможности мирного сожития людей в них вообще в нынешнее время. 

Межгосударственный уровень ныне явленных событийных процессов не единственная 

проблема в жизни людей. Во внутреннем государственном жизнеустройстве идет 

бескровная, но не менее жесткая борьба слабеющей ранее общепризнанной философии 

сожития с разрушающейся традиционной практикой обустройства всех сфер бытия 

людей. Ведется наступление на культурные, духовные, социальные, общественные и 

многие другие основы, принципы и нормы достигнутого ранее уровня цивилизационного 

развития, в том числе на состояния и элементы обретенного общественного сознания и 

принятые традиционные понятия о ценном, ценностном, справедливом, запретном и 

т.д.  Жесткому воздействию подвержена вся методология ценностей, разрушаются 

прежние основы частной, семейной, общественной и политической жизни людей. 

Практически во всех ранее устойчивых государствах обрушен традиционно признанный 

социальный уклад, обеспечивавший действенность правил сожития, сохранение 

исторических традиций, значимости семьи, как первой ячейки общества, вменяются 

однополые браки и многое другое. Через Конституционный запрет в большинстве стран 

«либерально-демократической иллюзии» сейчас запрещена государственная идеология, 

как глубинный мыслеобраз всего житейского миропонимания для личности и общества, 

жизненного ориентирования в своем индивидуальном и общественном развитии, свершен 

её подлог на некие не существующие «свободы» в этом мире насилия и паразитизма! 

Жестко внедряются новые, еще вчера считавшиеся преступными, нормы поведения, 

ориентированные только на узаконенный приоритет разлагающих пороков, 

безнаказанность и вседозволенность меньшинства из управляющего сословия, открытое 

чиновничье противодействие всяким попыткам в решении социальных проблем любого 

уровня. Характер, размах и системность таковых изощренных форм насилия позволяет 

говорить о том, что как бы реализуется некий глобальный тайный проект 

цивилизационного обрушения через ужесточение этого насилия и социального 

паразитизма разных масштабов. В действительности это не тайный проект, как 

пытаются себе представлять публицисты современности, – это системное воздействие 

на ликвидацию рукотворенно воплощенной старой Конструкции насильственного и 

паразитирующего бытия несущественного меньшинства".  
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Так же проблеме незнания и неорганизованности в обществе изложено и в ОФЧч1 

" не знание и соответствующее не своевременное реагирование на происходящие 

Программные изменения приводят социум к состоянию катастроф, особенно в среде 

управления". Если т.к.№2 будет реализована на практике, то возможно у многих 

интересующихся и неравнодушными к современной обстановке в нашей стране, может 

возникнуть некая апатия или кратковременная депрессия от осознания масштаба и 

всеохватности Системного кризиса, но это временное состояние быстро исчезнет при 

дальнейшем изучении остальных тех. карт Переходного периода. Так же о необходимости 

системного противодействия Системному кризису упоминается в четвёртой части ОФЧ: 

"Спасти Россию может только нынешнее поколение, либо мы сейчас её отстоим, либо 

за нами не будет её будущей истории! Какие-либо интересы личностного характера в 

данный исторический момент категорически исключаются, как на управляющем, так и 

на общем исполнительском уровне! Только соборность, поскольку иного пути нет!  

Историческим коренным народам России нужна чистая правда, насколько бы она ни 

была горька, ибо только она воссоздаст состояние единения нации, веру и 

всепобеждающую мощь России! Именно этого и стараются не допустить наши внешние 

и внутренние враги, устремляя все свои лживые ухищрения и сокрытые усилия, особенно 

через деятельность большинства нынешних чиновников прозападного служения и других 

любителей алчной наживы, превративших Россию в поле для своей неуёмной добычи". 

Перед тем, как перейти к рассмотрению вопроса о необходимости т.к.№2 в 

вопросах "Экономии Человечества" (ОФЧч1), а именно в "Стратегии Экономики 

Человечества на Переходный период", необходимо кратко вспомнить о сути 

Функционально-Территориальных Хозяйствующих Модулей (ФТХМ). Тема ФТХМ 

затронута мной из-за необходимости показать роль географической карты Системного 

кризиса в т.к.№2 в переходе "от Либерально-Космополитического базиса управления на 

Регионализированную Федерацию Функционально-Территориально Хозяйствующих 

Модулей " (ОФЧч2). В подчёркнутых мной отрывках прошу заострить своё внимание на 

роль т.к.№2 в рассмотренных там процессах. Итак, поехали – (ОФЧ ч.2): 

Конкретным целевым шагом, подлежащим воплощению во временных рамках, 

гармонично согласующихся с процессами объективного изменения программных 

обстоятельств и обстановки, а также обретения функций активного состояния новой 

Системой Управления, является стратегия – «Переход от Либерально-

Космополитического базиса управления на Регионализированную Федерацию 

Функционально-Территориальных Хозяйствующих Модулей, как выход из тупика 

догоняющего развития». Это следует воспринимать и исполнять, как необратимое и 

обязательное действие, приводящее в дальнейшем к важнейшему производному событию 

– выход из экономического тупика «догоняющего развития».  

Основой материального состояния и всеобъемлющего бытия Человека есть 

организация и ведение хозяйства. Уровень развития, технологическое совершенство и 

целевая социальная устремленность всей комплексной системы хозяйствования в прямой 

постановке обеспечивают социальную, духовную, материальную и познавательную 

достаточность в исполнении Человеком своих функций, определенных программами 

Подсистемы. Если нет гармонии между состоянием системы хозяйствования и 
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степенью достаточности в обеспечении Человека при исполнении им заданных функций, 

значит необходимо менять, в первую очередь, все основы системы хозяйствования, т.е. 

весь ее базис и инструменты воплощения во всей их совокупности. Никакие популистские 

меры не приемлемы и опасны.  

Существует ли в настоящий момент состояние таковой гармонии? К сожалению, 

всем очевидно, что о гармонии даже не может вестись речи, поскольку более 40% 

населения находится в состоянии материального обеспечения, оцененного ниже 

прожиточного минимума. Ни о каком обеспечении и сопровождении в исполнении новых 

программных функций Человеком почти для 100% населения России даже не может 

быть и речи! Для того, чтобы вывести хотя бы из нынешнего плачевного состояния, не 

меняя базисную основу хозяйствования и не меняя саму суть «догоняющей экономики», 

России потребуется не менее 110-120 лет! Это еще при условии не увеличения объемов 

вывоза сырьевых ресурсов. Но, стратегических ресурсов у России, при таких темпах 

обновления ее технологического совершенства, хватит только на 43 года максимум. Это 

означает, что Россия такую задачу не сможет решить никогда, ее уже не будет! Любая 

иная статистика – это популистские лозунги и откровенная ложь, играющая против 

России. Но все эти рассуждения делаются без учета тех реалий в изменении всей 

окружающей среды, которые полностью меняют условия обитания Человека на всей 

Планете! И только это одно обстоятельство потребует и заставит изменить всю 

базовую основу хозяйствования, при этом, никакие иные решения Исполнительной и 

Законодательной властей воспрепятствовать этому не смогут. Иначе – коллапс 

управления!" 

"Воплощение будущей регионализации потребует особого состояния и требований 

к объективности, в этой связи будет уделено особое внимание на процессы внедрения 

автоматизированных систем контроля и управления. Это коснется в первую очередь 

энергетической сферы и формирования базовых определяющих социальных условий по 

обеспечению и сопровождению достаточного уровня бытия Человечества. В этих 

сферах обеспечения никаких суждений о наличии и существовании рынков и прочих 

пороков прошлого даже речи быть не может. Именно эти сферы будут под 

пристальным вниманием и с активным участием Бесструктурной власти". 

"Без изменения всей федеративной конструкции и принципиально нового 

территориального определения для будущих субъектов федеративного образования по 

объективному функциональному признаку – никаких других шансов у России более не 

существует.  

Вся прежняя федеративная конструкция, состоящая из субъектов федеративного 

образования, территориально разделенных случайным выбором временных политических 

демагогов и не обладающих гармонией с программными функциями нового Вектора 

Целей, является атавизмом для измененных условий и подлежит полной конструктивной 

замене по этой объективной причине". 

"Для России не существует тупика в ее развитии, он всегда искусственно 

организовывался для нее временными управителями. Ей, всего лишь, необходимо сбросить 

с себя ярлык вечного донора от прежней, уже не существующей функции, и 
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изолироваться от навязчивых лживых мнений идеологов «догоняющего развития» любой 

формы. Измененными программными установками нового Вектора Цели для России 

определен свой истинный путь в развитии – базисной основой по формированию единой 

системы хозяйствования (экономики) является сбалансированная система 

функционально-территориальных хозяйствующих модулей (ФТХМ), основанная на 

совершенно новом территориальном определении в соответствии с новыми функциями, 

заданные Системой Управления. Главной формой интеграции при такой единой системе 

хозяйствования будет перераспределение, не имеющее под собой ничего общего от 

бывшей интеграции, ранее практиковавшейся при социализме". 

Ну, а теперь перейдём к самому главному моменту, а именно о необходимости тех. 

карты Системного кризиса (в том числе и картографической её составляющей) в 

Стратегии Экономики Человечества на Переходный период (ОФЧч1 3.2.3.): 

В пункте 3.2.3.1. обратим внимание на следующее: " 

3.2.3.1. Особенности условий, в которых будет воплощаться программа.  

Грядет завершение энергетических структурных базовых преобразований 

окружающей среды, которое приведет к обобщенным изменениям и особенностям на 

первом этапе переходного периода. Они непосредственно повлияют на изменение формы 

и способа бытия всего общества Планеты. К ним необходимо отнести:  

- изменение трансформации электроэнергии;  

- трансмутация всех химических элементов с изменением атомарной структуры;  

- изменение структуры решетки воды с полным изменением ее 

энергоинформационного состояния;  

- изменение базового состояния технологии горения всех ныне примененных 

топлив;  

- прекращение горения порохов;  

- изменение структуры и состояний радиационных решеток, прекращение работы 

атомных энергетических генерирующих объектов и устройств (оружие, АЭС);  

- полное изменение устоявшихся климатических условий с кардинальным их 

противоположным обращением;  

- изменение всей системы истечения рек и формирования озер и т.д.  

Это далеко не полный перечень изменений, срок воплощения которых весьма 

ограничен, а указанное не является предсказанием или бредом из области футурологии. 

Последствия от этих изменений не подлежат прогнозу, их следует воспринимать как 

данность. Большая часть из них будет играть как положительную, так и 

отрицательную роль при воплощении программных процессов. В любом случае, при их 

свершении проявится ряд таких условий, с которыми нынешнему обществу не 

приходилось встречаться". 

На первый взгляд данная информация может показаться бредом - но! Если принять 

во внимание труды Н.В. Левашова, особенно на "Последнее обращение к человечеству" и 

"Неоднородная Вселенная" в понимании этого вопроса, то тот факт, что до сих пор ещё 

никто конкретно не доказал ошибочность Его концепции, то вспомнив о Законах 

неоднородности Вселенной и Единстве законов Микро и Макрокосмоса, то получается 

следующее: При изменении качеств Макропространства в которой находиться наша 

планета, вполне естественны и "энергетические структурные преобразования 

окружающей среды" по закону единства Микро и Макрокосмоса. Более глубокое 



14 
 

понимание эта позиция даёт при рассмотрении понятия "Ночи Сварога" и Славяно-

Арийских Вед. 

Что касается прекращения работы АЭС, то здесь обратимся к отрывку из книги 

"Последнее обращение к человечеству": "Максимальное влияние на мерность 

микрокосмоса оказывают трансурановые элементы. Причём, изменение мерности 

микрокосмоса, вызываемое ядрами этих атомов, становится соизмеримым с Δλ'1 ≈ -

0,020203236...И достаточно незначительных изменений во внешней среде, чтобы эти 

атомы начали распадаться и образовывать более простые, устойчивые элементы". Для 

более полного понимания вопроса энергетических преобразований окружающей среды, 

давайте рассмотрим вопрос о самой возможности искусственного управления планетой, 

которые позволяют совершить данные преобразования. Перед тем как коснуться 

принципа управления, давайте проясним вопрос о самой возможности искусственного 

творения Солнечной системы и, следовательно, самой Земли. Для этого обратимся к 

известным "Шести загадкам Солнечной системы", которые не могут объяснить 

астрономы. Для примера приведу первую загадку: "В планетарных системах других звёзд 

самая большая находиться ближе всего к своему солнцу. У нас вблизи Солнца - самая 

маленькая - Меркурий. Расположение планет в нашей системе: Солнце - Меркурий - 

Венера - Земля - Марс - пояс астероидов - Юпитер - Сатурн - Уран - Нептун - Плутон. 

Во всех известных нам звёздных системах, наши планеты выстроились бы так: Солнце - 

Юпитер - Сатурн - Уран - Нептун - пояс астероидов - Земля - Марс - Венера - Меркурий. 

При таком расположении планет жизнь на Земле была бы невозможной из-за очень 

низких температур вследствие большой удалённости от Солнца". А чего только стоят 

необычные факты о Луне? Что касается искусственности Земли довольно интересное 

исследование по этому вопросу сделал Николай Гаврилов в своей работе "Геометрия 

Земли". С учётом всех вышеперечисленных фактов, которые современная наука 

объяснить не может, придется признать то, что искусственность нашей планеты вполне 

реальна!  

Теперь коснёмся самого принципа управления. Из трудов Н.В. Левашова вспомним 

принцип формирования физическо-плотной материи и обратим внимание на цифровые 

обозначения первичных материй в Его картинках. Назовём эти обозначения условно - 

собственными частотами. При формировании физическо-плотной материи 

количественная концентрация всех первичных материй, входящих в состав ФП материю - 

дают собственную частоту физически-плотного вещества. В этом случае "частоту" 

каждого известного нам вещества можно измерить и классифицировать ФП вещества по 

различным энергетическим характеристикам, например, в форме таблицы (пример 

"Музыкальная таблица химических элементов" А.М. Хатыбова). Следовательно, 

понимание процессов формирования ФП вещества из первичных материй и управление 

этими процессами, позволит создавать необходимые "программы", где комплекс таких 

программ может создавать своеобразные "компьютеры"; "Сервера"; "Системы 

Управления" и т.п. При таком принципе технологические возможности неисчерпаемы, всё 

зависит от умения "оператора", а именно каков диапазон этих частот ему доступен 

(пример "Октав" по терминологии А.М. Хатыбова) и от количества нагрузки, который 

сможет пропустить оператор. Эта позиция даёт ключ к пониманию управляемости всего 

на нашей планете. Так же это доказывает и книга Н.В.Левашова "Последнее обращение к 
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человечеству", а именно: "Разумным, в полном смысле, можно назвать только тот вид, 

эволюционное развитие которого приводит к пониманию своего единства с природой, и 

разумная деятельность которого не приводит к разрушению экологической системы, а 

гармонично изменяет её, не нарушая баланса. Это в конечном счёте, приводит к 

периодической смене экологических систем". Понимание этого отрывка, также дополняет 

статья "Кластерные Системы Управления" от НИИ ЦУС. Так же эта позиция развития 

технологий приводит к пониманию того, почему "Звёздные войны" совершенно иные по 

своему принципу, чем те, которые описываются в фильмах в виде кратковременных 

столкновений армад космических звездолётов. 

Пойдём дальше по пункту 3.2.3.1: "Большая часть населения в регионах Юго-

Восточной Азии, Малой и Средней Азии, Ближнего Востока и Средиземноморской зоны, 

района Скандинавских стран, на большей части, территории старой Европы и Северной 

Америки – будет в особо неблагоприятном состоянии по людям. У людей будут 

сохранены, в основном, только автомоторные функции по мозгу, чрезвычайно массовый 

уход через болезни эпидемического характера, крайне ограниченная управляемость при 

отсутствии осознания по сути проистекающей ситуации". Что касается причин 

массовых болезней, то смею предположить о том, что это напрямую будет связанно со 

способностью организма адаптироваться к изменённым частотам Шумана. При 

неспособности организма к адаптации могут возникнуть рассогласования в управлении, 

или по А.М.Хатыбову "нарушение трансляций между мозгом и рубашкой". 

Теперь при необходимости понимания "переходных условий" можно двигаться 

дальше. Далее ТКПП, на мой взгляд, охватывает все практические вопросы затрагиваемые 

в Стратегии Экономики Человечества на переходный период. Пункт 3.2.3.2. "Основные 

реперы по изменению базовой части всего процесса хозяйствования" по большей части 

касается тех. карты№4 (Альтернативных технологий). Здесь хотелось бы остановиться на 

следующем: "Главное на первом этапе – спасение сохранившегося населения и 

организация их выживания. На втором – освоение новых технологий и всестороннее их 

внедрение во все отрасли создаваемой новой системы хозяйствования. На последующем 

этапе – окончательное завершение по созданию системы Экономики Человечества". 

