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1. Концептуальная Цель Упреждающих Стратегий: 

  

Положить «Начало Начал» процессу формирования стратегических базовых основ 

в новой Конструкции организованного бытия людей для обеспечения перехода общества 

на иной путь развития Цивилизации путем вменения элементов влияющего управления 

«извне».  

 

2. Причинное концептуальное основание: 

 

Теорией «Основы Формирования Человечества» представлены объективные 

разумения истинного причинного характера, доказывающие неизбежность свершения 

исторического краха нынешних Цивилизаций коммунистического и капиталистического 

типов. Это являет собою более чем причинное основание по формированию иного 

Вектора Цели всех исполнительских действий нынешнего общества людей, воплощения 

нового общего событийного хронопроцесса по переходу на иной путь развития 

цивилизации Разуменной ориентации на Земле, построения и инновационного 

обустройства Конструкции по организации и управлению социально справедливого 

созидательного бытия людей - Человечество.  

Проистечение указанного обладает важной отличительной особенностью, а именно 

- оно связано и целеустремлено на обретение обязательной общей гармонии со всеми 

ныне происходящими процессами изменения самой конструкции организованного бытия 

энергий Земли, строго соблюдая такт событийного времени относительно общих 

происходящих преобразований. По сути, - это есть отдельно выраженный этап начала по 

воссозданию ранее разрушенных истинных целевых состояний развития и наделённых 

функций Земле, как управляющей и управляемой Системы одновременно, включая и 

процесс воссоздания Человека истинно разуменного со всей его сущностной 

значимостью, как неотъемлемого элемента цивилизационного земного развития вцелом.  

Это есть восстановление процесса развития Цивилизации Разуменной ориентации 

на Земле, исключающий какие-либо пороки на основе социальной несправедливости, 

паразитизма и насилия меньшинства над преобладающим большинством в масштабе всего 

мирового сообщества, разрушающе-целевое жизнеопределение, торгово-потребительский 

властный реванш вместо справедливого развивающегося созидания, незаслуженный 

национально-региональный паразитирующий нигилизм и другие порочные гегемонии 

ранее искусственно вменённого насилия любой формы его проявления.  
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Несомненно, таковой этап нового цивилизационного развития своими строго 

обязательными функциональными рамками для всех вовлечённых участвующих 

элементов, диктуемыми Вектором Цели, не только предусматривает, но и вменяет 

обязательность по обретению активного исполнительского состояния нынешних людей в 

этот важный период изменения общего событийного хронопроцесса. 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! Всё то, 

что ныне уже уложено обстоятельствами от обретенных результатов происходящих 

внешних изменений в управляемой окружающей действительности, соответственно 

потребует принципиальных изменений во всём житейском бытие людей. Это означает, 

что всё указанное должно быть сделано только самими людьми, но уже на основе иного 

разумения о своей роли в происходящих созидательных процессах, опирающегося на 

более высокий уровень познания истины о «Сотворенном Мире», предоставляемой со 

стороны воссоздающейся Системы! 

Признание общества из людей «Человечеством» может быть осуществлено только 

через контроль извне по достигнутому уровню осознания людьми своего истинного 

предназначения на Земле; принятия ими функций активного участия во всех программных 

исполнительских действиях относительно необратимых рукотворенных 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.  

Это существенно изменит 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.  

Со стороны воссоздающейся Системы Управления Земли в период с 25 октября 

1985 года осуществлен целый ряд «конструктивных» действий и процессов по 

воссозданию истинных состояний бытия энергий всей Кластерной модели Земли. В 

знаменное событийное время, а именно 2011.04.24, свершён акт смены Системной власти 
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окончательно. Это есть действительно событие вселенского масштаба - ликвидация 

интервенции на Земле! Автомоторно проистекающая часть остаточных процессов во всех 

нынешних сферах разрушающегося организованного бытия людей, связанных с 

ликвидацией последствий от вмешательства интервентского Системного Разума, а также 

замещение части сохранённых фрагментарных элементов прежнего управления на более 

совершенные и «родные», осуществляется в гармонии с воплощением основных 

эволюционных и реставрационных преобразований во всех конструкциях и состояниях 

бытия энергий Земли и управления ими в период 2012÷2024 годы (Переходный период). 