Давайте теперь представим такую картину: Что будет, если АЭС не работает, 

нефтепродукты, пороха не горят, интернет, телевизор не работают, все базовые системы 

функционирования города - парализованы: Сначала население в недоумении: любители 

выкладывать еду в инстаграмм, букмекеры, мерчендайзеры, офисный планктон, военные, 

рабочие и т.д. Через небольшой промежуток времени начинается масштабная паника, из-

за парализации основных систем функционирования города, сам город превращается в 

своеобразный "котёл": массовые погромы продовольственных магазинов и объектов 

содержащие вещи первой необходимости, система канализации не функционирует, город 

становиться огромной зловонной свалкой, мародёрства, реанимационные отделения 

больниц не работают, в разы повышается вероятность возникновения массовых эпидемий 

- одни скотоводческие фермы чего стоят, если перестанет работать система вентиляции, 

создаётся угроза продовольственных запасов, так как отключаться системы просушки 

зерна в хранилищах. Силовые структуры не эффективны, плюс заключённых и 

психически больных ждёт "приятный сюрприз" из-за неэффективности системы охраны и 

отсутствия горения порохов. Что делать? В этих условиях наличие уже готовой системы 
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восстановления порядка является стратегически необходимой. Какие первичные вопросы 

возникают для составления данной системы: Имеется хотя бы одна энергоустановка 

способная работать в данных условиях: прим. на энергии пространства? Где 

соответствующее оборудование, способное воспроизвести подобные установки? На 

сколько там хватит ресурсов, в данном предприятии, и где данное предприятие 

находиться? Как переоборудовать систему транспорта для доставки этих установок по 

всей России и внедрить эти установки в городские системы функционирования первой 

необходимости с целью обеспечения оставшегося населения всем необходимым для его 

выживания с параллельной его организацией, для предотвращения беспорядков? Как в 

наиболее краткие сроки переоборудовать всё оставшееся производство на 

воспроизводство альтернативных технологий с постепенным их полным замещением? Как 

перерасквартировать оставшееся население в новые системы поселений с заранее готовой 

схемой их построения с сетью дорог отвечающую базовым требованиям логистики? И 

забыл при этом сказать, что и внедрять данные технологии стоит довольно быстро, но не 

слишком. Сначала старая система "паразитизма и насилия" должна показать свою 

неэффективность в управлении и полную её недееспособность, чтобы это для всех было 

очевидно, иначе заменив сразу все технологии при ещё действующей Старой конструкции 

общества, окажем "управляющему меньшинству" хорошую услугу. Они потом придумают 

причину сбоя, типа "магнитные вспышки" чего-то там, или "неудачные эксперименты 

учёных в работе Большого Адронного Коллайдера" и т.п. Тем самым заранее рассчитать 

примерные сроки ВСЕЙ системы внедрения альтернативных технологий, что бы было не 

слишком рано и не слишком поздно. Обрисовал картину немного примитивно, но даже 

этого хватит что бы понять, что без комплекса технологических карт в этих условиях, 

иного способа организации оперативных действий, лично я не вижу, более того ТКПП 

обеспечивает возможность территориального распределения исполнителей по территории 

всей России с готовым планом действий. При части доступных вопросов в ТКПП и её 

практическом развитии, могут возникнуть попытки внедрения "троянских коней", то в 

этом случае ТКПП будет иметь соответствующий "Антивирус". 

Пункт 3.2.3.3. "Цель стратегии экономики Человечества"- охватывает вопрос всех 

пяти технологических карт. 

Пункт 3.2.3.4. "Временные рамки периодов исполнения" - известна всем 

почитателям. 

Пункт 3.2.3.5 "Стратегия Экономики Человечества на переходный период" - 

охватывает вопросы тех. карты №5 (Взаимодействие внутренних элементов ТКПП между 

собой с параллельным её согласованием с процессами Надсистемного и Системного 

уровней). 

Пункт 3.2.3.6 "Организационно-структурный и расчётный базис новой стратегии" 

- касается всех тех. карт Переходного периода, и в особенности т.к.№3 (т.к. понятия 

Человечества и его ключевых положений). 

И в качестве завершения, дам свой пример функционирования т.к.№2 в вопросе 

устранения отходов производства. Конечно, кроме отходов производства существуют 

довольно много загрязнений другого характера (биологическое, тепловое, световое, 
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шумовое, электромагнитное, космический мусор, и т.п.) и на каждый вид загрязнения 

требуется индивидуальный подход к их устранению. Но эта тема довольно большая, 

поэтому в качестве примера остановимся на отходах производств, поскольку устранение 

пром. отходов является необходимой обязанностью каждого, кто хочет быть Человеком и 

воссоздать Человечество, следовательно, и возникает необходимость решения данной 

проблемы. 

На сегодня существуют более 3700 вредных веществ, соединений и их 

производных! На сегодня без альтернативных технологий решить данную проблему 

полностью, не представляется возможным. Если наличие в нашей стране подобных, 

энергоинформационных технологий принять как данность, то используя, к примеру метод 

свойств симметрии (ОФЧч1 Приложение1), возможно найти каждое вредное вещество по 

его "собственной частоте". Или возможно не последнюю роль в решении подобной 

проблемы сыграет "Музыкальная таблица химических элементов" А.М. Хатыбова. 

Выделив общий диапазон частот, всех промышленных отходов, просканировав каждое 

вещество на спутниковых фотографиях поверхности планеты, с классификацией их 

уровня концентрации на территории Земли и не только (прим. воздушное пространство, 

грунтовые воды и т.д.). Это необходимо для распределения нагрузки "операторов" 

закреплённого к каждому участку местности (на одной территории концентрация 

вредного вещества незначительная поэтому хватит и одного оператора, на другой 

территории концентрация высокая и для этого потребуется группа операторов). 

Приоритет работы с промышленными отходами наиболее целесообразно уделить по 

степени их разрушающего воздействия на окружающую среду. Примером может стать 

класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Пример: 

Гидразин - первый класс опасности (чрезвычайно опасные вещества), применяют в 

органическом синтезе, производстве пластмасс, резины, инсектицидов, компонента 

ракетного топлива и др.  

Фенол - второй класс опасности (высоко опасные), применяется в 

нефтепереработке, при получении нейлона, капрона, различных смол. Мировое 

производство на 2006 год 8,3 млн. т. 

Силикагель - третий класс опасности (умеренно опасные) применяется в осушке 

различных веществ, жидкостей, газов и др. 

Аммиак - четвёртый класс опасности (малоопасные вещества) мировое 

производство 150млн.т. Применяется в производстве удобрений, полимеров, 

растворителей и др. 

Про "Большое тихоокеанское мусорное пятно", площадью 1,8млн квадратных 

километров - вообще молчу. 

Описанная мною схема действий очень поверхностная и местами даже и 

примитивная, но сам принцип тех. карты считаю заслуживает своего рассмотрения, и если 

серьёзно задаться целью её разработки, то она обязательно даст положительных эффект в 

решении проблем Системного кризиса. 
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№3 Технологическая карта понятия Человечества, основных его положений, 

принципов его конструкции и функциональных особенностей основных элементов. 

 

Перед раскрытием ключевых практических вопросов и особенностей в тех. карте 

№3, необходимо кратко затронуть вопрос о её необходимости в условиях Системного 

кризиса. Как мы уже знаем о том, что все происходящие процессы на планете являются 

управляемыми, то, следовательно, Системный кризис тоже управляем, более того в трудах 

НИИ ЦУС проявление Системного кризиса является закономерным последствием в 

результате смены Системной Власти. О необходимости перехода на новые 

цивилизационные идеи в условиях смены Системной Власти наиболее наглядно изложено 

в Первой упреждающей стратегии:" Смена Системной Власти, воссоздание истинных 

процессов управления бытием энергий на Земле со всеми последующими изменениями в 

окружающей действительности, формирование принципиально иного пути 

общепланетарного Цивилизационного развития, в том числе и для её ипостаси, т.е. ныне 

существующего общества людей, ставит нас именно в сей час перед необходимостью 

перехода на иные цивилизационные идеи, которые должны лечь в качестве первичной 

основы в совершенно иной базис многих элементов миропонимания истины о 

«Сотворенном Мире», нового нашего жизненного определения, осмысления своей роли и 

функций, как воссоздающегося Человека,  на более совершенном уровне своего развития и 

многое другое. Таковые новые цивилизационные идеи непременно необходимы, более того, 

они безусловны своим наличием для проистечения сложного процесса  формирования 

иного индивидуального и общественного сознания, последующего активного участия 

людей в необходимых исполнительских процессах во имя будущего, но уже не в состоянии 

прошлого вещного применения, а на глубинно осознанном уровне осмысления своего 

активного участного состояния в гармонии с изменяющейся окружающей 

действительностью, воплощая тем самым в жизнь элементы нового, т.е. пошагового 

воплощения истинного цивилизационного пути". 

Что касается о необходимости иного ориентирования общества, конкретно в 

России при существующей системе власти, кратко и доходчиво изложено в ОФЧч2:" 

Вопрос совершенно иного социально-структурного ориентирования общества, изменения 

целевой ориентации бытия, смыслового наполнения и конкретного мотивационного 

определения общества не только не терпит отлагательств, а для существующей 

структуры государственности является самым опасным, в случае не решаемости этого. 

Лозунги не профессионалов, а «любителей» от партийных клубов, с ограниченным 

кругозором и плохо ими сокрытой личной выгоды, больше не интересуют основную часть 

общества. А политические «патологоанатомы», кроме повторного «конспектирования» 

политических и экономических теорий прошлого, отвергнутых их же историей, – больше 

ни на что не способны и выброшены за рамки новой Программы. Всякая задержка в 

решении этой проблемы отделяет общество от государства с каждым днем все дальше 

и дальше. Может случиться и так, что «отряд не заметит потерю бойца», для России 

это привычно".  

Так же о необходимости отказа от прежних методов решения цивилизационных 

конфликтов силовым путём в условиях Системной Власти, наиболее понятно говорит 

представитель РНТО Ф.Д. Шкруднев в статье ""СветЛый Веник" Н.Левашова и 

ТРУДОВАЯ лопата "ПОЗНАНИЯ" во "ВТОРОЙ УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ"":" 

Нужно понять, что в рамках указанного ОСОБОГО условия цивилизационного 

жизнесопровождения, победителей с любой из сторон не будет, если конфликт будет 

разрешаться агрессивным СИЛОВЫМ путём, а не РАЗУМОМ! Если уж начнут 
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конфликтовать, а начнут это обе стороны вполне автомоторно неосознанно, то до 

ПОЛНОЙ ЛИКВИДАЦИИ друг друга. Спасение от таковой неминуемой катастрофы 

из-за возникшего цивилизационного конфликта сторон может быть воплощено только в 

единственной форме – это создание условий по формированию более совершенных 

состояний Сознания (индивидуального и особенно общественного) на базисе 

Разуменной ориентации через обретение познания истины о всем случившемся с 

Землёй и Человечеством. Осознании необходимости и безусловности перехода на иной 

путь Цивилизационного развития, исключающий ВСЯЧЕСКИЙ паразитизм и насилие. 

Только это позволит в кратчайшие сроки вменить технологии будущего, исключающие 

разрушение гармонии с окружающей действительностью. Остановить алчное сырьевое 

истребляющее разрушение природного естества. В основных сферах житейского бытия 

применить элементы ИНОЙ конструкции СПРАВЕДЛИВОГО социального уложения. 

Сформировать первичные опоры на пути развития в ином цивилизационном направлении. 

Всё указанное активнейшим образом начнёт менять суть Цивилизационного образа 

жизни в целом, что в свою очередь существенно повлияет не только на уход, но и на 

исключение цивилизационного конфликта в нынешнем деятельном существовании людей".  

Кроме того, важным вопросом является сегодняшнее состояние сознания 

большинства в России, в роли Системного кризиса, его нельзя обходить стороной и 

игнорировать в процессе пересмотра цивилизационных идей и целевого 

переориентирования общества. Этот вопрос изложен в "Первой упреждающей стратегии": 

"Чрезвычайно важным и, на сей день самым сложным вопросом, является состояние 

«уныло-агрессивной апатии» основной массы населения страны. Никакие успехи или 

грандиозные решения всей сферы властности не смогут поднять дух народа до 

состояния «труда», поскольку он опущен на уровень «работа», деньги постепенно 

перестают играть прежнюю стимулирующую роль, изменение социального положения 

чаще озлобляет, чем радует. Такое состояние не зависит от воли и желания людей, 

мобилизующий традиционный эффект обращается в аффект. Такое безразличие 

чрезвычайно опасно, поскольку «ухудшение любых общегосударственных состояний» 

больше людей радует, чем огорчает и мобилизует. В нынешней ситуации поднять народ 

необходимо, но «удивить» пока нечем. А требуется только удивление, и это удивление 

возможно лишь через реальную национальную идею, дающую светлый призыв движения в 

истинное будущее. Таковой идеей может и должна стать идея по построению нового 

общества – Человечество! А упреждающие стратегии, – это есть путь движения к 

этому светлому будущему". 

Ну и в завершении вопроса т.к.№3 в условиях Системного кризиса приведу 

отрывок из ОФЧч4:" Это есть дополнительное доказательство того факта, что пришло 

время проявления нового учения, и только на основании, которого возможно будет 

сформировать принципиально иную конструкцию, обеспечивающую воссоздание человека 

и его общность, - Человечество в его новой форме организованного бытия. Без этого 

никаких практических шагов по переходу на иной этап развития цивилизации и речи быть 

не может. Именно по этой важной причине общество из людей может быть 

отвергнуто Системой, как не способное к переходу на новый путь. В этом заключается 

преддверие или первая попытка в его спасении!  Как мы отмечали ранее, управление 

программными процессами старой Системы было ликвидировано окончательно и этому 

историческому унижению, и уничтожению России не суждено было бы свершиться, но 

это не означает самого факта спасения России, ибо вся суть его должна быть в другом 

явлении и воплощении, - обретение ею функции Лидера во спасение «Сотворённого 

Мира». Не люди «Сотворили Мир», им пока только предоставлялось некое право 
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самостоятельно не определяемого сожития в нём, пусть даже в таких ограниченных 

условиях вещного применения, каковые были свёрстаны для них до текущего момента. 

Управление старой Системой ликвидировано, а новое выбирает всё лучшее, беспорочное, 

целесообразное, соответствующее возрождаемому истинному Разуму Земли. Таковое 

прежнее порочное направление развития истории, как бывшее воплощение вектора 

событийного хронопроцесса, удалось остановить полностью, но куда его ориентировать 

в будущем тактовом проистечении, как принципиально новый этап развития 

цивилизации? С момента начала воссоздания истинного Разума Земли, люди впервые 

через ограниченное своё представительство могут и принимают участие в 

формировании своего будущего, это наиважнейшее право и возможность предоставлено 

людям с территориально-функционального наделения, - Россия. Но как активно и 

созидательно поведут они себя в новом Мире? Именно, это и есть главный 

концептуальный и философский вопрос современности и будущего развития 

Человечества, от которого зависит сохранение нынешнего сообщества людей или нет". 

Ну а теперь необходимо рассмотреть особенности условий воплощения новой 

программы Переходного периода, как основной шанс практического внедрения новой 

конструкции бытия и актуальность т.к.№3 в этих условиях. Ранее в т.к№2 я рассматривал 

варианты поведения общества в условиях трансмутации всех химических элементов, 

прекращения горения порохов, топлив, парализацией АЭС и т.п. Так вот. Получается в 

таких условиях неизбежно рушатся все правила общественной жизни в старой 

конструкции общества. Следовательно, все действия, направленные на восстановление 

порядка в обществе, основанные по принципам старых правил его сожития, будут 

безполезными! И к сожалению подобным мышлением обладает большинство ныне 

живущих, (но не следует их осуждать за это, т.к. отчасти сами такие же!), следовательно, 

велика вероятность затяжного, масштабного хаоса с преобладанием в обществе "законов 

джунглей" в самых худших его проявлениях. Возможность такого варианта развития 

события является большим минусом в процессах Переходного периода. Но! В тоже время 

и огромным плюсом! При условии наличия своевременной системы организации 

общества, закреплённая "альтернативными технологиями", даёт всем огромные 

преимущества. Вместе со всеми правилами жизни в системе старой конструкции, больше 

не будут эффективны и принципы паразитирования над массами и его одурачивания. В 

новых условиях оказываются все в одинаковом положении, в том числе и социальные 

паразиты, гешефтмахеры всех видов и мастей. Очевидно, что "паразитирующее 

меньшинство" ни при каких условиях не откажется от своего "властвующего положения", 

но в новых условиях все места социальных ниш "обнуляются" и все оказываются в 

изначальном стартовом положении. Именно эти условия позволят большинству "взять 

реванш" у меньшинства по практическому определению правил жизнеустройства. При 

наличии готовой системы иных принципов бытия общества и новых технологий - 

способно ли "властвующее меньшинство" подтвердить своё властвующее положение в 

новых условиях, предоставив в противовес более мощную систему паразитирования в 

новых условиях, против первой системы? Лично я глубоко сомневаюсь. 

В качестве подтверждения моих предположений предоставлю отрывок из ОФЧч4:" 

Вектор Цели всех эволюционных процессов жизнеустроения людей, как неотъемлемая 

часть контактного состояния Человечества с истинным Разумом Земли, 
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предусматривает обязательность следующей последовательности в своём 

проистечении: явление - действие - событие.  Наступил историко-вселенский 

кульминационный момент изменения сути и сущности самого эволюционного 

хронопроцесса Земли, и соответствующего развития жизни на ней, в частности. А 

именно - произошла смена «Системной Власти», т.е. вся комплексная Конструкция 

программного управления Эбровской интервентской Системы ликвидирована 

окончательно, а естественная «родная» Система Управления Земли приступила к 

восстановлению своих прежних управляющих Конструкций и состояний, одновременно 

завершая процесс ликвидации интервентских последствий, получая определённое 

согласование и сопровождение извне с более высокого уровня.  

Со стороны новой (истинно родной) Системы Управления Земли перед нынешним 

сообществом из людей поставлена жизненно важная задача, определяющая не только их 

будущее существование как таковое, но и целесообразную пригодность такого 

сообщества к дальнейшему развитию вообще с учётом нынешнего достигнутого уровня 

сути и сущности его обличенной воплощенной формы. Таковая жизнеопределяющая 

задача выражена проявленным Вектором Цели, как предоставленная возможность 

будущего бытия людей - «Уложение Конструкции нового Организованного Бытия» 

(«Человечество»).  Это и есть то самое проявление, как первый шаг начала комплексной 

эволюции с вовлечённым участием нынешнего сообщества из сохраняемой части людей. 