Таким образом, со стороны новой Системы Управления воплощается процесс 

ликвидации базового основания самой Системы Управления «Социальным Насилием», 

как вмененной в прошлом Конструкции организованного бытия людей, обеспечивавшей 

ранее паразитизм несущественного меньшинства над преобладающим большинством. 

Технически ликвидируется комплексный процесс управления исполнительскими 

действиями людей путем ликвидации прежнего энергоинформационного сопровождения, 

осуществляемого ранее через интервентские управляющие комплексы, объекты и серверы 

(условия обитания), а также ликвидации вменённых конструкций энергетических решёток 

и замена их на «родные» в пределах октав от 15 до 128 (изменения управляемой 

окружающей среды). Осуществляется вывод людей из состояния их вещного применения 

во всех ныне происходящих процессах изменений и воплощения всяких действий и 

событий, касающихся людей и их вовлеченного исполнительского состояния по переходу 

на иной путь развития Цивилизации иного уровня. 

 

3. Воплощение вектора цели явлений, действий и событий  

 

Настал важный и решительный шаг определения своего будущего, - что же могут и 

должны своим активным жизненным участием сделать сами люди с рукотворенной 

частью ранее вменённой для них Конструкции организованного бытия? В этой части их 

исполнительские практические шаги должны воплощаться в рамках предначертанного для 

них Вектора Цели явлений, действий и событий на Переходный и последующие периоды. 

 

3.1 Явление 

Явление, как программное информационное основание для организации всех 

будущих исполнительских действий людей при их переходе на иной путь 

цивилизационного развития, представлено Новой Доктриной перехода на иной 

Миропорядок, а именно: 
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Активное участное состояние нынешнего бытия людей осуществляется путем 

воплощения новой исторической Доктрины. Именно её исполнение позволит им в 

житейском бытие сформировать новый Миропорядок не насильственного 

основоположения в их сожитии, что в свою очередь обеспечит цивилизационное развитие 

иного, т.е. истинно программного уложения по пути Разуменной ориентации, которое 

ранее и было вменено  для планеты Земля на все этапы Её истинного совершенного 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 в будущее групп людей для 

предоставления им выбора и самоопределения по обретению активного соучастного 

состояния в организации своего будущего жития, обретая тем самым гармонию в общем 

процессе происходящего ныне восстановления иного пути существования, 

ориентированного на развитие 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 в событийном процессе, 

связанным с переходом на иной путь развития Цивилизации (Человечество), 

ориентированы на осознание потребности в воплощении модели нового Миропорядка и 

именно в этой указанной зоне. Основой 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 началась с 2013.05.08 по территории Юго-Восточной Азии и западному побережью 

Латинской Америки, как первый этап. Последующие этапы информационной трансляции 
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по следующим географическим зонам нового жизненного пространства определены, а их 

свершение уложено в такт событийного времени, который предусматривает и 

практический уровень подготовленности людей к приему таковой информации в целях 

формирования у них такого состояния общественного Сознания, который будет 

истребован для практических исполнительских действий по переходу на иной путь 

развития. 

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 

ранее вменённого для них интервентского базисного основания их существования по 

ликвидационному насилию и обречённой 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 нового жизненного 

пространства, 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; 
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- 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; 

- 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, учитывающих 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, истекавшего 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», иное 

обретение познания о истинной сути всего Созидающего начала Мира, своем 

предназначении на Земле и ином понимании, что есть Творец и Его начала. 
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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.  

 

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. 

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. 
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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.  

 

3.2 Действия  

Действия, как следующий после Явления этап, является выверенной обязательной 

Программой упреждающих исполнительских процессов, по мере воплощения которых 

будет формироваться Событие, т.е. в итоге осуществляться начало перехода на иной путь 

развития Цивилизации. Действия представлены Упреждающими Стратегиями, а именно: 

 

3.2.1 Упреждающая Стратегия в сфере Финансов России. 

3.2.1.1 Целевое ориентирование:  

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.  