Но это допустимо и целесообразно только в рамках совершенно нового событийного 

такта общего хронопроцесса в ином сущностном обличии людей. Это есть явленная 

истинная эволюция из «продукта старой Системы» с вещным применением людей, к 

воссозданной функциональной сути Человека, как ипостась «Сотворенного Мира», 

воплощаемая через Разум созиданием самого Творца. Это как «начало начал» для 

будущих целесообразных и допустимых действий по формированию событий с участием 

людей в их «не вещном» вовлечённом состоянии в будущие исполнительские процессы всех 

происходящих изменений на Земле. Этот процесс проявления проистекал девять лет, т.е. 

с 17 апреля 2002 года по 24 апреля 2011года. Таковое проявление для людей следует 

воспринимать, как неминуемый факт осознания истинной объективной реальности всего 

ныне происходящего.   

Прежде всего, людям предстоит теоретически сформулировать и объективно 

обосновать свой целесообразный вариант новой Конструкции на базе имеющегося уровня 

обретённого истинного познания о «Сотворённом Мире», ранее апофатично сокрытого 

старой Системой от их сознания.   

Более того, теоретическое обоснование и формулирование осознанного замысла о 

самой сути Конструкции нового организованного бытия должно быть свершено с 

обязательным учётом перспективы и возможности по коррекции её элементов. При 

этом необходимо учитывать отведённую людям продолжительность временных тактов 

нового событийного хронопроцесса. Таковая продолжительность событийных 

временных тактов предусматривает: Переходный период 2012÷2024 годы (переход на 

новые Конструкции организованного бытия) и последующие два периода эволюционного 

совершенствования и завершения программных действий и событий, ориентированных 

своими целями относительно восстановления естественной прежней гармонии 
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управления в общей Системе планет, обладающих жизнью (до 2074 года).  Непременно, 

обоснование и уложение новой Конструкции организованного бытия должно быть 

свершено, как с учётом уже обретённого и достаточного истинного познания о 

«Сотворённом Мире», так и последующего обретаемого познания иного, более высокого 

уровня, достигаемого в ближайшие годы предстоящего будущего через повышение октав 

мозга воссоздающемуся Человеку (до уровня 224÷384 октав). 

 Текущий этап воплощения указанного Вектора Цели должен иметь своё частное 

«начало начал». Формирование такового частного стартового «Организующего 

Начала», как некой первичной управляющей структуры и как ассоциированного комплекса 

обязательных организационных мероприятий, истинно причинных действий для людей и 

целесообразных по-новому управляемых ими событий, будет проистекать далеко не в 

простых условиях и состояниях общего переходного уложения самой событийной сути и 

такта нового хронопроцесса. В этой связи, для достижения максимальной 

действенности и целесообразности исполняемых процессов, продиктованных явленным 

Вектором Цели, необходимо упреждающе учесть важную суть о главных особенностях 

по всем возникающим условиям и текущим состояниям, инертно сохранившимся от 

старых управленческих программ, поскольку влияние их непременно будет значимо в 

ближайшие три-четыре года и требует срочного их замещения на протяжении 

определённого времени. 

 Нынешнее «неорганизованное» бытие мирового сообщества из людей программно 

вовлечённых пока ещё на условиях вещного применения, в том числе и в России, в своём 

комплексном разрушающемся жизнеустроении обрело непредсказуемые состояния 

иллюзорной эффективности, поскольку уровень управленческой действенности по всем 

сферам и состояниям нисходит к отметке «инферно». А ранее установленные прежние 

Конструкции государственного устроения всю обретённую волю властного повелевания 

практически утеряли, не имея реальной возможности всё это воссоздать до требуемого 

прежнего состояния.   

Временное преобладание «государственной воли» над «волей» коренных народов 

России, обретённое в ходе реформ за счёт и путём разрушения прежнего общественного 

сознания людей, оставшегося от цивилизации социалистического типа, неумолимо 

иссякло. А формированием нового общественного сознания, как единственной жизненной 

инициации «начала всех начал» в любых и всяких действиях людей вообще, никто не 

занимался, поскольку никаких практических и теоретических ориентиров развития у 

государственного управления не существует, и быть на этом этапе уже не может!". 

Что касается попыток противодействия со стороны "паразитирующего 

меньшинства" против внедрения иных правил жизнеопределения общества, то в качестве 

примера приведу отрывок из ОФЧч4:" В настоящий момент, эта бывшая программа не 

только потеряла свою актуальность, она полностью ликвидирована, как ранее 

существовавший процесс вещного применения людей. При построении будущей 

социальной конструкции - «Человечество», всякие попытки или инертные устремления 

сохранить искусственно вменённые в сознание человека понятия о «национальности», 

будут на корню уничтожаться, как атавизм старой Системы Управления! Поскольку в 

новых существенно изменённых комплексных условиях обитания и окружающей среды, в 
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том числе и в условиях полностью изменённых функций для заново наделённых 

территориальных образований, соответственно будут изменены цели и функции для 

формирования организованного бытия людей, значит и существенным образом будет 

изменён «Рецепт» по формированию Нации России! Пренебрежение этим значимым 

фактом, не осознание его значимости, занятие пассивной концептуальной позиции в 

вопросе формирования Нации, как гармоничной структуры организованного бытия 

людей, может привести к необычайному обострению в отношениях между 

сохраняющимися коренными народами и срыву задач в формировании Человечества. 

Правильный концептуальный подход исключит устаревшие и отжившие своё время 

понятия о каких-то «малых народах» или формируемых ими автономиях. В этой связи 

полностью будет исключена всякая необходимость в сохранении прежней 

административной управленческой конструкции и формы государственного образования, 

- Федерация! Будет вменён иной, истинно осознанный первоопределяющий подход к 

образованию и формированию единой и целесообразной системы государственного 

администрирования, соответствующей моно-нации, представленной через 

функциональное объединение исторических коренных народов России, и на этот раз, не в 

форме виртуального декларативно навязанного не устойчивого «бумажного единства», а 

на основе истинного гармоничного своего предназначения, как Человечества на Земле. И 

только в этом случае она, т.е. только эта нация, будет иметь основание обрести те 

будущие свои созидательные функции, которые ей предопределены со стороны 

воссоздающейся истинной родной Системы Управления Земли!" 

Поскольку сама тех. карта №3 мной только предлагается (надеюсь реализуется, в 

том числе и мной), поэтому ещё не разработанная, то в этом случае коснусь важного 

вопроса в этой карте, а именно: Общие особенности новых принципов бытия общества. 

Итак, поехали... 

Как уже мной описывалось ранее вся конструкция бытия общества неизбежно 

разрушается, в момент внедрения новой системы принципов бытия общества, все кто 

находился раньше в различных слоях общества, будут находиться в одинаковом 

положении. Так же у всех появляется одинаковый шанс занять свою функцию в новой 

конструкции, но необходимо учесть прошлые недостатки в построении общества, а 

именно: Сама предложенная система принципов построения нового общества должна 

иметь в своей конструкции элементы, исключающие внедрение в новую конструкцию 

индивидов опирающиеся на личностные интересы, внедрения "по блату", и подобные 

формы ухищрения. Но кроме подобной системы контроля сами принципы должны нести 

главную, на мой взгляд, функцию. Сами принципы должны быть общедоступными для 

понимания и находящие внутренний отклик у большинства. Именно при таком раскладе 

новая система принципов бытия (Человечество) получит необходимую силу в своём 

воплощении в виде массового энтузиазма, добросовестное самоконтролирование качества 

выполнения своих функций, и самое главное добросовестный массовый контроль по 

недопущению внедрения каких-либо гешефтмахеров в какие-либо функциональные 

элементы Человечества. 

На сегодня это может звучать как утопия, но при правильной расстановки всех 

практических проблем Системного кризиса по приоритетам их решения, решений по 
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выходу из цивилизационного тупика и их планового комплексного взаимодействия, с 

поддержкой большинства, при такой позиции можно смело сказать, что эта "утопия" 

может стать реальностью и нашими же руками! Моя же позиция по этому вопросу нашла 

подтверждение в материалах НИИ ЦУС: " Несомненно, таковой этап нового 

цивилизационного развития своими строго обязательными функциональными рамками 

для всех вовлечённых участвующих элементов, диктуемых Вектором Цели, не только 

предусматривает, но и вменяет обязательность по обретению активного 

исполнительского состояния нынешних людей в этот важный период проистечения 

общего событийного хронопроцесса Земли. 

Во всех эпизодах будущих созидательных исполнительских действий с участием 

вовлечённых групп людей и, особенно при воплощении уже ныне явленных элементов 

обязательного изменения Конструкции управления во всех сферах их бытия, - «манны» 

небесной не будет!" Первая упреждающая стратегия. 

"В общем плане потребуется большое практическое участие по утилизации всего, 

что натворили под управлением старой Программы. По мере получения нового познания 

потребуется чрезвычайно высокими темпами осваивать принципиально новые 

созидательные технологии, базирующиеся на науке более высокого порядка. Это 

потребует не только больших познавательных и творческих усилий, но и придание 

массового осознанного энтузиазма, полного переустройства систем образования, 

придания высококвалифицированных строго профессиональных операторских навыков..." 

" Признание общества из людей "Человечеством" может быть осуществлено 

только через контроль извне по достигнутому уровню осознания людьми своего 

истинного предназначения на Земле; принятия или активного соучастия во всех 

программных исполнительских действиях относительно необратимых рукотворённых 

процессов по изменению Конструкции социального уложения своего бытия, а также 

осознанного полезного для Земли соучастия относительно всех происходящих изменений, 

как по условиям обитания, так и в управляемой окружающей среде". Первая 

упреждающая стратегия. 

"Главным индикатором, т.е. истинным мерилом успешности любого этапа 

развития цивилизации, а значит и единственной целесообразности в определении пути и 

его воплощения через объективно избранную устойчивую конструкцию организованного 

бытия по всем сферам и направлениям его потребного проявления, строго 

соответствующего конкретному этапу исторического хронопроцесса, является 

состояние достигнутой степени гармонии в общей соционической картине отношений 

между людьми и группами из них в обществе. 

Всё совершенство уровня развития людей, соотнося и соизмеряя указанное с 

суждением о функциональном предназначении их на Земле, как индивидов от Разума (см. 

философский камень, Часть 2), зависит именно от самого уровня созданной и 

сформировавшейся гармонии в отношениях между людьми, их устремлений к локализации 

всяких проявлений насилия и несправедливости, в том числе и социальной, естественного 

разумного уложения комплексной социально-правовой иерархии в конструкции 

управляемого бытия вцелом объективному учёту и соответствию индивидуального 

функционального наделения каждого человека и общей исторической функции общества 

на каждом текущем этапе развития цивилизации. 

Указанное существенно выше того, о чём могли рассуждать реформистские 

идеологи, психологи и, даже, служители религиозного культа любой из конфессий, 
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поскольку истинная суть о сказанном в какой-то степени находится и должна быть в 

состоянии некой апофатичности, и быть вечным ориентиром для своеобразного 

мечтательного устремления и чистых помыслов людей. 

В этом смысле весь остальной оценочный уровень цивилизационного 

совершенства, т.е. уровень развития познания людей, технологическое совершенство 

всей сферы искусственно рукоприложенного бытового и иного комфорта своего 

организованного существования, достижения совершенства культуры и искусства и 

прочее, - всё вместе, это всего лишь сопутствующие индикаторные факторы, 

положительно или отрицательно влияющие на темпы совершенства цивилизационного 

развития". ОФЧ ч.4. 

Так же наиболее чётко по этому вопросу изложена позиция ОФЧч4 в следующих 

двух отрывках:" Только разумность самостоятельности организации бытия ликвидации 

вещного применения людей, позволит переориентировать индивидуально обретённую 

деятельность на основе функционального предназначения каждого человека в общий 

управляемый уклад интересов с пользой для других, себе равных, упреждающе стерилизуя 

всякую почву возможного возникновения социального паразитизма в любой форме его 

прошлого проявления". 

"Чем выше совершенство и уровень развития сознания людей, уровень познания 

мира и осознания своего места и функции в нём, тем меньше истребование самого факта 

принуждения в соблюдении всех необходимых правил и Конов общежития в обществе". 

Что касается самих основных положений по формированию Человечества, 

особенно все части ОФЧ, то на мой взгляд они являются необходимыми, но по понятным 

причинам поверхностными, и одних изложенных принципов далеко недостаточно для 

построения Человечества потому, что они требуют детализации на Подсистемном уровне. 

Для того что бы они были эффективными в условиях Переходного периода, необходимо 

прорабатывать каждый принцип, укладывая их в итоге в понятную наглядную систему, 

адаптированную для большинства. Для чего и предназначена и что позволяет сделать тех. 

карта №3. Причины доработки, следующие: Поскольку основная часть большинства даже 

не имеет никаких понятий о трудах Левашовых, А.Н.Морозова, деятельности РНТО, не 

говорю уже о НИИ ЦУС. Кроме негативной статьи о Н.Левашове в Википедии и 

подобного рода "информации" в суть Его трудов мало кто вдавался, следовательно, о 

принципах "Новой науки" и принципах работы Альтернативных, Энергоинформационных 

технологий мало кто имеет понятия. К сожалению, на сегодня у большинства людей нет 

не только достаточно свободного времени и сил на изучение "Новых знаний", но в 

большинстве своём нет желания "парить мозг". Без массовой "шоковой терапии" (чем, на 

мой взгляд, и являются те самые условия воплощения программных процессов 

Переходного периода), большинство и не станет вникать в "Новые знания". Учитывая этот 

факт, следует понять, что материалы НИИ ЦУС доступные для публичности 

ориентированы на более-менее подготовленного человека, к подобного рода информации 

и особенностью её изложения. Следовательно, и на подготовку необходимо определённое 

время. В резко изменяющихся условиях окружающей действительности, без принципов 

построения Человечества, часть из которых изложена в ОФЧ, адаптированных для 

понимания большинства, эффективно организовать общество в этих условиях не вижу 
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возможным, потому что в этих условиях времени на подготовку не будет, а без понимания 

этих принципов не получиться и организовать общество и в тоже время организовать 

людей без подготовки будет крайне сложно - замкнутый круг. По этой причине я считаю, 

что система, адаптированная для большинства, Новых знаний и принципов ОФЧ является 

необходимым элементом и условием при организации общества. Следовательно, т.к.№3 

во взаимодействии с остальными тех. картами позволит определиться с основными 

проблемами в каждой области общества с последующим пересмотром принципов 

функционирования каждой области общества с последующим пересмотром принципов 

функционирования каждой области жизни современного общества, адаптированных для 

понимания большинства в форме единой наглядной системы. Объём работы 

колоссальный, но на мой взгляд, является необходимой. Примером может послужить 

система "Каленика", принципы которой просты, понятны и эффективны и, на мой взгляд, 

имеет все основания в последующее внедрение в систему будущей Экономики (системы 

хозяйствования). 

Что касается этого вопроса, то нашёл подтверждение этой позиции в статье НИИ 

ЦУС "Разрушение системы "социального насилия", как части рукотворённого 

инструмента управления Конструкцией организованного бытия людей":"  информационно 

сформировать и сопроводить осознание безусловной необходимости, яко условие 

единственно возможного дальнейшего существования людей в процессе воссоздания 

Человека, по переводу всех жизненных устоев их сожития с окружающей 

действительностью только в созидательное русло. Всё жизненное технологическое 

начало бытия Человечества необходимо обрамить на путь сбережения модельной 

энергетической целостности Земли, на безсырьевое обретение энергии и созидание 

своего безотходного существования. Человечество существует в Мире окружающей его 

действительности, а не природа дарована людям для их потребительского 

всеразрушающего бытия, сожитие в гармонии с нею есть единственный путь и основа 

сохранения обитания Человечества на Земле в его истинном предназначении и развитии 

по Разуменной ориентации". 

"Системной энергоинформационной трансляцией обеспечить устойчивое 

осознание людьми безусловной необходимости всего властного упорядочения с 

корректурой всех основных властных государственных функций и перевода их с базиса 

государственного насилия на базис государственного попечительского созидания. 

Главная ориентация основных целей управления и контроля должна быть направлена на 

комплексное созидательное хозяйствование в интересах обеспечения материальной 

достаточности и социальной справедливости в обществе по уровню совершенного 

Разума и Сознания каждого индивида. Власть, как основная функция управления 

организованным бытием людей, должна исходить основою своею из наделения Ею 

почетных заслуженных полномочий от соборной «Воли Народа», не для подавления Её в 

интересах личностного социального паразитизма, захвативших Её (власть) силою, а 

обретая таковое ответственное положение через общее признание их совершенного 

Разума;" (Есть ли естественный путь по замене "Насильственной цивилизации"". 

А теперь в качестве примера функционирования т.к.№3 коснусь вопроса по 

воссозданию реального прошлого нашей цивилизации и Человечества. Этот вопрос 

наиболее ясно затронут в Первой упреждающей стратегии:" Воссоздание летописной 

информационной истины относительно интервентского вмешательства в процессы 
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цивилизационного развития людей, воздание дани уважения защитникам истины, как 

путь разрушения наведенных информационных иллюзий в познании о свершённом 

порочном прошлом. На нынешнем этапе Переходного периода, это самое тяжелое и 

самое сложное броне-непрошибаемое векторно-событийное направление Архита первой 

Упреждающей Стратегии, ибо все действия и события в рамках этого связаны со 

собором той действительной истины по крупицам её случайно сохранившихся или как-то 

утаенных остатков, которая тысячелетиями не только разрушалась в прах и 

развеивалась в небытие через неосознанные действия многих поколений исполнителей, но 

и из «памяти народной» низвергалась через различные формы и цели пси-воздействия со 

стороны старой Системы.  

С другой стороны, степень влияющей значимости настолько высока, что без 

достижения успешных результатов деятельности в этом направлении, будет весьма 

затруднительно разрушить без сохранения влияющего остатка прежнюю иллюзию о 

некоем англо-американо-европейском цивилизационном превосходстве, базисно 

вменённом из прошлого на управляющем Системном информационном уровне. Действия 

не должны носить характер некой штурмовщины, лукавства или необоснованных 

предположений не должно быть, и исполняться они будут не одно поколение и всем 

миром необъятной России, бережным отношением ко всему, что хоть как-то имеет 

отношение к истинному прошлому. Но, как былинные истины нас уверяют, глаза боятся, 

а руки делают!" 

Хочется предположить о самом принципе воссоздания нашего прошлого. При 

наличии науки, основанной на познаниях более высокого уровня, и соответствующих 

энергоинформационных технологиях, в вопросах воссоздания прошлых событий 

возможно "отмотать" все произошедшие процессы интервентского воздействия обратно. 

Так как каждый происходящий процесс имеет собственный "частотный диапазон", то 

соответственно он имеет свой "частотный отпечаток", характерный только для него, 

следовательно, по оставшимся "частотным отпечаткам" можно вычислить собственную 

частоту каждых пред идущих процессов, взаимодействующим с исходным, вместе их 

"отпечатками" - и так до "отпечатка" исходного интервентского воздействия. Тем самым 

от него можно проследить дальнейшие действия интервентов вплоть до сегодняшних 

изменений и возможно спрогнозировать будущие процессы. Для оптимизации подобной 

системы потребуются как минимум три взаимодействующие «сетки», а именно: 

- Частотная - для ориентирования среди происходящих изменений по 

интервентскому вмешательству ("вычислять процессы") 

- Объёмно-территориальная сетка - для мониторинга и записи всех происходящих 

процессов в выделенной "пространственной ячейке" оператором. От Кластерного уровня 

до процессов Микромира. 

- Временная сетка - для удобства ориентирования в системе по происходящим 

процессам и их адаптации для понимания самих процессов. 

Несмотря на то, что объём работ титанический, при подобной "территорально-

частотно-временной-объёмной сетки" возможно собрать информацию о всех 

происходящих процессах от Кластерного до Подсистемного уровней, включая процессы 

микромира в мельчайших деталях, с последующей обработкой полученной информации и 

создании энергоинформационного носителя, воплотив в реальность общеизвестный 

лозунг - "Никто не забыт ни что не забыто". Носителем информации может быть всё что 

угодно, но это не главный вопрос. Подобный "архив" будет одной из самых действенных 
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"прививок" от паразитизма для будущих поколений и возможно для других молодых 

цивилизаций. 

Всё это, конечно, звучит как утопия - но кто на сто процентов уверен и сможет 

доказать, что в будущем это невозможно? Конечно я могу и ошибаться, но по крайней 

мере эта версия имеет право на существование. И в завершении комментария по тех. карте 

№3 в качестве примера приведу, на мой взгляд, один из готовых принципов новой 

общественной организации из ОФЧч3: "Никакое общество, какой бы совершенной 

конструкцией оно не обладало, никогда не сможет сделать для каждой личности то и 

столько, что именно сама личность это сделает для себя и воплотит во имя своего же 

совершенства..." 
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№4 Технологическая карта альтернативных технологий в совокупности с 

новыми знаниями. 

На сегодня вопрос "альтернативных технологий", позволяющие решить 

большинство проблем Системного кризиса освещается в СМИ довольно редко, да и то в 

основном в таких передачах типа "территория заблуждений" и то вскользь, например, о 

биорезонансных генераторах академика А.И. Григорьева. Да и вообще в современных 

СМИ всё что угодно будут показывать: реальных пацанов, сериалы о доблестной 

полиции, американцев опять кто-то атакует и т.п. но не реальные пути решения проблем 

Системного кризиса. Немного обидно за тех людей, которые могут принести реальную 

пользу в решении существующих цивилизационных проблем, на мой взгляд, именно их 

должны показывать в СМИ и ставить их как пример для молодёжи, а не сегодняшнюю 

телевизионную псевдоэлиту. Но к этому вопросу вернёмся чуть позже, а на данный 

момент нас интересуют следующие нюансы.  Что касается альтернативных технологий, то 

они не должны быть полностью раскрыты в существующей системе, и в тоже время 

необходимо распространять информацию о их наличии и их реальной эффективности в 

существующих проблемах цивилизационного кризиса. А теперь по подробнее попробую 

прояснить каждый момент. Если говорить обобщённо о необходимости сокрытия 

альтернативных технологий, в вопросах принципа их работы, то в пока существующей 

системе паразитизма и насилия, найдутся "веские причины" держать их в "нужных 

заботливых руках" ради "всеобщего блага", да и то, если скрывать данные технологии уже 

не представляется возможным. Что касается частного примера, то приведу следующее 

предположение. Если рассматривать многочисленные энергетические характеристики 

всех известных нам химических элементов как "собственные частоты", и если знать 

"собственную частоту" каждого химического элемента, с классифицировав эти элементы в 

таблицу по "частотным диапазонам", то попади возможности подобных изменений в 

"нужные руки", то последствия даже страшно представить. Для примера обратимся к 

справочнику А.М. Хатыбова "Вода". Для начала кратко коснёмся что есть вода? в 

представлениях современной науки:" Общеизвестно, что вода – это Н2О, известно 

также, что вода не однородна, существует тысячи вариантов молекулы воды, но никто 

не может показать их отличительные свойства. Наука смешивает все в одну кучу – 

морская вода (соль плюс Н2О), питьевая вода, в которой растворены соли, техническая 

вода (например, после прохождения очистных сооружений), вода в клетках животных. 

Используя терминологию, взятую из таблицы Менделеева, можно сказать, что 

вода – это только водород и кислород, но не существует теорий, показывающих, почему 

они должны образовать однотипное соединение". 

А теперь рассмотрим воду с позиции А.М. Хатыбова: "  

- вода – это не простейшая смесь, а сложная структура;  

 На Земле вода окружает нас везде, и везде она разная. В атмосфере мы имеем 

влажность (какой воды?), туман, дождь, снег. Известно всего 10 модификаций льда 

(хотя их 1024). Весной капли дождя – крупные, осенью – мелкие. Во время дождя можно 

наблюдать пузыри (причина ?). Откуда-то появляется кислотный дождь (он 

наблюдался и до технического прогресса). Замкнутые водоемы (Каспийское, Аральское 
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моря) имеют тот же состав, что и Тихий океан, хотя под действием рек, Солнца 

должны быть пресными. Озера, реки, родники – не известна природа их возникновения. 

В то же время реки текут с гор – как вода туда попадает (пока – по осмосу, но это – 

капли). Какая река течет “правильно” – Волга или Обь? Не только состав воды, ее 

распределение на Земле, ее движение, ее потребность не известны современной науке, но 

и биологическое действие – зачем она нужна организму". 

Исходя из многофункциональности воды в своём применении по сравнению с 

другими известными нам химическими элементами, можно предположить о том, что вода 

имеет наиболее широкий "частотный диапазон". И если рассматривать любую 

биоструктуру (например, человека) с позиции его "частотного строения", то можно 

предположить, что организм каждой биоструктуры функционирует в своём 

индивидуальном "частотном диапазоне", например, травоядные потребляют растения, 

некоторых насекомых, плотоядные наоборот: потребляют мясо и иногда растения в 

лечебных целях; морские рыбы не могут жить в пресной воде, а пресные в морской и т.д. 

Не составляет исключение и вода, преобразуемая биоструктурой под свои нужды: 

"Можно для изменения энергетических параметров воды использовать любые средства, 

технологический процесс изменений может быть рекомендован определенным 

состоянием мозга конкретного генотипа, которому доступна информация по 

взаимосвязям только для данного мозга, и это не означает, что данный технологический 

процесс можно перенести на употребление другим мозгом, имеющим иной процесс 

реакций. Каждый мозг подбирает для себя то, что необходимо, и никто не 

задумывается, как это происходит". Или другой пример:" если вода используется 

биоструктурой, то она имеет необходимые октавы частот и энергетические 

характеристики, на которых построена живая клетка биоструктуры;"  

Перед тем как подать пример разрушающего использования знаний об изменении 

частотного диапазона той же воды в биострукрурах, давайте задумаемся над следующими 

отрывками: «- изменение энергетических характеристик воды, удаление октавы не 

обеспечивает использование этой воды биоструктурами;  

 - изменение энергетических характеристик и удаление октав частот 

преобразуют структуру молекулы в ион соответствующего металла (до стронция 

включительно) без изменения внешних характеристик;» 

А теперь давайте представим такую картину: Технология изменения "частотного 

диапазона" воды, досталась паразитирующему меньшинству. Допустим они научились 

применять эти технологии, не разрушая при этом энергетическую структуру самой 

планеты и без вреда экологической системе, т.е. уметь воздействовать на конкретный вид 

биоструктур, не уничтожая другие виды в любом масштабе планеты, наподобие 

"точечных ударов". Ну а теперь представим применение этих технологий в условиях 

"передельного эгоизма": кому-то из паразитирующего меньшинства понадобилось 

"расширить своё влияние" - да лучше оружия и не придумаешь! В кратчайшие сроки 

"очистил" необходимую территорию от населения, оставив при этом нетронутой 

экологическую систему с готовой инфраструктурой! Возможно я в чём-то ошибаюсь, но 

одного использования инфразвука как оружия понаделало немало бед (кто хоть немного 

знаком с творчеством Левашовых сами приведут примеры). 

Рассмотрев причины о необходимости сокрытия таких технологий, давайте 

перейдём о необходимости распространения информации об их наличии и доказательств 

их практической эффективности. Если говорить об этом вопросе в общем понятии, то 

альтернативные технологии неразрывно связанны с Новыми знаниями, и практическая 
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эффективность этих технологий в условиях Переходного периода, является самым веским 

аргументом для того что бы начать изучение Новых знаний для большинства - это, с 

одной стороны. С другой стороны, ни о каком прогрессе не может быть и речи пока у 

каждого человека не будет достаточно времени для собственного выбора в 

направленности своих действий и возможностей для их реализации. Пока у человека нет 

возможности основное время посвящать реализации своих действий, исходящих из 

душевных потребностей во благо общества, ни о каком развитии человека как творца не 

может быть и речи. И наконец систематизированная информация по этим технологиям, в 

совокупности с практическими вопросами Системного кризиса и новыми принципами 

общественной жизни, позволят наиболее эффективно подготовить людей к окружающим 

преобразованиям. Чем больше людей будет в курсе, тем наиболее пластичнее этот 

переход будет для самого общества (Особенно если каждый предварительно найдёт 

собственное место в этих изменениях). В тоже время тянуть кого-то "за уши" в этих 

условиях, безсмысленно, несмотря на то, что найти собственное место в грядущих 

преобразованиях, является важным вопросом каждого, и, следовательно, его личным 

делом. В любом из представленных мною вариантов, наличие систематизированной 

информации об альтернативных технологиях является необходимым в первую очередь 

для нас самих. И в тоже время нельзя раскрывать технологическую суть новых 

технологий. Вопрос немного сложный, но попытаюсь привести пример на эту тему: 

- Технологии В.Г. Попова: несмотря на почти недоступную информацию в 

интернете о данных самого коллектива В.Г. Попова (кроме ОАО НПО "Русская керамика" 

и архитектурно конструкторского общества "Искра" лично я не нашёл), разработки этого 

коллектива произвели бурную реакцию у всех тех, кто с ней столкнулся впервые, 

например, материал "Скелетон". В интернет справочниках ему дали следующее 

определение (vlastra.ru): "Скелетон - материал из углерода, обработанного особым 

образом. Недорогой сверхлёгкий и сверхпрочный материал - прочность скелетона в 1,9 

раза выше прочности природного алмаза. Скелетон слабо расширяется при нагревании, 

он электропроводен, превосходя по этому показателю медь и приближается к серебру. 

Из скелетона можно делать различные детали и предметы, например, почти вечные 

подшипники. Разработка архитектора Владимира Попова и его соратников, Россия". 

Здесь необходимо прокомментировать мною подчёркнутое: Что касается способов 

получения скелетона, то нигде конкретно данную информацию найти невозможно, из-за 

вполне разумного сокрытия данных технологий. Хотя бы потому, что потенциал данной 

технологии в военной отрасли колоссален, и попадись данная технология той же НАТО, 

то страшно представить тот масштаб бед, которые они ещё натворят, помимо 

сегодняшних. Что касается физических особенностей скелетона в перспективе решения 

хотя бы жилищного вопроса в стране, то в данный момент прочнее алмаза современная 

наука разработала только два материала: Вюртцитный нитрид бора и лонсдейлит, да и то, 

данные материалы обладают особой прочностью в условиях колоссального давления 

внешней окружающей среды материала (да и то на 0,4 раза ниже скелетона), а в обычных 

условиях особой прочностью не обладают.( http://podumaiosebe.ru/content/view/174/1/) 

(http://www.modificator.ru/terms/lonsdaleite.html). 

И в тоже время о возможностях скелетона в строительной промышленности и 

других технологиях коллектива В.Г. Попова достаточно детально описаны в интернете 

(пример серия видео "Глиняные технологии Попова") Приведу несколько отрывков из 

интернет статей "что такое НТ-специалисты советской школы" и "Глиняные технологии 

Попова ч1": " Попов - человек удивительный и одержимый. Великий новатор. 
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Прирожденный Генеральный конструктор. Если нам удастся построить цивилизацию 

будущего в России, то Попов станет одним из самых выдающихся ее творцов. Из 

разработанных им "со товарищи" керамических материалов можно совершить полный 

переворот в строительстве жилых домов. Их можно собирать из легких и прочных 

деталей, внутри которых проложены каналы - полости для теплоизоляции. Собирать на 

каркасе - как из конструктора. И экосферные дома-усадьбы на одну семью. И, при 

желании, многоквартирные дома. Причем долговечность их будет фантастической, а 

цена - до смешного низкой... 

- Это - наши, русские технологии, - рассказывает Попов. - Они в разы, на порядки 

лучше западных. Это касается и строительных, и отделочных материалов. И 

технологий жизнеобеспечения. Впрочем, энергетики, очистки и обеззараживания воды 

тоже... 

Он говорит, что нужно использовать строительные технологии наших предков. Ведь 

они никогда не возили строительные материалы дальше, чем за десять верст. Что 

каждая семья в России должна получить возможность построить себе удобный дом 

всего за один сезон. 

- Нужно использовать "подножные" материалы. «Землю, песок и глину», - 

говорит Попов. - Или глинозем. Из всего этого можно делать материалы, максимально 

выгодные при строительстве, а самое главное - при эксплуатации... 

 Пригодился уникальный электродвигатель на постоянных магнитах, что 

обеспечивает скорость вращения в 28-30 тысяч оборотов в минуту при мизерном 

расходе электричества. С помощью таких моторов делаются уникальные мельницы. 

Можно измельчить вещество и до фракции пятьдесят ангстрем, в тысячу раз меньше 

миллиметра. Уникальный двигатель на постоянных магнитах с двумя роторами, что 

вращаются в противоположные стороны, сделали в 1993-м. Он стал основой для чудо-

мельниц... 

- Комбинируя подобные технологии, мы сводим эксплуатационные расходы почти 

к нулю, - утверждает зодчий. - Представьте себе: вам не надо раз в десять лет 

ремонтировать дом. Не надо раз в три года перекладывать трубы. Не надо через 

каждые три-четыре месяца менять электромоторы. В промышленности такие 

двигатели дали бы снижение энергопотребления в четыре-пять раз. Каждая из наших 

технологий ведет к решению стратегических задач государства...  

Никаких химических процессов Попов и его друзья не применяют принципиально.  

Вот он показывает посетителям свои керамоблоки. Колотит по ним железным прутом.  

- Глина - мой любимый строительный материал. Его использовали и тысячелетия назад, 

и будут использовать еще в далеком будущем, - рассказывает архитектор. - Никакого 

производства сплошного кирпича для тупой кладки! Благодаря нашим технологиям, 

благодаря достигнутой прочности керамики мы делаем фигурные конструкции с 

пустотностью до 90 процентов. То есть, при строительстве мы можем заменить 

десять кирпичей одним нашим керамоблоком, что по массе равняется всего полутора 

кирпичам. Видите, какая экономия! Мы прессуем наш материал, остекловываем его. Он 

сух. Мы собираем дом из 10- и 20-кирпичных блоков. Нам не нужны ни растворы, ни 
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бетоны. Керамоблоки обладают идеальной формой, плотно прилегая один к другому... 

Керамика, утверждает Попов, позволяет возводить красивые дома с фигурными 

украшениями. Уничтожается убогость, упрощенность нынешнего строительства, что 

ведет к оскудению мышления, отмиранию чувства прекрасного. Керамический дом - это 

прекрасные арки, наличники, окна и подоконники. "Затраты на красоту не могут быть 

лишними. Предки наши жили в красоте - и мы должны жить так же! Наш мир должен 

стоять на знании, любви и прекрасном," - любит повторять наш "глиняный маг". Он 

показывает мозаичные блоки радостных цветов для облицовки домов. Они обладают 

маркой прочности в 700 и 900 единиц. Технология их изготовления была готова еще в 

конце 1980-х годов. Но и поныне остается неизвестной в стране.  

При этом все элементы "фарфорового дома" исключительно высокопрочны: и 

фундаментные блоки, и облицовка, и собственно "кирпичи". Дома из такого материала 

обладают нулевой водонепроницаемостью и не промерзают.  