3.2.1.2 Концептуальное обоснование: 

Финансовая Система России, как система управления по учету и отчетности в 

производстве денег и сохранении накопленных реальных ценностей всего общества, 

утеряла государственную независимость и самостоятельность состояний управления 

собою в масштабах мировой системы с апреля 1914 года. Как бы это ни парадоксально 

звучало, но это именно так и по исторически свершенным фактам не публичного 

характера это не требует каких-либо дополнительных доказательств, с одной стороны. С 

другой стороны, а кому доказывать, тем, кто это всё вменил и удерживал извне в жёстких 

рамках внешнего насилия и противодействия любым попыткам в организации и 

совершенствования финансовой системы России? Даже введённая в СССР в конце 30-х 

годов прошлого века двухуровневая Финансовая система социалистического социального 

уклада обладала только лишь ограниченной географическими рамками изолированной 

автономией в границах строящегося социализма в отдельно взятой стране (СССР), и не 

была связана с производством денег в масштабах создавшейся на то время Мировой 

Финансовой Системы. До сих пор рубль, каким бы он ни был по сути своего ценностного 
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состояния и обличения в разные периоды реально существующей Цивилизации 

Коммунистического типа или захваченной и проданной либералами России, с тех далеких 

времен и Он (рубль), и сама Россия не участвуют всем своим ценностным определением и 

ценовым выражением в процессе производства денег в масштабах Мировой Финансовой 

Системы.  

Россией, вне Её воли, как государства и вне Воли многонационального народа, как 

единственного законного право владельца и правоохранителя всех исторически 

обретенных и произведенных ценностей, только пользуются на протяжении ста лет 

(апрель 1914 г. – апрель 2014 г), как некой этно-географической «ценностью» со всеми её 

недрами и производимыми ценностями, применяя Её только в форме ценностного 

условного и безусловного обращаемого субститута, используемого другими внешними 

элементами и институтами Мировой Финансовой Системы для производства денег в 

накопительских целях личностного характера (в основном внешнего и размытого 

финансовыми кланами). Тем более, ныне вмененная так называемая «либеральная 

монетизация России», опосредованно воплощенная через нынешний «рубль», подложкой 

для которого является доллар, - это НЕ ЕСТЬ участие в производстве денег, поскольку вся 

суть вмененных положений и практических действий в сфере финансов и воспроизводства 

ценностей и услуг в России, ориентированы только на наполнение ценностью доллара, но 

не рубля!  

У России нет своих денег, поскольку нынешний «Билет несуществующего Банка 

России» есть сокрытая форма неопределенного «доллара» и это именно то 

административно навязанное извне таинство, которое вменили отечественные 

либеральные демократы при ликвидации в России Цивилизации Коммунистического типа 

и её прежней методологии ценностей, не создав взамен новой!!!!! 

Сложившиеся отрицательно влияющие обстоятельства и факторы, удерживающие 

нынешнюю Россию в таковом положении несамостоятельности с того времени, в разной 

степени истинности или лживости отражались обществоведами и политическими 

служками на протяжении всего этого периода. Излагаемая ими «научная и светская 

информационная суть» сама по себе была зависима от текущих особенностей 

программного управления со стороны интервентской Системы того времени. Все их 

суждения позиционировались, сообразуясь только с той обстановкой, которая была 

диктована воплощением текущих событийных процессов, реалиями исполнительских 

действий в рамках как бы «внутренней и внешней политики». Системное Концептуальное 

программное управление вменялось через целевую и исполнительскую способность 

такого состава вовлечённых во властный уровень индивидов, которые обладали конкретно 
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необходимым генотипом мозга для таких действий. «Выдвигались» именно таковые 

индивиды и группы из них, которые были истребованы самой программой общего 

событийного хронопроцесса и таким образом и действиями непосредственно влияли на 

характер излагаемой в эфир информации.  

В любом случае, пусть даже в стиле детективных сюжетов, хранящих и по ныне 

«глубинные тайны» с оттенками сакрального характера или любыми иными формами 

таинств и разнообразной ими организованной сокрытой степенью участия различных 

кланово-родовых групп и управляющих формирований различного влияющего масштаба, 

но, тем не менее, Финансовая Система России ныне оказалась совершенно не 

самостоятельна. Таким образом, к нынешнему моменту Она лишена управляющего 

состояния, - «Производить Деньги» (не путать с процессом печатания денег, как бумажек 

или наполнением не объективного финансового эфира электронной пустотой 

формализованного учета, управляемого извне через некую частную структуру в форме ЦБ 

РФ).  