Продумана экологическая система очистки. Наш визави демонстрирует пористый 

материал. Его заселяют определенной культурой бактерий, помещают в емкость 

объемом в два-три кубометра. Сточные воды дома-усадьбы попадают туда, и за сутки 

микроорганизмы ее очищают. Дальше воду можно использовать и для своего бассейна, и 

для местного орошения, и даже - при дальнейшей очистке - как питьевую воду. Ну 

нужны услуги громадных, централизованных систем - городских "Водоканалов". Если 

применить такую технологию в нынешних больших городах, то размеры очистных 

сооружений можно уменьшить на порядок.  

- Мы научились утилизировать все, - улыбается Попов. - Для нас нет понятия 

"отходы". Один из наших умников разработал технологию дорожного строительства из 

отходов. Супеси, суглинки, пески, шлаки и золы, что лежат у нас миллиардами тонн, 

кислотные и щелочные сливы - все идет в дело. А на выходе получается материал, что с 

годами не теряет, а наращивает свою прочность. Дорожное полотно кладется на 

особую подложку - армированные, гибкие сетки из базальтового и стеклянного волокна. 

Они не гниют, не ржавеют, не подвержены наведенным токам. Потому таким дорогам 

нипочем русский тяжелый климат.   

- Технологий у нас накоплено столько, что на внедрение их не хватит и трех 

жизней, - с легкой грустью улыбается зодчий". 

"Поповцы занимаются и деревом. По их мнению, сегодня просто преступно 

вывозить из страны сырой, необработанный лес. Для начала дерево нужно сушить. Но 

что такое привычные сушильные установки? Они обезвоживают древесину долго, с 

огромными энергозатратами. Наши же ноосферные кудесники умудрились построить 

свою сушилку: цилиндр диаметром в 3,2 метра и длиной в семь метров. Он вертикально 

вкапывается в землю. Сразу обеспечиваются безопасность и удобство процесса, 

экономия на теплоизоляции. В агрегате применяется особый "тепловой 

трансформатор". Сушилка двухкамерна, с "переброской цикла": замораживание—

нагревание. Сам агрегат обладает интересными свойствами: на один киловатт его 

мощности приходится 280 кубических метров воздухообмена в час. Благодаря этому 

дерево сушится не снаружи, а изнутри: влага отсасывается из капилляров древесины. 

Она уменьшается в объеме максимум на пятнадцать процентов, но выходит из 
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сушильного агрегата сухим, плотным, качественным материалом. В нем нет 

микротрещин: ведь, в отличие от привычного сушения, выходящая влага не разрывает 

древесину изнутри. Прочность увеличивается на 50-80%. 

 Процесс практически безотходен: ведь в агрегат загружают не готовые доски и 

брусы, а древесный ствол, комель. И только потом из обработанной древесины пилят, 

например, доски. Чем? Да всё теми же сверхскоростными двухдисковыми пилами 

поповцев, что дают шлифованные срезы и минимум опилок. Получается солидная 

экономия на разделке, шлифовке и фуговке древесины. Немногие отходы промалывают на 

супермельнице, получая материал высокой однородности. Делай затем древесно-

стружечные плиты: сверхплотные, неразмокаемые, прочные. (ДСП поповцев на 80% 

прочнее обычных). Сегодня сушильная камера европейского производства объемом в 

двадцать кубометров только на нагревание имеет 350-400 киловатт установленной 

мощности, а поповская штука — лишь 25 кВт. Если в первой сушка длится от семи до 

тридцати дней, то в нашем чуде — не более суток. Сами понимаете, какая экономия 

получается, насколько падает себестоимость строительства. Можно строить в 

огромных объемах, применяя дерево. 

 А вот волокно из кремнезема. Отличный заменитель опасной для человеческой 

легкой стекловаты. Белая, пушистая ткань. Отличный теплоизолятор и отделочный 

материал. А углеродно-волокнистые материалы (УВМ)? Они — потрясающие 

нагреватели. Дешевые и безопасные, не требующие больших затрат электричества из-за 

очень большой теплоотдачи. С их помощью можно делать экономичные устройства для 

отопления керамических и деревянных домов....  

Я отвечаю за свои творческие коллективы. Работаю со многими людьми уж 

десятки лет. Нам надо, чтобы люди построили производство по нашей технологии, и 

чтобы мы с ними имели сервисный договор на обслуживание и развитие той же 

технологии. Не нужны нам "мерседесы" и дачи на Канарах. Важнее другое: 

возможность "слепить" нечто новенькое, тут же испытать его и внедрить в практику. 

Не ломая технологию, не разрушая производственную линию..." 

О "положительных практических опытов применении НИОКР в области..." 

касается не только практических вопросов непубличного, но также и официального 

характера. Пример: Вода Краснова: 

"Кандидат физико-математических наук Юрий Иванович Краснов и Евгений 

Гурьевич Антонов (главный технолог проектов), работавшие ранее в НПО им. Лавочкина 

придумали принципиально новый вид топлива на основе структурированной воды... 

Многие результаты работ Ю.И. Краснова задокументированы и 

сертифицированы различными государственными учреждениями, академиями наук, 

частными исследовательскими центрами в России и заграницей. Сняты серии 

документальных фильмов о полученных практических результатах. 

Автор, не стесняясь, делится своими наработками не только с рядом частных 

российских и зарубежных компаний и фирм, НО и постоянно пытается достучаться до 

руководства российского государства и его министерств, чтобы оно начало массовое 
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внедрение предложенных технологий в хозяйственный оборот. Ю.Краснова заслушивают 

в серьезных государственных учреждениях, авторитетные комиссии знакомятся с 

полученными материалами, дают положительные заключения и рекомендации в 

подведомственные структуры и министерства, и на этом все заканчивается... 

Сделано фундаментальное открытие водной плазмы, обладающей всеми 

свойствами горючих материалов. Основой для производства топлива является любая 

вода более 90 % и от 10 до 0.5% любого органического вещества (растительные масла, 

спирт, мазут, дизель, и т.д.). Теплота сгорания топлива из водной плазмы 

соответствует теплоте сгорания газа пропан – 46.0 Дж./гр., в то время как теплота 

сгорания стандартного дизельного топлива значительно ниже. При сгорании нового 

топлива содержание CO и CO2 в 8–12 раз меньше, чем в любом дизельном топливе, а 

поэтому этот вид топлива можно назвать самым экологичным... 

- Себестоимость производства 1 тонны этой воды 5-7 долларов (примечание: на 

2013 год).  

- Новое топливо проверяли на тракторах три года в хозяйстве «Залуги» в 

Подмосковье – успешно работали. Т.е. дизельные двигатели работали без переделки 

Если эту воду распылить в прудах – гарантирован быстрый рост рыбы без заморов от 

высоких температур. Она избавляет от многих неизлечимых заболеваний и человека. 

Экспериментальные установки Краснова по очистке питьевой, технической воды, 

бытовых и промышленных сточных вод крайне экономичны и значительно превосходят 

существующие в мире. Академик РАН Фролов, очень осторожный человек дал 

положительное заключение. Юрий Иванович КРАСНОВ, работающий в НПО 

им.Лавочкина над конструированием тепловых насосов, сумел добиться в опытах 

аномального тепловыделения 154 % при кавитации в замкнутом вихре воды и 

запатентовать агрегат, который он уже испытал в НПО "Красная Звезда"... 

- Как вам удалось получить вашу волшебную живую воду? Вся вода в природе 

имеет одинаковую химическую формулу, но отличается по структуре. Свойства воды из 

горного ручья, из спокойной равниной реки, из озера различаются именно структурой. 

Мне удалось на своей установке создать структурированную воду. В природе подобная 

вода встречается в горных ручьях, текущих из ледников. Исследования полученной воды 

показали, что полученная структурированная вода превосходит по качеству природную 

горную воду. Я использовал простой и известный принцип создания вихрей в воде. 

Обработка заключается в прогонке воды по специальному замкнутому контуру. Именно 

там, вода приобретает определенную структуру.  

Когда такая вода смешивается с обычной водой в определенном объеме, то весь 

объем налитой воды приобретает свойства воды, внесенной нами в весьма небольших 

количествах. Для разных целей бывает достаточно от десятых до сотых процента, а 

иногда и меньше.  

- Эту воду можно пить?  

- Да, это чистая живая вода. Используя эту структурированную воду, можно 

создать установки для очистки обычной водопроводной воды и получать родниковую 
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воду. Эксперименты показали, что благодаря такой очистке из воды выпадают в осадок 

все вредные для человека примеси. На вкус такая вода как родниковая. Она буквально 

вливает в человека новые силы. Воду уже успешно стихийно использовали для лечения 

многих неизлечимых заболеваний. 

Изобретения Юрия Ивановича давно признали на Западе. Но он не стал делать 

деньги, а стал делать дело. Уже много лет он от Омска до Бреста, и от Вологды до 

Абхазии переводит хозяйства на «воду Краснова». Результат везде один – рекордные, 

экологически чистые урожаи, несмотря на неблагоприятные погодные условия... 

Юрий Иванович налил из-под крана в трехлитровую банку воду, затем добавил в 

нее несколько миллилитров структурированной воды, которую он привез из своей 

лаборатории. С помощью электродрели и специального наконечник-мешалку создал вихрь 

в банке. Весь объем воды приобретает особые свойства. Далее он добавил несколько 

миллилитров дизельного топлива и снова тщательно размешиваем. Той же 

электродрелью с наконечником. Внешне полученная смесь напоминает обычное дизельное 

топливо и пахнет соответственно.  

Юрий Иванович берет металлическую мочалку, окунает ее в банку с водой, потом 

поджигает и она горит. Вода горит! - Это настоящее волшебство! В чем секрет? - 

Секрет все в тех же нескольких миллилитрах специальной структурированной воды. 

Когда такая вода смешивается с обычной водой, то весь объем налитой воды 

приобретает свойства воды, внесенной нами в весьма малых количествах. Полученная 

вода способна к восприятию матрицы углеводорода, т. е. дизельного топлива. 

Достаточно нескольких миллилитров топлива, чтобы вода могла считать информацию 

о нем. Топливо готово. Конечно, во всех деталях технологии есть нюансы, но как видите 

сделать топливо из воды, весьма просто. Мы это сделали прямо на столе в конференц-

зале.  

- Это настоящая революция в энергетике!  

- Это лишь нереализованная идея. Довести ее до внедрения еще не так просто, 

нужно много хороших инженерных решений. Это топливо обладает рядом свойств 

отличных от обычного топлива. Для него нужна особая конструкция двигателей 

внутреннего сгорания, и форсунок, если говорить о водогрейных котлах. Работы впереди 

много. 

Главная трудность даже не в этом, а в сопротивлении энергетических организаций на 

самом высшем уровне. Понятно, что это подрывает существующее положение дел. 

Только политическое решение может помочь внедрению этих технологий. Сегодня, 

такое решение представителей власти на самом высшем уровне Государства у нас есть. 

Есть понимание, поддержка и серьезные предложения по развитию проявленных свойств 

нового топлива. 

- Есть хорошая идея, есть способ ее реализации. Но любая технология мертва без 

людей. Нужны грамотные умные люди, которые будут реализовывать ее у себя на 

местах. Я готов предоставить все необходимое для ее реализации. На Урале создана 

координационная группа, в которой состоят давние энтузиасты продвижения этих 
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идей. Они сами успешно провели несколько экспериментов в ряде хозяйств Свердловской 

области, и её сотрудники готовы обсудить все предложения о сотрудничестве с 

предпринимателями на Урале. Там же можно заказать и приобрести видеоматериалы 

демонстрирующие результаты применения структурированной воды на полях в разных 

районах страны.... 

В основе идеи Краснова лежит принцип витализации воды методом турбуленции, 

предложенный австрийским изобретателем Шаубергером, который заметил, что 

природная вода в ручьях и речках, проходя через естественные препятствия и завихрения 

– камни, начинает бурлить. Естественный процесс турбулентности происходит в 

дождевой воде, где происходит поглощение газов из воздуха. 

В результате турбулентности происходит уменьшение поверхностного напряжения 

воды, сокращается время очистки воды, а также улучшается вкус воды. 

Сейчас исследованием спирального движения жидкости серьёзно занимаются некоторые 

НИИ и научные центры, как и не прекращаются попытки создания устойчивых 

топливных смесей на основе двух и более компонентов за счёт столкновения встречных 

потоков жидкости с высокой кинетической и других энергией". (Взято из статьи 

"Универсальная горящая вода Юрия Краснова"). 

И приведу последний пример, дабы не перегружать комментарий по тех. карте: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ АНТРОПОЭКОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П. 

КАЗНАЧЕЕВА 

Основные программные задачи   Института -  исследование  живого   вещества 

на планете Земля как космопланетарного феномена,  изучение влияния космических 

факторов на биосферу, эволюцию биосистем и здоровье человека, разработка и 

апробация новых методов в геоэкологии, сельскохозяйственном производстве, пищевой 

промышленности и здравоохранении (методов усиления белкового синтеза, 

безлекарственной  профилактики гелиозависимых сердечно-сосудистых заболеваний и их 

осложнений, а также ускоренного старения организма человека)...  

В последние годы учеными МНИИКА  создана уникальная, не имеющая аналогов в 

мире голографическая технология, использование которой позволит живым системам 

избирательно усваивать солнечную энергию и превращать ее в энергию своей 

жизнедеятельности, усиливая белковый синтез, продуктивность, репродуктивность и 

устойчивость ко многим заболеваниям. Новая голографическая технология может 

использоваться в различных областях  сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

профилактической медицины и ветеринарии  для создания аналоговых энерго-

информационных препаратов, способствующих повышению клеточной энергетики, 

белкового синтеза и регенерации, безлекарственному лечению и профилактике 

инфекционных заболеваний у животных, а в  пищевой промышленности - для обработки 

питьевой воды, напитков, а в последующем продуктов питания аналоговой информацией 

о необходимых веществах (аминокислотах, витаминах, антиоксидантах и др.); в 

сельском хозяйстве - для получения геропротекторных (замедляющих скорость 
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старения) продуктов (овощи, фрукты, мясо крупного рогатого скота, птицы, молоко и 

кисло-молочные продукты, рыба, мед). 

Комплекс ИХРАН (Индивидуальный Хроно-Резонансный Аналоговый Носитель) - 

это новый биоинформационный продукт, позволяющий замедлять процессы старения. 

В основе работы этого комплекса лежит принцип информационного хроно-

резонанса, позволяющего активизировать психофизиологические, интеллектуальные и 

творческие резервы организма. 

Классический фотопортрет человека, сделанный в период расцвета здоровья и 

физических сил, содержит в себе тонкую хроно-резонансную структуру. Эта структура 

может быть «соединена с настоящим», усилена и внесена на голографический носитель 

(Патенты РФ № 2163491 и № 2239860). 

Процедура записи голограммы комплекса ИХРАН включает в себя перенос 

информации с фотопортрета на биоинформационную среду в особом хроно-

информационном пространстве – пространстве Козырева. Свойства этого 

пространства и возможности новых технологий позволяют соединить в одной точке 

«прошлое, настоящее и будущее», уплотнив субъективное время конкретного человека и 

обеспечив возврат к истокам своего здоровья (Патенты РФ № 2122446 и № 2141357). 

При воздействии гармонизированной хроно-резонансной информации – клеткам 

человека передается то энергетическое состояние, которое было в момент съемки 

исходного фотопортрета. При этом энергобаланс клеток, начинает стремиться к 

«идеальному» состоянию, что оказывает положительное влияние на организм и 

замедляет процессы его старения. 

Вторым компонентом комплекса ИХРАН является ГЕЛИОпротекторная 

составляющая, которая программно рассчитывается по дате и месту рождения 

(Свидетельство РФ № 2001611270). В зависимости от величины солнечной активности в 

период внутриутробного развития в голограмму комплекса ИХРАН вносится 

биоинформационная ГЕЛИОпротекторная компонента, помогающая компенсировать 

негативное влияние солнца и замедлить скорость старения организма. 

Третьим компонентом комплекса ИХРАН является ГЕРОпротекторная 

биоинформация от лучших растительных, животных и минеральных средств, 

разрешенных к применению в РФ. Это - аналоговые композиции цитоплазматических 

регуляторов, гормонов, ферментов, антиоксидантов, витаминов и кластеров 

структурированной воды. 

В состав комплекса ИХРАН входит также голограмма АБИН (аналоговый 

биоинформационный носитель - патент РФ № 2239860), которая поможет повысить 

уровень вашей жизненной активности и снизить зависимость здоровья от негативных 

факторов внешней среды. 

Комплекс ИХРАН – мощный инструмент замедления процессов старения. (Взято 

из официального сайта АНО МНИИКА им В.П. Казначеева.) 

http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=11
http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=11
http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=11
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Подобных примеров можно привести множество и каждый заслуживает отдельного 

практического рассмотрения. Почитатели сами смогут привести подобные примеры, в том 

числе и ПДМПГ полимеры, как один из примеров от НИИ ЦУС. Про РНТО в данном 

направлении вообще молчу, по той причине, что не хочу информационно перегружать 

данный комментарий, надеюсь Вы меня поймёте, а что касается о необходимости 

постановки практических вопросов о внедрении альтернативных технологий и самих 

технологий в единую, наглядную для большинства систему - то это позволит внедрение 

технологий в условиях Переходного периода - встречной организацией людей, занявшим 

своё место в решении этих практических вопросов. В качестве примера, приведу отрывок 

из ОФЧ ч.1.: 

3.2.3.2. Основные реперы по изменению базовой части всего процесса 

хозяйствования.  

Потребуется концентрация организующих усилий на исполнение в высоких темпах 

важных хозяйственных шагов. Организовать и провести освоение и переход на новые 

технологии получения электроэнергии и других видов энергий в локальном и общем 

территориальном масштабе. Создать заново и восстановить всю транспортную сеть 

на применении новых видов энергии, с учетом перспектив на новые поселения. Освоить 

строительные материалы на новой структурной базе химических элементов и 

организовать их массовое производство и применение. Приступить к исполнению плана 

строительства новых поселений в зонах, сопровожденных и гарантированных Системой 

по условиям жизнеобеспечения, организовать перебазирование действующих систем 

инфраструктуры в новые места поселения. Переориентировать все сферы 

хозяйствования на замещение новыми металлами и металлоконструкциями. 

Организовать сельское хозяйство с учетом изменения климатических условий и 

переориентировать животноводство и рыбный промысел. Все производственные 

возможности, находящиеся в зоне гарантированных условий жизнеобеспечения, 

применить и переоборудовать под новые производства, модифицируя их под 

первоочередную необходимую промышленную продукцию с дальнейшим разворачиванием 

сферы производства в остальные регионы и т.д. Нет необходимости перечислять все 

потребное для исполнения в первую очередь, таковая детализация не играет роли в 

определении стратегии. Главное на первом этапе – спасение сохранившегося населения и 

организация их выживания. На втором – освоение новых технологий и всестороннее их 

внедрение во все отрасли создаваемой новой системы хозяйствования. На последующем 

этапе – окончательное завершение по созданию системы Экономики Человечества". 

 

Теперь затронем не менее важный вопрос в т.к.№4, а именно: Какова роль 

современных "Левшей" и им подобных в Переходном периоде и как организовать 

гармонию взаимодействия между ними и обществом в условиях Переходного периода? 

Сам термин "Левша" официально впервые был использован Н. Лесковым в 1881г в его 

произведении "Сказ о Тульском Левше и о стальной блохе", главный герой которого - 

талантливый русский умелец-самоучка, удививший европейцев своим искусством, но 

вернувшись на родину, умер в безвестности. Его искусство на родине не пригодилось. 

Этот образ, конечно выдуманный, но даже сегодня вопрос эффективного использования 

творческого потенциала и его развития в современной России наиболее актуален. Вопрос 

о русских "Кулибиных" очень объёмный, поэтому затрону только основные причины 

падения творческого потенциала в нашей стране. Здесь не последнюю роль, конечно, 

играет и роль современного образования, и массовая дебилизация населения, и роль 

триединого фашизма (по терминологии НИИ ЦУС) и многое другое. Но мы коснёмся пока 

поверхностно по основным условиям, препятствующие реализации творческого 

потенциала современных "Кулибиных" - в системе патентного законодательства. По 
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данным НИУ ВШЭ (Национальный Исследовательский Университет Высшей Школы 

Экономики): Изобретательская активность в СССР развивалась опережающими 

темпами и соответствовала мировому уровню. В СССР ежегодно создавалось около 300 

000 изобретений, регистрировалось почти треть всех значимых изобретений мира. 

Зарубежные специалисты отмечали не только большое количество изобретений, но и их 

высокое качество. В 1991 г. произошел обвал заявок на изобретения в 4 раза [14]. Россия 

потеряла все свои наработки и оказалась в самом конце списка технологически развитых 

стран". 

Есть и другая интересная информация из статьи С.Миронина "Крах 

изобретательства в нынешней России": Всемирная организация интеллектуальной 

собственности составила рейтинг стран, запатентовавших изобретения в 2005 году. 

Как и прежде, на первом месте оказались США. Второе место, вот уже второй год 

занимает Япония. России досталось 21 место, причем по сравнению с 2004 годом, 

количество изобретений сократилось почти на 20%. 

Россия регистрирует в 10 раз меньше патентов, чем Япония, в 6 раз меньше 

патентов, чем США, в 2 раза меньше, чем маленькая Корея. И из этих немногих 

изобретений у нас внедряется только 0,5%. Россия в 2005 году оформила всего 425 

международных патентных заявок, это почти на 100 меньше чем в прошлом году. Таким 

образом, Россия даже не попала в первую двадцатку, в которую, помимо европейских 

стран входят также Индия, Канада и Австралия. 

Одной из причин подобной катастрофы с инновационной активностью в России 

является тот факт, что новое рыночно ориентированное патентное законодательство 

России резко усложнило получение патентов. Только пошлины за патентование выросли 

в России в 3 раза, а за регистрацию товарных знаков аж в 30 раз! Процедура получения 

патента в РФ совершенно запросто может занять 3 года (а для примера, - на Украине - 

патент можно получить за 4 месяца, - отсутствие нефти и газа заставляют 

относится к инноваторам с уважением). 

Другой причиной стало резкое снижение финансирования изобретательской 

деятельности. С 2001 по 2004 год темпы роста затрат на технологические инновации в 

промышленности России упали втрое. Сейчас в России используется только 8-10% 

инновационных идей и проектов. В Японии реализуется 95%, в США - 62%. И 

перспективы улучшения ситуации, - более чем туманны... Резкое усложнение процедуры 

рассмотрение заявок в нынешней России и ее излишняя бюрократизация ведет к оттоку 

новаторов из страны. Цитирую. "Из тех 23-х с лишним тысяч российских заявителей, 

что ежегодно приходит за патентом - половина, - не способна его даже получить, хотя 

в большинстве случаев, для этого вполне достаточно простого перевода заявки в 

формат полезной модели. Из второй половины, получившей свои патенты, 70%, то есть 

- подавляющая часть - бросают это дело, на второй же год после получения, не желая 

тратиться даже на 15$ за продление этих "патентов". Те же, кто реально продвигает 

свои разработки на мировом патентном рынке, - в столь же подавляющем большинстве 

случаев - в российские патентные органы - вообще не обращаются. Главным законом 

современной российской науки является железное правило: "Придумал стоящую вещь - 

уезжай НЕМЕДЛЕННО!". Столкнувшись с подобной массовой утечкой "мозгов", 
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Федеральное агентство по правовой защите было готово наложить штрафные санкции 

на всех изобретателей, продавших свой интеллект за рубеж без ведома государства. Но 

тогда изобретатели точно не вернутся. 

Об идиотизме организации патентного дела в нынешней России свидетельствует 

тот факт, что наиболее продаваемым изобретением является "Способ косметического 

массажа лица и шеи (свидетельство 202 0918)". За период 1996-2000 гг. передача прав на 

него осуществлялась 238 раз. 2 и 3 места с показателями 146 продаж (свидетельство 

203 47 26) и 76 лицензий (полезная модель номер 2371 держит фирма, занимающаяся 

способом идентификации транспортных средств и противоугонной маркировки. 

Четвертое место занимает патент Способ аппаратного массажа мышц тела 

свидетельство 203 5179 - 69 продаж. Как же бедные жили в СССР, где такие 

изобретения практически не патентовались? Продажа лицензий на изобретения стали 

использоваться для ухода от налогов и отмывки денег. Примеры внутрифирменных 

передач приведены у Алексеевой. Например, изобретатель сферического шарнира 

становится его патентообладателем, после чего совершается передача 25 

неисключительных лицензий фирмам, названия которых отличаются только номерами. 

Способ производства мучных изделий используется для тех же целей. 

Международные аферисты активно занимаются патентным блокированием 

российских ноу-хау. Найдя в нашей "оборонке" талантливых людей, они заключают с 

ними сделки. За неплохое вознаграждение оформляется патент на "мистера X". При 

этом патентообладатель становится полным хозяином, к примеру, узла, без которого не 

сможет летать новейший самолет или ракета. А дальше... "Хозяин" не дает права на 

использование "своего" изобретения в конкретном российском изделии либо, дождавшись 

его экспортных продаж, требует через суд баснословных отчислений. Антильские 

острова, которые едва можно найти на карте мира, являются... мировой авиационной 

державой. Эти государства владеют огромным количеством патентов на...российские 

достижения в области авиации и ракетостроения. (К сожалению, подтвердить эти 

данные мне не удалось, хотя сама схема блокирования российских изобретений считаю 

имеет место быть, но давайте для справки немного копнём глубже - что это за острова? 

Антильские острова расположены между Северной и Южной Америкой и составляют как 

бы раздробленное продолжение материка. Сами острова подразделяют на Большие 

острова, прим. Пуэрто-Рико (США); остров Кайман (Великобритания); и Малые острова, 

некоторые владелицы которых составляют: США, Великобритания, Франция, 

Нидерланды. Эта информация, на мой взгляд дополняет "Первую Упреждающую 

стратегию" НИИ ЦУС в вопросе иллюзии Англо-Американо-Европейского превосходства. 

Идём дальше по статье) Итак, беглый анализ состояния изобретательства показывает, 

что оно потеряло все свои наработки и Россия откатилось в самую дальнюю часть 

списка технологически развитых стран, по крайней мере в области невоенной 

технологии. И ничего лучшего не придумали демократы, как постепенно возвращаться к 

централизованной системе СССР... Вот и здесь. Как ни пытались наши горе-

реформаторы сделать систему изобретательства децентрализованной, но вернулись к 

тому, от чего отказались - государственной централизации. Распоряжаться 

интеллектуальной собственностью было поручено специально созданному при Минюсте 

Федеральному агентству по правовой защите результатов интеллектуальной 
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деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД). Основная идея 

передачи Роспатента под юрисдикцию Минюста - это создание единого органа, 

осуществляющего государственную политику в области защиты интеллектуальной 

собственности. Пока же, несмотря на все меры, выхода из кризиса изобретательства не 

просматривается". 

К сожалению не только современная законодательная система препятствует своей 

структурой, внедрению новейших технологий, но современная наука в том числе. 

Примером может служить следующее - в РФ заявки на патентование вечного двигателя не 

рассматривается! Официальной причиной этому служит утверждение современной науки 

о том, что нарушение закона сохранения энергии невозможно в принципе. Но о неполном 

представлении современной науки о том же законе сохранении энергии доходчиво 

изложено Н.В. Левашовым в своих трудах, а о самой структуре научной системы 

дополняет А.М. Хатыбов. Но не буду детализировать эти вопросы, т.к. комментарий и так 

немного перегружен информацией, кому интересно - найдут сами.  

Хотелось бы сказать о другом. Факт состоит в том, что эти "Левши" живут и 

сегодня, в том числе и в России. Если существующая Система не может и чаще 

препятствует реализации их творческих функций, то необходимо не только пересмотреть 

существующую систему, но и создать условия, поддерживающие "Левшей". На мой 

взгляд чётко структурированная система информации в виде ТКПП позволит чётко 

расставить практические вопросы по всем известным направлениям, что придаст 

востребованность среди большинства не только "Левшей", но и многих других 

уникальных людей, которые способны внести вклад в становление Человечества. К 

примеру: Чудинов В.А.; Мосеев Владимир Иванович (Тобольский физрук), Рыбников 

Ю.С.; Володарский Б.И. и многих других. При даже небольшой известности о ТКПП 

среди населения России, позволит осуществить следующие условия: Право на реализацию 

своих творческих функций этих людей. В ТКПП будут отобраны лишь те фрагменты их 

деятельности, результат которых будет подтверждён на практике своей эффективностью. 

Тем самым этот принцип одновременно будет и защитным фильтром от каких-то их 

неверных суждений из-за непонимания ими каких-либо процессов. В тоже время при 

распределении большинства людей по их практическим функциям, такие "Левши" смогут 

занять то заслуженное положение, определение которого даёт польза их творчества, в 

решении тех или иных практических вопросов! Тем самым народ сам будет определять 

степень функциональной полезности того или иного человека, ответив на актуальный 

вопрос современности - Кто на самом деле, есть элита народа? 
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№5 Технологическая карта взаимодействия внутренних её элементов с 

параллельным взаимодействием на рукоприложенном уровне, согласованных на 

базе условий Надсистемных и Системных происходящих процессов. 

 

Из всех тех. карт, эта наиболее сложная по своей структуре, поскольку из всего 

объёма информации, входящей в состав ТКПП, в задачу т.к.№5 входят функции 

гармоничного согласования внутренних её элементов с одновременным адекватным 

"реагированием" на происходящие изменения, в целях наиболее пластичной адаптации 

большинства в условиях происходящих изменений. Несмотря на сложность затронутой 

темы, попытаюсь наиболее простым языкам "затронуть" основные её моменты, 

необходимые для понимания самой тех. карты. 

Для начала коснёмся вопроса: а почему всё-таки ТКПП необходима большинству 

людей и, следовательно, предназначена только для рукоприложенного уровня? Для начала 

пусть каждый сам себе ответит на следующий вопрос: Достаточно ли у меня знаний и 

возможностей, для того что бы в одиночку осуществить ВСЕ преобразования 

подсистемного уровня в условиях переходного периода, без существенных отклонений от 

изначально поставленных целей? Вполне естественно, что объём требуемой информации, 

для свершения всех преобразований настолько огромен, что с современными методами 

изучения информации (чтение, скорочтение, просмотр видеоинформации и т.п.) со 

способностями "среднестатистического" человека усваивать информацию (скорость 

восприятия зрительных образов, скорость чтения, время состояния бодрствования и т.д.) 

обработать такой объём информации, плюс ежедневный анализ происходящих изменений 

с одновременным планированием адекватных действий в изменяющихся условиях и сам 

процесс действий - на мой взгляд, в таких условиях не представляется возможным. Это 

вполне логично и естественно, к тому же в сегодняшних условиях довольно малый 

процент людей, большую часть времени занимается именно тем - на что "душа лежит". А 

без этого условия, никакого преобразования общества как Человечество не может быть и 

речи. И в тоже время во Второй упреждающей стратегии говориться: " Люди нашей 

планеты не только могут, а обязаны сказать свободное отрицающее волеизлияние всему 

автомоторно проистекающему процессу ликвидации условий жизни через пока ещё 

сохранённые технологии разрушения, автомоторно воплощаемые несущественным 

меньшинством, до сих пор опирающимися на насилие и паразитизм над преобладающем 

большинством". Что мы имеем в нынешних условиях для пластичного перехода в новые 

условия Переходного периода? С одной стороны, имеется большой объём информации, 

требующей чёткую структуризацию для эффективного взаимодействия большинства в 

новых условиях, с другой стороны есть большинство. Что это значит? Это значит 

уникальный жизненный опыт каждого человека в отдельности. Именно этот принцип и 

должен использоваться в решении практических вопросов Переходного периода. А 

структурированная информация в виде чёткой системы поставленных практических 

вопросов не только в общих масштабах страны, но и в самых малых территориальных 

масштабов (села, деревни), позволит каждому человеку не только найти своё место в 

происходящих преобразованиях, но и действовать на месте. О чём ещё тогда говорил Н.В. 

Левашов в своих выступлениях. Именно при подобной системе как КТПП, в силу её 
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масштабности появляется возможность для каждого человека быть, по терминологии 

НИИ ЦУС, попечителем в какой-либо области, тем самым в силу своего индивидуального 

жизненного опыта обрести свою функцию в происходящих изменениях, пусть даже в 

самых малых масштабах. На мой взгляд, даже самая малая функция, которую займёт тот 

или иной Человек, в происходящих изменениях - необходима, и какое-либо 

пренебрежительное отношение к этому Человеку из-за "неважности" того что он делает, 

со стороны "вышестоящего", должно пресекаться под корень, поскольку подобное 

отношение показывает незрелость последнего, а значит несоответствие занимаемого им 

места, что представляет угрозу для гармонии будущей адаптации большинства в условиях 

Переходного периода. Кроме того, все функции "массового масштаба" будут составлять 

примерно 1/10 по сравнению с "масштабами малыми" от всего объёма практических 

преобразований, что уже не может иметь пренебрежение к этому вопросу. Пример может 

привести каждый, кто хоть раз занимался строительством чего-то (бани, сарая, погреба и 

т.п.): Сколько времени, сил и "незаметных" действий произведено за день, и сколько мало 

было сделано, если взглянуть со стороны. Именно при таком отношении участников 

преобразований не только к важности своей функции, происходящих процессов, но и к 

важности каждого участника в отдельности, позволит мобилизовать имеющиеся силы в 

нужном направлении, тем самым становясь наподобие "большой семьи", каждый член 

которой будет помогать другому в условиях Переходного периода. Эта и есть, на мой 

взгляд, основная функция ТКПП. И в завершении данного вопроса, по этой теме приведу 

пример из первой упреждающей стратегии: "Процесс всего происходящего в окружающей 

действительности, связанный с непосредственным участием людей, должен и будет 

обрамлен такими рамками исполнительских действий, которые должны быть осознаны 

и понятны людям на период вполне определенного близкого и далекого будущего. Все 

необходимое и достаточное целевое ориентирование следует уложить в рамки 

конкретных упреждающих стратегий для организации целесообразных и нужных 

исполнительских действий людей, с помощью которых и выражается понятное 

ориентирование по большинству формирующихся новых сфер будущего организованного 

их бытия. Именно с этими намерениями нами и разрабатывается комплекс 

упреждающих стратегий". Поскольку ТКПП предназначена исключительно для 

большинства и, следовательно, для рукоприложенного уровня, возникает необходимость 

согласования самой ТКПП с процессами более высокого уровня (Системного, 

Надсистемного), и, следовательно, должна иметь ориентир в своих действиях. Теперь 

поговорим о самом ориентире. 

Из всех доступных материалов, наиболее адекватная "программа действий" и 

отвечающая требованиям Переходного периода, на мой взгляд имеется у НИИ ЦУС. Из 

всех доступных материалов данного института, наиболее целесообразно по данному 

вопросу, обратить внимание на "Новую Доктрину перехода на иной Миропорядок" (от 

07.02.2013). В тоже время со стороны НИИ ЦУС о необходимости воплощения "Новой 

Доктрины перехода на иной Миропорядок" наиболее понятно говориться в статье 

"Разрушение системы социального насилия": "Переход на новую Конструкцию 

управляемого организованного бытия – Человечество, как процесса комплексного 

переориентирования на иной путь развития Цивилизации, началом практического пути в 

исполнительских действиях относительно которого должно стать воплощение «Новой 

Доктрины перехода на иной Миропорядок» (от 2013.02.07). Это есть реченное 
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Программное указание новой Системы, и люди его либо исполняют, как единственно 

целесообразный процесс начала своего организационного совершенства, либо 

относительно их действий будет сверше́нна коррекция, с переводом на непластичный 

процесс перехода (коррекция действий для достижения тех же событий), возможно 

даже и с коррекцией состава «исполнителей» для воплощения всего указанного в 

Доктрине. Возбранной вольности в действиях людей на данном историческом этапе нет! 