Только в короткий период с 1929 года по 1962 год Финансовая система СССР 

обладала ограниченной условной самостоятельностью локального характера по 

«производству денег», и то благодаря введению в этот период жестко контролируемой 

двухъярусной системы обращения безналичных и наличных денег. При этом первые 

выпускались практически в том необходимом количестве, которые адаптивно были 

истребованы плановой системой хозяйствования и не зависели от внешнего «мирового» 

влияния. Но с приходом к власти «комсомольских реформаторов» в лице Л.И. Брежнева и 

его группировки, дорогу которому обеспечил и расчистил тайный служка подпольно 

сохранённого Коминтерна, - Семичастный (КГБ СССР), всё пошло по прежнему пути 

окончательной несамостоятельности, услужения мировому влиянию и выводу ценностей 

всего народа за пределы Родины.  

Все «литературно-драматические сюжеты» на эту тему, хлынувшие в эфир с 

различными паразитирующими, политическими или разрушающими целями за последние 

20 лет, реального интереса не представляют, поскольку большая часть из них 

легендирована и является ложью заговорщиков. Вмененные лживые сюжеты о сути 

нынешней финансовой системы России не носят истинного причинного характера, тем 

более по этой причине не могут быть применены в качестве опорной площадки и взяты в 

основу суждений и выработки стратегий на концептуальном уровне, особенно в данный 

момент перехода на более высокий уровень исполнительских процессов (2013.10.25).  

Вся факторная информация по сокрытой клановой структуре англо-американо-

европейского производства денег, в определенной степени ныне опирающаяся на 
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ценностный обращаемый субститут России (без Её участия) приемлема только в планах 

практического её учета при организации самостоятельных упреждающих шагов в 

снижении её действенного противного участия, локализации как атавизма или стартового 

начала в производстве денег, но уже в пользу России. В России остаточных отрицательно 

влияющих элементов от уходящей конструкции Мировой Финансовой Системы имеется 

предостаточно. Они не только тормозят начавшийся процесс конструктивного перехода 

по вменению новых элементов в Конструкцию организованного бытия, а агрессивно 

препятствуют их проистечению, формируя финансовый вакуум для базисной части сферы 

производства, организуя неудержимую массовую финансовую эмиграцию денег, срывая 

любые попытки разрешения социальных проблем для базовой этнической части общества 

в стране, искусственно создавая неуправляемое состояние по ценообразованию вместо 

ими пропагандируемой полезности от рыночной ценовой конкуренции и прочее.  

Не существует никакой рыночной экономики, поскольку это всего лишь 

литературно мутированный документарный бред от реалий скрытой лживой 

хрематистики, вместо реальной экономики. То есть это узко направленный тайный сговор 

внутренних и внешних гешефтмахеров по жёстко ориентированному зарабатыванию 

любой ценой в рамках алчной наживы и безконтрольного (со стороны общества) 

пользования частью внешне организованного производства денег, опирающегося на 

насилие и социальный паразитизм над собственным народом, незаконно пользуясь его 

реальным ценностным обращаемым субститутом в личностных целях. 

Более того, ограниченной группой либеральных демократов, прорвавшихся на 

управляющий уровень, через изоляцию России от производства денег и отлучение народа 

в Её лице от законного права применения и пользования собственным ценностным 

обращаемым субститутом, позволено вменить на всей Её территории одну из главных 

целей привнесенного извне Финансового Фашизма, а именно: в максимальной степени 

исключить имеющийся промышленный и иной капитал всей сферы воспроизводства 

страны от обслуживания его (капитала) деньгами. Этим самым грубейшим разрушением 

всяких основ и законов любой экономики, управляемые извне либералы открыто 

устремились на ликвидацию жизненных основ России, а именно: достигнут эффект 

финансовой колонизации извне в основном (через рубле-доллар); исключена всякая 

возможность самостоятельности выбора путей и темпов развития собственного процесса 

воспроизводства; вменены функции мирового безправного сырьевого донора, т.е. 

формирователя ценностного обращаемого субститута без права участия в его обращении 

при производстве денег; окончательно ликвидирован всякий смысл существования людей 
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России, сломлена Воля и единство многонационального государства, как бывшего 

развивающегося единого общества и многие другие житейские основания.   

Все ныне уложенные особенности Мировой Финансовой Системы привели её в 

следующее итоговое состояние - это производная рукотворенная Конструкция по 

управлению действиями вовлечённых финансовых исполнителей и сформированных 

групп из них, созданная под диктующим влиянием старой интервентской Системы 

Управления, ранее предопределявшей всё базисное начало общественного сознания для 

всех сфер организованного бытия людей с вменёнными элементами социального насилия 

и паразитизма, явившаяся основой для внедрения Финансового Фашизма в России и 

Мировое сообщество. В этом определении и есть главный системный подход всех 

суждений, связанных с выработкой Упреждающей стратегии относительно финансовой 

сферы. 