Это жестко? Да! Но и это есть процесс вынужденного пластичного насилия со 

стороны новой Системы, т.е. всего лишь попечительское отношение к людям вследствие 

несовершенного и не устойчивого их Сознания (его нынешнее состояние по меркам 

будущего), соотнося и соизмеряя в первую очередь вложенную ценность и 

обязательность программного исполнения этого обязательного эпизода именно в данный 

момент сжатого событийного времени, а также степени безусловной значимости 

таковых действий для будущего бытия людей, как очень важное причинное начало". 

А теперь хотелось бы рассмотреть те общие моменты, которые дополняют 

понимание самой Доктрины и ТКПП. В следующем отрывке мною будут подчёркнуты те 

моменты, которые объединяют как саму Доктрину, так и саму ТКПП:" 

Новая Доктрина перехода на иной Миропорядок.  

Активное участное состояние нынешнего бытия людей через существования их 

«душевной сущности» в физическом плане и последующей интеграции их в будущее, 

осуществляется путем воплощения новой исторической Доктрины. Её исполнение 

позволит им в житейском бытие сформировать новый Миропорядок не насильственного 

основоположения в сожитии людей, что в свою очередь обеспечит их цивилизационное 

развитие иного, т.е. истинно программного уложения по пути Разуменной ориентации, 

ранее вменённого для планеты Земля на все этапы Её бытия. 

Основные процессы активных исполнительских действий людей на Переходный 

период, непосредственно связанные с воплощением элементов изменения ныне 

существующего «интервентского Миропорядка», укладываются в рамки строго 

выраженной географической зоны, как вновь назначенного и сопровождаемого 

жизненного пространства. Наделение таковой зоны осуществлено со стороны 

воссоздающейся Системы Управления Землёй, учитывающей новое функциональное 

жизненное определение каждому обществу из интегрируемых групп людей для 

предоставления им выбора и самоопределения по активному участию в организации 

своего будущего жития, обретая гармонию в общем процессе происходящего ныне 

восстановления по развитию истинной Цивилизации планеты Земля. 

Таковая географическая зона охватывает: основную часть Юго-Восточной Азии, 

территорию России с частью Арктики, ограниченную часть юга Европы, западное 

побережье Латинской Америки и зону Антарктики. Точные географические очертания 

указанных зон имеются, управляющие программные серверы активированы, процесс 

начала формирования зон включен 2012.11.23 Управляющим Комплексом Алтай. 

Все основы по вменению элементов в Конструкцию нового организованного бытия 

людей, как формы исполнительских действий и неотъемлемой части событийных 

процессов по сохранению их жизни в интересах участия по переходу на иной путь 

развития Цивилизации (Человечество), ориентированы на осознание потребности в 

воплощении модели нового Миропорядка и именно в этой указанной зоне. Основой 
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формирования общественного сознания в сообществах из людей в большинстве стран 

этого региона, является новая историческая (событийная) Доктрина иного 

Миропорядка, как путь их истинного дальнейшего эволюционного развития. 

Сопровождающаяся энергоинформационная трансляция со стороны управляющих 

серверов для формирования такого общественного сознания людей начинается с 

2013.05.08 по территории Юго-Восточной Азии и западному побережью Латинской 

Америки, как первый этап". 

Далее при совмещении функций ТКПП с Новой Доктриной, указанные в ней цели, 

на мой взгляд, так же дополняют друг друга:  

Основной Вектор истинной сути новой Доктрины ориентирован:  

На освобождение всех сохраняемых народов этих территорий от событийной 

«угнетающей выгоды» англо-американо-европейского паразитирующего системного 

«Рынка комплексного насилия», вменившего извне уничтожающий гегемонизм 

несущественного самозванного меньшинства, приведшего к социальному паразитизму 

над большинством коренных народов через насильно организованный для них (этих 

народов) финансовый фашизм, национально-демографический фашизм и чиновничье-

клановый фашизм, а также технолого-сырьевой оброк и военно-силовое давление, 

исключающие какую-либо ответственность за последствия безперспективного бытия 

большинства и самостоятельность в выборе путей своего собственного регионального 

развития. 

 Каково же «Начало Начал» этих изменений? Это есть судьбоносный вопрос для 

всего общества людей планеты, интегрируемых в будущее. Для осознания этого нам и 

попустило осветить и выразить ряд Упреждающих стратегий, как программу для 

будущих исполнительских действий людей, исполнение которых позволит им обрести 

иной гармоничный путь их цивилизационного развития и выйти из исторического тупика, 

как вменённого для них ранее базисного основания их существования по ликвидационному 

насилию и обречённой их гибели, в конечном итоге. 

Экономическим, организационным и духовным базисом новой Доктрины, как 

нового событийного процесса, являются Упреждающие Стратегии ныне уложенного 

системного Вектора Цели будущих явлений, действий и событий, лежащие в основе 

новых исполнительских действий людей указанной зоны, по мере воплощения которых 

будет осуществляться начало перехода на иной путь развития Цивилизации: 

- Разрушение искусственно навязанной англо-американо-европейской иллюзии об 

исторической неизбежности их цивилизационного превосходства над преобладающим 

большинством всего сообщества людей на планете Земля, как результирующий атавизм 

прежнего социально-паразитирующего цивилизационного развития под управлением 

ликвидированной (2011.04.24) интервентской Системы Управления; 

- Безусловный отказ от англо-американо-европейских технологий разрушающего 

характера, не соответствующих процессам происходящих изменений в новом 

управляемом бытие энергий на Земле, ныне истощающие не возобновляемые природные 

ресурсы регионов нового функционально-территориального наделения, нарушающие 

гармонию управляемой окружающей среды, приводящие к необратимым региональным 

экологическим катастрофам и неизбежной ликвидации людей и всей зональной 

биологической сферы; 
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- Переход на новый технологический базис, опирающийся на иной уровень познания 

истины о «Сотворенном Мире», обеспечивающий вменение собственной зональной 

инновационной научно-технологической платформы созидательного уложения, 

определяющий безотходное бытие людей в гармонии с окружающим природным 

естеством и ориентированный на спасение жизни людей в процессе их интеграции в 

будущее; 

- Переход на новую Систему хозяйствования гуманной ориентации и «Добра», 

опирающуюся на устремление по вменению социальной справедливости в зональном 

распределении общих произведенных благ и услуг, обеспечивающих гарантированную 

защиту от агрессивного вмешательства интересов паразитирующего личностного 

характера, навязанного ранее извне англо-американо-европейским меньшинством во всех 

её формах, как атавизм прежней разрушающейся Конструкции бывшего организованного 

бытия «Насильственной Цивилизации»; 

- Формирование и вменение новых конструкций социального обустройства с 

учетом особенностей по функционально-территориальному наделению каждому 

обществу, учитывающие достигнутые и признанные обществом индивидуальные и 

коллегиальные заслуги в совершенстве личности и общества при их цивилизационном 

развитии по Разуменной ориентации; 

- Формирование обстоятельств перехода Веры и Морали на иной уровень, 

выражая полную гармонию с измененным уровнем более совершенного Разума. Люди 

смогут быть воссозданы яко Человеки, если им будет явлено осознание необратимой 

потребности в необходимости перехода от уровня нынешнего миропонимания, 

истекающего своим началом через состояние Сознания – «Благопроявление», к 

основоположенному новому миропониманию, источающее все свои начала иной истины 

через новое состояние Сознания – «Богопроявление» во всём своём будущем духовном и 

высокоморальном житейском бытие путем обретения  иного познания об истине 

«Сотворенного Мира» и своем предназначении на Земле. 

Принимая во внимание новое функциональное наделение для России, имеется 

дополнительная упреждающая стратегия: 

- Воссоздание ранее утерянного в России легитимного независимого состояния 

управления иной Финансовой Системой, обладающей автономной обеспеченной 

способностью «Производства Денег». Обретение такового равного права ориентировано 

для целей вменения действенных элементов в новую Мировую Финансовую Систему и 

перевода функций денег в сопровождающее созидательное русло, вместо прежних 

функций, как инструмента насилия". 

И наконец давайте обратим внимание на то, что говориться в Новой Доктрине о 

самой Её необходимости в условиях Переходного периода:" 

Почему именно так и в этих зонах? 

Прежде всего, это Системный процесс, он не зависит от мнения и влияния людей, 

а связан с наделением новых функционально-географических зон более целесообразного 

исполнения самого процесса сохранения их жизни на планете Земля. 
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Именно таким образом и без насильственного воздействия со стороны истинной 

Системы на людей, им (людям) предоставляется возможность своего судьбоносного 

выбора: 

- либо автомоторно следовать прежним путем уже неуправляемого 

исполнительского процесса и не сопровождаемого со стороны ликвидированной 

интервентской Системы Управления их исполнительских действий в своём обречённом 

на гибель бытии, разрушенного управления обществом, деградации «душевной сущности» 

по причине вне цивилизационного бытия и уничтожающего порочного существования; 

- либо обрести истинное будущее, т.е. перейти на иной путь цивилизационного 

развития и войти в гармонию с происходящими процессами изменения окружающей 

действительности на Земле, ориентированными на воссоздание прежней программы 

истинного развития Цивилизации Разуменной ориентации. 

Именно с этим связаны все масштабные процессы целого комплекса происходящих 

изменений восстановительного характера на Земле вцелом и воссоздание новой 

Конструкции управления бытием энергий в их истинных состояниях. В гармонии с 

таковыми изменениями общего характера более высокого порядка, должны на более 

низком подсистемном уровне происходить и изменения Конструкции организованного 

бытия людей. 

«Упреждающие Стратегии» разработаны и согласованы с Системой, как по 

истинной сути для исполнительских действий людей, так и по такту событийного 

времени. 

Каждое из вышеуказанных положений Доктрины одновременно является, как 

самостоятельным факторным комплексом со своими явлениями, действиями и 

событиями, так и обладает способностью и необходимостью взаимной интеграции и 

дополнения друг друга. В этой связи, каждое исполнительское условие обладает своей 

упреждающей стратегией". 

Определившись с вопросами функционального ориентирования ТКПП, пришло 

время затронуть и сами функции, ответив на важный вопрос: Какие функции должна 

иметь т.к.№5 для успешного функционирования самой ТКПП и отдельных её элементов? 

Учитывая потенциальную масштабность самой ТКПП не только по областям её 

функционирования, но и в территориально-организационном плане велика вероятность 

попыток внедрения: "засланных казачков"; других готовых систем, уводящих саму карту в 

сторону от происходящих процессов; других форм пси-воздействия на участников ТКПП. 

А теперь немного по подробнее рассмотрим каждый момент в отдельности.  

Что касается "засланных казачков" то примером может служить случай с 

преобразованиями в РОД ВЗВ после "ухода" Н.В. Левашова. К сожалению, это и 

следовало ожидать, поскольку чёткого распределения функций в самом РОД ВЗВ между 

её участниками, при участии Н.В. Левашова, внутри самого движения так и не произошло. 

В следствии чего всем известная группа индивидов получила слишком много 

полномочий, позволившие извратить само движение до неузнаваемости. К тому же не 

было самой системы контроля в структуре РОД ВЗВ от подобных действий. Что касается 

самой системы ТКПП, то при наличии чёткой расстановки целей в каждой области её 

функционирования, каждое отклонение от намеченных целей в какой-либо области 

ТКПП, должно оперативно рассматриваться и корректироваться. В этом случае сама 

масштабность ТКПП по количеству контролируемых ею функций, плюс территориальная 
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карта каждой функции (или другая система оперативного мониторинга) в отдельности, 

автоматически позволит выявить отклонения в каком-либо её элементе. 

Что касается внедрение других систем в структуру КТПП, позволяющие увести 

саму карту в сторону от намеченных целей, то примером может служить "методы В.М. 

Бронникова". Если подобная система внедриться, например, в т.к.№1, то понятно, что 

сама система по воссозданию человека, будет испоганена полностью, и обратно вернуть 

авторитет самой ТКПП будет довольно сложно. Подобных систем довольно много не 

только в вопросах развития человека, но и во всех остальных вопросах ТКПП. Что делать 

в этом случае? На мой взгляд действия самой ТКПП должны быть согласованны с 

Надсистемными и Системными процессами, следовательно, и с СУЗ. В данном вопросе 

иного выхода, лично я, не вижу т.к. в этих вопросах у меня недостаёт жизненного опыта 

при всём желании оградить ТКПП от подобного воздействия. То же самое касается и пси-

воздействия в каких-либо формах. Примером пси-воздействия могут служить причины 

падения Асгарда-Ирийского.  

Без поддержки СУЗ от подобного воздействия "троянских коней" в ключевые 

моменты практических действий участников ТКПП мало кто защищён. Поэтому без 

соответствующей системы защиты - ТКПП представляет собой уязвимую цель для 

подобных воздействий. Не знаю, как другим, но лично мне не известна сама физика 

воздействия таких программ на человека, и предполагаю, что и большинству возможных 

участников ТКПП тоже это не известно. Требовать понимания от каждого участника 

принципов пси-воздействия подобных программ, на данный момент нет смысла. При 

подобном уровне эволюционного развития каждого участника, сама потребность т.к.№1 

отпадает полностью, именно в такой её форме, какой я её описываю. Из-за невозможности 

подобных требований, на данный промежуток времени, необходима система контроля 

всех участников ТКПП со стороны СУЗ в вопросах исполнения программы Новой 

Доктрины перехода на иной Миропорядок, не зависимо от их желания. 

Следующая важная функция ТКПП, это непрерывное отслеживание происходящих 

процессов и ежедневный анализ общей картины происходящего, в целях расстановки 

приоритетов практических направлений как самой ТКПП, так и каждой её 

функциональной области в отдельности. На мой взгляд такая система мониторинга в 

ТКПП придаёт последней максимальную гибкость в условиях Переходного периода. В 

условиях масштабности происходящих изменений и самой карты, каждое подконтрольное 

ей направление практических действий, требует ежедневного анализа окружающих 

условий, влияющие на само практическое действие в той или иной области ТКПП (её 

функций). Следовательно, для адекватного "реагирования" самой карты требуется 

ежедневное предоставление информации по окружающим условиям от каждой 

подконтрольной ею функции. Это позволит составить общую, ежедневно обновляющуюся 

"карту происходящих изменений". Подобная "карта" позволит отслеживать происходящие 

изменения и выявлять приоритетное направление действий самой ТКПП, придавая ей 

максимальную гибкость в окружающих, быстро меняющихся условиях, при всей её 

громадности. 

Следующим важным элементом в ТКПП является организация взаимодействия 

между самими участниками. В условиях масштабности самой карты и её 

территориального покрытия как минимум территории современной России, в которой 

имеется хотя бы минимум один участник ТКПП на один населённый пункт, начиная от 

села и заканчивая столицей, возникает необходимость собственной системы связи в 

условиях телескопической трансмутации химических элементов. Подобных технических 

моментов довольно много, но приоритетную цель имеет необходимость разработки 
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"устава" при взаимодействии участников ТКПП между собой в сегодняшних условиях и в 

условиях происходящих изменений. При решении каких-либо практических вопросов 

группой людей, без системы принципов взаимодействия участников между собой, дальше 

теории, ТКПП не реализуется. Что касается принципов самого "устава" то он должен 

исключить какие-либо элементы и формы насилия: одного участника над другим, одного 

над группой, группой над одним и в каких-либо других формах. Поскольку сам принцип 

вовлечения людей в функционирование ТКПП носит строго добровольный характер, то и 

взаимодействие всех членов ТКПП носит принцип добровольного распределения своих 

обязанностей, в соответствии со своими реальными возможностями. Иными словами, 

"устав" взаимодействия должен быть построен на Разумных принципах, а не 

безпрекословном подчинении вышестоящего. В противном случае без добровольно-

осознанного принципа участия каждого в происходящих изменениях, сделать 

собственный вклад в развитие КТПП, и, следовательно, в процессах формирования 

Человечества не представляется и практическая эффективность самой карты. 

Поверхностно коснувшись основных принципов функционирования ТКПП, 

давайте рассмотрим основные преимущества, которые несёт данная карта в 

существующих условиях: 

- Помощь от большинства НИИ ЦУС своим активным участием в практических 

преобразованиях и одновременная помощь НИИ ЦУС большинству в вопросах выбора 

приоритетов практических направлений и схожих вопросов организации. Здесь 

необходимо прояснить некоторые моменты, а именно: Даже при поверхностном 

оценивании масштабов всех грядущих преобразований, хотя бы в рамках территории 

современной России (наиболее наглядное представление, в данном вопросе даёт ОФЧ ч.1 

Гл.3, а именно п.3.2.3-3.2.6.), позволяет сделать вывод о том, что без активного участия 

большинства свершить такие преобразования в масштабах страны, одними специалистами 

от НИИ ЦУС и подобным организациям мне неизвестным, не представляется возможным. 

Возможно этот вывод и является ошибочным, из-за того, что я не владею всей полнотой 

информации о деятельности НИИ ЦУС, но в любом случае без необходимого участия 

большинства, провести все необходимые преобразования будет крайне сложно. Есть и 

другой момент в этом вопросе, а именно: Из-за малой известности о НИИ ЦУС среди 

обывателей - возникает небольшой барьер в понимании не только самой деятельности 

НИИ ЦУС, но и самой сути происходящих изменений. Поэтому без систематизированной 

информации, о самих изменениях и вариантов выхода из цивилизационного тупика, 

адаптированной для понимания большинства - устранить подобный барьер без 

значительных потерь среди большинства, в условиях Переходного периода другими 

способами, лично я, не вижу. По этой причине без предварительного организационного 

фундамента между НИИ ЦУС и большинством о высокой эффективности практических 

преобразований, в условиях переходного периода не может быть и речи. 

- Возможность общего добровольного объединения каких-либо существующих на 

сегодня организаций, пытающихся реально решить какие-либо проблемы 

цивилизационного тупика в отдельности, под общим идеологическим началом 

необходимости полного пересмотра всех принципов сегодняшнего бытия с системой 

практических целей, что позволяет не только объединить подобные организации, но и 

значительно расширить их сегодняшние функции. При условиях территориальной 

масштабности ТКПП, а также расширения практических функций каждой организации в 

отдельности из-за функциональной всеохватности ТКПП позволит каждой организации 

перенимать какие-либо полезные элементы друг у друга, образуя универсальную систему, 

адаптированную под окружающие условия. Примером может быть следующее: Движение 

"Альтернатива" (занимающаяся освобождением людей из рабства с 2010 года, 



51 
 

официальный основатель движения - Олег Мельников) сможет проинформировать 

участников других движений о своих действиях в подобных ситуациях или о появлении 

информации о подобных случаях и т.п. В свою очередь информационные сайты 

интернета, не транслируемые ныне в СМИ (к примеру группа Разведка в контакте) 

приобретают более широкие возможности из-за функции ТКПП ежедневного 

отслеживания происходящих изменений с предоставлением ежедневно обновляющейся 

"картой происходящих изменений", предоставленной большинству. Система Каленика 

сможет расшириться среди и остальных добровольно участвующих организаций в ТКПП 

как полезный элемент их функционирования. Расширения спроса технологий СветЛ, 

распространяемая РНТО, и т.д. При единой системе практических вопросов выхода из 

цивилизационного тупика и общего ориентирования направлений практических действий, 

создаются условия взаимного перенимания полезных функций, каких-либо вовлечённых 

организаций в ТКПП, друг у друга, создавая гармонию взаимопомощи друг-другу и 

всеобщей гибкости в происходящих изменениях.  

Что касается конфликта между РНТО и РОД ВЗВ, то моё предположение 

следующее. Даже среди оставшихся рядовых участников РОД ВЗВ, я считаю, остались 

люди имеющие возможности принести собственный вклад на пользу будущих 

преобразований. Поэтому предлагаю им занять хотя бы нейтральную позицию между РОД 

ВЗВ и РНТО, приняв участие в решении практических вопросов ТКПП хотя бы по той 

причине, что она затрагивает вопрос необходимости пересмотра существующих 

принципов жизни общества. На мой взгляд практических вопросов в преобразовании 

современной цивилизации достаточное количество, чтобы занять каждому своё место в 

грядущих преобразованиях, через активное участие в их решении, а не поливания грязью 

кого-либо из других организаций. А анализ практической полезности каждого 

участвующего в ТКПП плюс происходящие изменения - автоматически покажут кто был 

прав на самом деле. 

- Дополнительная возможность для каждого человека обрести собственную 

функцию в происходящих изменениях. С моей стороны я достаточно описал условия в 

ТКПП способствующие этому, а значит повторяться не буду. Отдельного внимания, по 

этому вопросу заслуживает следующий отрывок из ОФЧч1:" 

3.1.3. Человечество – это такая социальная структура, в которую каждый 

Человек добровольно стремиться со всем своим духовным и душевным началом.  

Важнейшим, а точнее сказать, базовым началом всяких объединений людей, в том 

числе и в сферу хозяйствования, т.е. в сферу экономики, является мотивация. Через все 

этапы развития и совершенствования экономики у людей была одна мотивация – 

трудиться ради обретения материального блага и услуг для своего выживания. В 

короткие исторические эпизоды – социалистического хозяйствования, труд обретал 

форму «почетной обязанности», а в остальных случаях труд всегда имел добровольно-

принудительный или чаще принудительный характер. Поскольку, характер труда 

существенно влиял на определение способа и формы бытия, значит и соответственно 

определял социальную структуру общества. Какова мотивация – таковое и общество со 

всем его функциональным и структурным определением и особенностями. 

Каким бы образом не совершенствовали важнейшую подсистему общества – 

государство, субъективная мотивация государственной бюрократии все больше и 

больше противоречит объективному характеру общественной пользы для людей. 

Поскольку, «…рыночный взгляд на человека – это рыночный взгляд и на общество в 

целом». (К.Поланьи)  

Только в России в достатке такого материала, которому можно придать 

правильную форму – это те люди, которые способны и могут быть Человеком. Только 
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Россия может больше всех ощущать, как смердит господство варваров от старой 

Системы.  

При формировании Человечества, как социальной структуры нового типа, особую 

значимость обретает принципиально иная, ранее не существовавшая мотивация - 

добровольно стремиться со всем своим духовным и душевным началом в Человечество, 

как единую социальную структуру, создаваемую во имя человека. Это не мнение 

футурологов от временного забытья. В такое устремленное состояние Человек будет 

переведен Системой через придание ему мозга более высоких октав, освободив его от 

животного состояния – быть примененным. 

3.1.4. Устремление в Человечество - не по причинам и необходимостью в 

выживании, а по причинам своей собственной осознанной профессиональной полезности, 

т.е. желании отдать все возможное от себя и для всех, ощущая свое первичное начало в 

социальной организации, т.е. обретя гармонию с Человечеством.  

Впервые за многие тысячелетия, Человек и организуемая для него социальная 

структура нового типа Человечество, обретают активные функции прямого участия в 

реализации программных процессов, определяемых новым Вектором Цели. Завершаются 

подготовительные переходные процессы по предоставлению познаний совершенно иного, 

более высокого уровня, позволяющего Человеку вступить на путь движения к истине с 

осознанием своего предназначения на Земле. Ранее, при насильственном воздействии 

извне, мозг человека был технически блокирован от своих истинных возможностей - 

осознавать свою генетически профессиональную полезность, свою единственную 

уникальность среди равных себе, свою особую значимость для пользы всех других. В 

соответствии с этим Он не мог ни в умозрительных, ни в чувственных образах и 

ощущениях, ни в вершинах психических эмоциональных гармоний, ни в каких-либо еще 

представлениях осознавать всю свою персональную важность всего комплексного 

индивидуального бытия, ради бытия всех других себе равных. Он не мог осознавать 

степень важности и, прежде всего, уровень полной ответственности по своему 

первичному социальному началу, из которого начинается в равной степени, как и от всех 

ему равных, общее социальное единство. Он не мог осознавать степень личной 

социальной ответственности перед всей социальной структурой – если не я, то больше 

никто! Никакие социализмы и коммунизмы, с их срытым угнетением людей, не могли и 

уже никогда не смогут заменить такое состояние и такое социальное осознанное 

единение.  

В этом найдя и обретя свою гармонию, Человек обретет гармонию с 

Человечеством. Это выше, чем мотивация единичной личности, это индивидуальное 

условие на право жить на Земле. 

3.1.5. Свое универсальное участие, в том числе и труд, будет воплощаться 

Человеком с Умом, т.е. с полным устремлением к добросовестности с истинно 

осознанной им личной функцией, как Человека и как важного элемента всеобщей 

гармонии жизни на Земле.  

Каждый единичный Человек есть личность микро и макро масштабная. Ныне 

существует много неопределенных и не определившихся по жизни людей. Бесцельное их 

отбывание отмеренного им биологического срока жизни, животное потребительское 

состояние неуемной алчности и в низменных мерзких удовольствиях, нынешний способ и 

форма их бытия - обрекают их быть лишними в этом будущем мире, который вступил в 

силу уже вчера. Поскольку их применение, как подопытного материала по программам 

старой Системы, закончилось, новой Программе такое ограниченно качественное 

состояние по мозгу не нужно.  
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Каждый воссозданный Человек особо дорог, уникален, обладает конкретной 

активной функцией в общем исполнении программных процессов нового. Уровень нового 

познания позволит обрести Человеку определенную жизненную универсальность и свое 

активное позиционное положение в новой социальной структуре, в том числе и 

инициативной добровольной полной своей отдаче через труд во имя других.  

Осознанно понимая важность своего личного предназначения, Он будет по-иному 

нацелен, духовно и душевно устремлен к результатам и качеству своего труда, обретая 

этим самоконтролируемую добросовестность во всех своих деяниях и поступках. Такой 

настрой и такой уровень состояния, добросовестности большинства участников 

Человечества, позволит и приведет к всеобщей гармонии жизни на Земле". 
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Заключение 

И в завершение хочется прояснить ещё некоторые моменты. Первое на что сразу 

бросается в глаза, при составлении КТПП - это её масштабность, а точнее масштабность и 

многогранность охватываемых ею вопросов, что является главным её преимуществом и 

недостатком одновременно. По этой причине, независимо от моего желания, одного меня 

недостаточно на её реализацию, т.к. необходимо параллельно решать ряд практических 

вопросов, причём, чем более проработанной становиться карта, тем больше задач. Про тот 

момент, в котором требуется специфический жизненный опыт для каждого вопроса в 

отдельности, вообще молчу. 

Возможно часть моих суждений по КТПП, являются ошибочными, но в любом 

случае, наличие подобной системы - на сегодня является необходимостью, поскольку она 

несёт некоторые организационные преимущества и уменьшает барьер непонимания 

между большинством, и сложными для понимания материалов НИИ ЦУС, облегчая при 

этом задачи взаимодействия в решении практических задач переходного периода, что на 

мой взгляд, является недостающим элементом на сегодня. В любом случае я не 

отказываюсь от реализации данной системы, но без поддержки со стороны в вопросах 

разработки КТПП, время на неё уйдёт вся жизнь, с учётом того, что основное время и 

силы уделяются на решение бытовых вопросов и зарабатыванию денег. И вполне логично 

предположить то, что при крайне медленном темпе разработки КТПП, многие её 

элементы со временем потеряют свою актуальность. Но даже в этом случае есть выход! 

Если всё таки идея по созданию КТПП окажется для кого то неравнодушной, то при 

взаимной поддержке, возможно создать минимальную "платформу" отвечающую 

минимальным требованиям КТПП, что на мой взгляд уже будет здорово, поскольку 

польза от такой системы будет немалая для тех, кто сможет понять суть написанного, но 

особое внимание здесь уделяется не только НИИ ЦУС но и РНТО, не только к его 

участникам, но и ко всем почитателям трудов Левашовых, А.Н. Морозова, материалов 

НИИ ЦУС, РНТО и многих других, внёсших вклад в развитие альтернативной науки и 

технологий.  

По поводу некоторых разногласий между РОД ВЗВ и РНТО, что хотелось бы 

сказать в защиту последнего. Для начала, для того что бы хоть немного понять тактику 

действий Н.В. Левашова я задался следующим вопросом: Каковы были бы мои действия, 

попав в те же условия, в которых оказался Н.В.Левашов? Кто хоть немного знаком с Его 

биографией, то им известно, то что у него был более высокий уровень понимания законов 

природы и способностей с ними взаимодействовать. Выявляя, со временем, множество 

закономерностей во взаимодействии окружающих процессов между собой, вполне 

логично и естественно выработать собственную универсальную тактику действий, для 

успешного взаимодействия с законами природы. Каким образом можно реализовать 

данную тактику в практических условиях жизни? Как известно из Его биографии, Н.В. 

Левашов много времени уделял целительству. Учитывая сложность строения 

человеческого организма, и если сравнить его с механизмом, то более сложного по своей 

конструкции механизма, современное человечество даже и близко не разработало. А при 

рассмотрении физики заболеваний как сбоя в работе сложного механизма, эта позиция 

позволяет дать все условия для разработки тактики взаимодействия с законами 
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окружающего мира, или с другой стороны, рассматривая природу заболеваний как 

результат совокупного "низкочастотного" воздействия, психических состояний человека 

или "психических отпечатков" на протяжении всей жизни человека на его организм. 

Вследствие довольно интенсивной практики, вполне закономерно встаёт необходимость 

решения трёх задач одновременно:  

1) Из за массового непонимания принципов возникновения заболевания, возникает 

необходимость создания "азбуки" истинного миропонимания и функционирования 

законов окружающей природы, с целью дать инструмент работы над собой, при 

успешности которой уменьшаются условия сбоев в работе организма, хотя бы через 

осознанное уменьшение отрицательных действий, эмоций, мыслей ( хотя сами по себе 

мысли, действия, эмоции являются не положительными ни отрицательными, 

отрицательно их обратное воздействие на самого человека своими "низкими частотами" 

или "низкочастотными психическими отпечатками" на организм человека). 

2) Учитывая искусственно навязанные условия, которые не доступны для в их 

вмешательство со стороны основной массы населения планеты, приводящие и к болезням 

как одно из следствий их воздействия, возникает необходимость преобразования данных 

условий. 

3) Создать специальные "программы" по исцелению человека как "универсального 

помощника" возлагая часть бытовой нагрузки на себя, тем самым хоть немного 

"разгрузить" Н.В. Левашова в бытовом плане, создавая больше условий для более 

рационального перераспределения личного времени на выполнение более важных задач, 

более высокого уровня. Не только в условиях Его сотрудничества, но и после "ухода" 

тоже. Кто изучал Его биографию в книгах "Зеркало моей души" 1-2 тома и незаконченном 

третьем томе, то наверняка увидят некоторое сходство между содержанием книг и моим 

предположением. 

Так получилось, что возник вопрос, кому из общественных организаций обратиться 

с предложением по взаимодействию в вопросах разработки КТПП. Из известных мне 

организаций понять суть данного обращения и сам смысл КТПП смогут только несколько. 

И в этом случае мои надежды возлагаются на РНТО, не только потому что они способны 

понять суть КТПП, но и поддержать меня в данном направлении. К сожалению, из-за 

неадекватного, на мой взгляд, поведения верхушки РОД ВЗВ все нынешние преимущества 

в этих вопросах имеет РНТО, с одной стороны. С другой стороны, сама КТПП имеет 

потенциальные возможности расширить функции пользователей СветЛ, одновременно 

улучшив предложенную мной систему, через добровольно-осознанное участие в 

разработке КТПП в гармонии с окружающими преобразованиями Подсистемного уровня, 

продиктованные процессами Системного и Надсистемного уровня. Тем самым поможет в 

реализации "Новой Доктрины перехода на иной Миропорядок" с комплексом 

упреждающих стратегий от НИИ ЦУС. Даже если я не буду участником в её реализации, 

даже если сама идея по созданию КТПП окажется неверной, но если она даст 

предпосылки к реализации Человечества или чем-то поможет его становлению, то 

проделанный мною труд, затраченное время и силы уже не прошли даром, что уже 

здорово! Но всё же предложенная мною система, на мой взгляд, позволит создать условия 

по мобилизации нашей страны ради воссоздания Человечества с необходимой гармонией 
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взаимодействия между большинством и происходящими процессами Переходного 

периода, как я и говорил ранее "Армия будущего - огромная мобилизация населения на 

восстановление природы и блага людей". И в заключение хочется ответить на последний 

вопрос: «А почему я считаю возможным воплотить в реальность самодостаточное 

Человечество?» 

Не смотря на сегодняшнюю "стабильность" в нашей стране, у нас имеются все 

условия для воплощения данной идеи, кроме этого если подобная "стабильность" в стране 

продлиться ещё лет 40, то нашим потомкам уже ничего не останется. На протяжении всей 

официальной истории человечества, количество массовых проектов, направленных на 

разработку средств массового контроля и инструментов массового уничтожения, 

подавляющим своим большинством преобладали над попытками создания 

самодостаточного Человечества. Наиболее ярким примером является "Манхэттенский 

проект" на создание которого США было потрачено более двух миллиардов долларов того 

времени! Было задействовано около 130тыс сотрудников, в число которых входили 

лучшие умы того времени. А какой была бы жизнь сегодняшняя, потратив эти ресурсы на 

разработку и реализацию самодостаточного мира? На мой взгляд, для нашей страны 

пришло время создать собственный масштабный проект, направленный на выход из 

цивилизационного тупика в сторону полного восстановления окружающей среды и 

самодостаточного мира. А что касается истинного менталитета коренного населения 

территории России и других братских государств, то об этом наиболее чётко сказано в 

ОФЧч2:  

"- К Человеку России не надо принюхиваться и присматриваться только с одной 

целью выгоды – как его принудить и применить только для работы, недостойно ущемляя 

его в материальных благах и услугах, социально унижая со всех сторон. К Человеку 

России необходим совершенно иной методологический подход, совершенно иная 

ментальность, в том числе и в вопросах его социального уважения и обретения 

соответствующего положения. Ему не нужно угрожать принудительной работой, как 

единственного пути к выживанию. Ему необходимо предложить и гарантированно 

обеспечить все условия добровольного творческого труда, дав ему гарантии и всю 

полноту ощущения, что именно Он есть первичное начало в новой социальной 

организации, обладающей совершенно другими программными рамками и целями! Он горы 

свернет голыми руками, что не раз уже демонстрировал и, не под лозунги коммунистов, 

а по своему душевному порыву, осознанию в необходимости и важности своего прямого 

трудового участия во всем! Не надо суть его истинного бытия пытаться измерять 

только трафаретами западной оценки - «продовольственными корзинами или 

МРОТами». Если потребуется, Он будет трудиться и в жутких условиях, если будет 

уверен, что это необходимо, действительно временно и это не очередной обман. Он уже 

совершенно другой, а по уровню осознания своего нового состояния, пока еще в 

чувственном, а не в материализованном плане, существенно выше всех «измерителей», не 

зависимо от их партийного увлечения или чиновничьего уровня". 

По каким-либо вопросам обращаться по электронному адресу lenya.zh@yandex.ru 

или Желяев Леонид г.Обоянь Вконтакте. 