Каковы принципиальные факторы концептуального уровня, оставшиеся от 

уложения старой конструкции Мировой Финансовой Системы, автомоторно влияющие и 

поныне на формирование Упреждающей Стратегии? К ним следует отнести следующие, а 

именно: 

- продолжение попыток в сохранении ранее обретенных возможностей по 

удержанию приданного «извне» (от интервентской Системы через программу «Развития 

генотипов мозга») некоего условного единоличного «права производства мировых денег», 

как некоего навязанного миру Центра управления финансовым насилием для 

ограниченной группы выделенных индивидов, представленных отдельными 

«историческими кланами» и ими созданными административно-силовыми и финансовыми 

структурами; 

- неизбежное поэтапное снижение плотности прежнего энергоинформационного 

сопровождения для действий бывших исполнителей, осуществляемого со стороны старых 

комплексов, объектов и управляющих серверов. Безусловное проявление эффекта 

нарастающей неуправляемости и разрушающего хаоса в нынешней англо-американо-

европейской сфере производства денег. Исключение всякой полезности от 

предпринимаемых административных мер по восстановлению прежней действенности в 

управлении мировыми финансами; 

- поэтапное снижение действенной значимости по применению захваченных через 

административное насилие прав владения «условно обращаемым ценностным 

субститутом», как ценностной основы в организации англо-американо-европейского 

производства денег, исключающее и по ныне какую-либо социальную справедливость во 

всех существующих основоположениях, лежащих в основе сформированных мировых 
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Конструкций социального уложения мирового сообщества, как атавизма порочного 

прошлого. 

Принимая во внимание вышеуказанное Концептуальное обоснование, влияющие 

факторы, а также уложившиеся к настоящему моменту объективные обстоятельства в 

меняющейся окружающей действительности, связанные с приданием для России новым 

функциональным наделением в формирующейся структуре иного Мирового Порядка и 

соблюдением гармонии исполнительских действий относительно такта подошедшего 

событийного времени, обряжается воочию истинная историческая справедливость - 

только Россия может и должна быть «Началом Начал» по вменению первичных новых 

стратегических основ и базовых элементов по формированию будущей Мировой 

Финансовой Системы. Для России ныне не существует бывших влияющих советчиков со 

стороны Запада. Именно только Она разрубает узловой стопор всей накопившейся 

«исТОРической» социальной несправедливости во всем Мире, опирающейся на 

многовековой паразитизм и насилие англо-американо-европейского меньшинства. 

В современной мировой Конструкции организованного бытия людей, 

опирающейся на базис насилия и монетаристского агрессивного-разрушающего уклада в 

рамках вменённого мирового Финансового Фашизма, свободы волеизлияния и истинного 

творецкого образа сожития не может быть априори, ибо весь процесс помыслов и 

жизненных устремлений большинства людей насильно загнан в рамки индивидуальных и 

мелко групповых помыслов о самовыживании, ликвидации общности и смысла 

существования на межгосударственном и внутригосударственном уровнях, разрушения 

всяких даром дарованных людям основ Добра и созидающего развития.   

До апреля 2014 года Россия должна свершить первичные подготовительные 

мероприятия и приступить к активным исполнительским действиям сразу по завершении 

столетия антироссйской несправедливости в отношении финансов и сбросить последствия 

Финансового Фашизма, вмененного для неё извне. 

 

3.2.1.3 Программа поэтапных действий по воплощению «Упреждающей стратегии 

в  сфере Финансов России».  

Программа упреждающих поэтапных действий, как элемент Вектора цели, 

приводящий своим воплощением к необходимому будущему Событию, предусматривает 

следующие Концептуальные исполнительские направления: 

 Ввод валюты внешнего обращения «Серебряный Рубль», обеспеченного 

реальным ценностным обращаемым субститутом общенародной 

государственной принадлежности России; 



НИИ ЦУС 

15 

 Введение новой Двухуровневой Системы ценностного субститута внешнего и 

внутреннего обращения для воссоздания процесса производства денег с 

участием России; 

 Ввод новой Системы накопления и хранения общенародных ценностей России 

путем формирования «Государственного Казначейства России» и 

«Государственного Банка России»; 

 Формирование пограничных (окраинных) Центров Финансовой и Ценностной 

Бифуркации (ЦФ ЦБ), как стимулирующего регулятора финансовых, 

внешнеторговых и экономических отношений России в системе изменённых 

внешних отношений в рамках нового Мирового порядка; 

 Инновационное и технологическое обеспечение по совершенствованию  

Управления, введения элементов новой Системы Хозяйствования по сфере 

воспроизводства и социальной среде гуманной ориентации в ЦФ ЦБ, в 

сопровождающих и прилегающих к ним регионах России и за её пределами. 

 

Каждое Концептуальное исполнительское направление, как отдельное векторное 

программное ориентирование конкретно выверенных и обоснованных действий, как 

своим основанием, так и результатами своего воплощения взаимно интегрированы и 

взаимозависимы друг от друга. По этой причине не может быть речи о неисполнении и не 

должном исполнении всякого предусмотренного программного действия, поскольку все 

они есть рукоприложенный механизм формирования будущего События и последующего 

за ним начала перехода на иной путь цивилизационного развития.  

 

Первое Концептуальное исполнительское направление: 

Ввод валюты внешнего обращения «Серебряный Рубль», обеспеченного реальным 

ценностным обращаемым субститутом общенародной государственной принадлежности 

России в форме сертифицированного банковского серебра (на Переходный период).  

Этому направлению придана особая роль не только в процессе воплощения 

Упреждающей стратегии в финансовой сфере, но и всех других Упреждающих стратегий. 

Указанное исполнительское направление предопределено самой ролью активного 

участного положения России в стартовом начале происходящих глобальных изменений 

общего хронопроцесса планеты – переход на иной путь цивилизационного развития, 

исключающего насилие в своей базовой основе!  

Сам факт воплощения этого явленного Концептуального направления всей своей 

определяющей значимостью принимает на себя важную действенную функцию: быть 
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опорным базисным началом в изменении сути всего нынешнего тупикового 

практического житейского миропонимания, связанного с образованием нового 

справедливого социального сожития людей. Таковое изменяющееся миропонимание в 

практическом плане позволяет осознать и вменить существенно значимые элементы в 

большинстве сфер нового организованного бытия людей России, придать обоснованное 

причинное начало старту Её возрождения, повлиять и интегрировать воплощаемые 

изменения по всей своей территории и за её пределами, ориентируя и обозначая таковыми 

своими действиями новый Вектор безусловно необходимых общих изменений, как 

Начало-Начал процесса перехода на иной путь цивилизационного развития.     

Воплощая указанное Концептуальное направление, Россия тем самым выводит 

нынешний рубль внутреннего обращения (Билет Банка России) из-под довлеющего на 

него влияния, освобождается от вмененных извне финансовых обязательств навязанного 

оброка со стороны «внешнего доллара» и одновременно обряжает весь процесс своего 

наполнения с его полным потенциалом ценности не в сторону доллара, а в сторону 

вводимого Серебряного рубля, т.е. в сторону накопления народных ценностей в 

Государственной Казне России. Переориентирование своих мощных гарантировано 

обеспеченных национальных возможностей реального ценностного наполнения в 

собственную сторону укрепления российского финансового государственного начала, 

новая валюта внешнего обращения изолирует себя от традиционно навязанного 

распыления своих ценностей в Мировую Систему, т.е. в необратимый адрес и в пользу 

внешних противодействующих клановых финансовых структур. «Серебряный Рубль» в 

короткие сроки обретет гранитную твердь своего уверенного постоянства не только 

наличием собственного реального ценностного субститута под основание его выпуска и 

обращения, а перейдет на свои новые функции финансового сопровождения, исключая 

насилие и сосредотачивая свои полезные ценностные возможности для созидательно 

ориентированной деятельности общества России и за её пределами. Эти особенности 

новой введенной валюты исключат её участие в нынешнем передельном эгоизме среди 

иных валют, придадут этим самым ей необратимое мировое значение в короткие сроки.  

В условиях завершающегося процесса ликвидации Цивилизации 

капиталистического типа, особое значение обретают проблемы, как внешней финансовой 

безопасности России, так и внутренней, связанной с объективным и искусственно 

созданным наращиванием потребностей в финансовом сопровождении капитала со 

стороны денег, практически доведенного ныне почти до состояния финансового вакуума 

вокруг капитала. Решать указанные проблемы традиционными для «рыночной 

экономики» административными мерами невозможно, поскольку именно всей её 
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нереальной лживой сутью ею же и навязаны обязательные условия жесткого диктата 

«финансовых наручников» со стороны доллара, стремящегося своей бумажной пустотой и 

неспособностью в самостоятельном ценностном наполнении, решать эту проблему за счет 

других стран. Решение проблем финансовой безопасности ещё более усугубляется уже 

свершенной ценностной разрушающей колонизацией России, реальность воплощения 

которой уже обрядилась в форме Финансового Фашизма и свершена она (колонизация) 

путем кабальной силовой финансово-инвестиционной технологии внешней интервентской 

интеграции во все сферы бытия России. В России следует немедленно приступить к 

активному преследованию насильно навязанного извне экономического мировоззрения о 

некой туманной «Долларовой Инвестиционной привлекательности» во всех сферах 

отечественного экономического развития. Россия более не нуждается во вводимой 

«финансовой пустоте доллара», которую по оброчным обязательствам Она должна не 

только наполнить своей реальной ценностью, но потом еще и все отдать, оставаясь со 

всеми отрицательными последствиями таковой финансовой колонизации.  

У России ныне другие планы: в рамках происходящих Концептуальных изменений 

общепланетарного хронопроцесса, они выражены событийной потребностью разрушения 

ранее навязанной иллюзии о некой ложно-справедливой общемировой «Глобализации», 

но только в пользу социального паразитирования англо-американо-европейского 

меньшинства. Для России необходимо изменить вектор развития: переход на иной 

базисный путь независимого созидательного бытия России ради и во-имя сохранения 

жизни на Земле вместе с остальными социально ущемленными народами планеты!   

В первую очередь, как главное основоположение для возрождающейся России и её 

защищенной независимости, - волевым и жестким путем исключить в короткий срок 

всякую необходимость внешнего оброчного займа, искусственно навязываемого извне 

агрессивно настроенными процентщиками в лице Институтов Мировой Финансовой 

Системы. Это будет «Началом Начал» по переходу России на иную методологию 

Ценности, т.е. явит собою переход состояний общественного Сознания с базисного 

основоположения «Людей Цены» на иное основоположение - «Человека Ценности». 

Именно в этом Россию уже будет не остановить и в этом будет её не только внешняя сила, 

но и защищенность через обретение своей независимости.  

Более того, переход на иную методологию ценности позволит в корне изменить 

функциональное предназначение денег в России с её прошлой предметной роли, как 

вмененного извне инструмента финансового насилия, на новую созидательную функцию, 

сопровождающую и обеспечивающую процесс нового цивилизационного развития с 

полной переориентацией целей внутренней политики на удовлетворение гуманных 
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интересов преобладающего большинства общества. Этот важный шаг переориентации 

обеспечит в короткие сроки исключение и разрушение в общественном сознании людей 

каких-либо иллюзий и последствий, оставленных в качестве исторической негативной 

памяти, как от Цивилизации коммунистического типа, так и от не существующей 

Цивилизации либерально-демократического паразитирующего обособления 

несущественного меньшинства общества от основной его части.  

Более того, совместно с проводимыми процессами конструктивных изменений в 

сфере социального уложения общества в интересах обеспечения истинной социальной 

справедливости и построения системы взаимных обязательств «Государство – 

Гражданин», таковое переориентирование функций денег исключит всякие основания в 

житейском бытие общества и обеспечит ликвидацию всех последствий от ранее 

вмененного извне в России всеразрушающего Финансового Фашизма. Это придаст 

коренное изменение состояния Воли и усилий народа в сторону поддержки Руководства в 

центре и на местах в отношении проводимых преобразований, воссоздаст Веру в 

созидающие возможности страны по переводу стратегий внутренней политики на 

гуманную ориентацию в сторону всего общества, сплотит ранее разрушенную общность 

многонационального народа, обеспечит умиротворение чувств и помыслов 

многонационального большинства в вопросах возникшей разобщенности национального и 

географического характера. В общественном и индивидуальном Сознании людей будет 

воссоздаваться смысл своего личного и общественного существования, как смысла своей 

жизни, и это именно то, без чего воссоздание России было бы невозможно. 

Все стартовые материальные и ценностные затраты по вводу валюты внешнего 

обращения «Серебряный Рубль» исключают какую-либо финансовую нагрузку тратты на 

нынешнюю внутреннюю Финансовую Систему России и должны быть исполнены только 

за счет организованных на сей день возможностей по применению ранее выведенных 

(публичных и утаенных) объемов ценностного обращаемого субститута с частичным 

вовлечением его в существующий процесс производства денег старой Мировой 

Финансовой Системы. Это есть обязательный Акт Исторической справедливости и он 

должен быть исполнен без отвратно!   

Временной План-График действий Первого исполнительского Концептуального 

направления Ввод валюты внешнего обращения «Серебряный Рубль», представлен 

Приложением №1.  
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Второе Концептуальное исполнительское направление: 

Введение новой Двухуровневой Системы ценностного субститута внешнего и 

внутреннего обращения для воссоздания процесса производства денег с участием России, 

обеспечивающей путь формирования иной Системы Хозяйствования и 

переориентирования базовых направлений развития страны в гуманное русло. 

Причинное обоснование. 

Само по себе смысловое значение определения «субститут» в финансовой тематике 

его применения (substitutus) - это  есть заменитель. В процессе производства денег при их 

формализованном выпуске в бумажной или электронной форме требуется некий условно 

ценностный заменитель равного в признанном цифровом исчислении или в 

установленном соотношении к объёму цифрового значения выпущенных денег. Так в 

общепризнанном понимании и применении самого процесса мены обосновывался объем 

печатания бумажных денег от исторического момента согласия Англиканской Церкви на 

акт ренты денег со стороны процентщиков, до начала «марксистского периода», при этом 

в качестве субститута использовалась в основном  коэффициентная ценность золота 

(около 66% объема денег), серебра (около 20% объема денег) и меди. С наступлением 

«века машин» процесс исполнительских действий людей в корне изменил свой Вектор 

Цели явлений, действий и событий (подробно в теории «Основы Формирования 

Человечества»). Аннотационная последовательность событий была такова.  

После выхода  в свет известного труда К. Маркса «Капитал», как заказной научной 

работы оплаченной со стороны семьи Ротшильдов, в основы экономических понятий и 

суждений была введена так называемая «прибавочная стоимость», которая сама по себе в 

действительности ничего и не означает, кроме стартовой символизации масштабно 

задуманного тайного ухищрения будущих гешефтмахеров, связанных с производством 

денег и вменения безусловной неизбежности в обязательном пользовании этими деньгами 

в долг под проценты (рента) для обслуживания процесса производства! Так было в 

общественном сознании светского общества того времени символизировано начало «века 

машин».  

В чем же истинное таинство, заложенное в «великую формулу Маркса», которой до 

сей поры автомоторно восторгаются политические и экономические патологоанатомы? 

Это таинство и есть – прибавочная стоимость, объем которой уже можно было заранее 

масштабно нормировать в экономическом и банковском сговоре для предваряющего 

производства пустых денег, а со стороны процентщиков всех форм и типов добиться 

легитимности в признании обществом в качестве обращаемого субститута 

дополнительных условных «ценностей»: недвижимость,  произведения искусства, товары 
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сырьевой категории и всё что угодно, лишь бы выпускаемая банковская бумажная 

пустота, особенно в форме различных деривативов (долговые расписки, векселя и прочее) 

была, как бы заранее наполнена условной ценностью, вместо или совместно с ранее 

признанными вариантами и формами субститута. 

После введения в силу программы восстановления послевоенной разрухи «План 

Маршал» (1946 год), как бы по инициативе Мировой Финансовой Системы (в 

действительности по инициативе ФРС США, как частной структуры), мировая экономика 

в рамках «классической марксистской сути» и её величественной формульной 

неприкосновенности все больше и больше прекращала быть экономикой как таковой. Она 

начала обряжаться в жесткие рамки хрематистики, суть которой – есть зарабатывание и 

накопление денег любой ценой, как самоцель в интересах властвования над обществом. 

Процесс производства денег, в основном в форме международной валюты – американский 

доллар, пошел в неимоверно нарастающих темпах, при этом золото продолжало условно 

символизировать прежнюю главную роль субститута, а в действительности в 

производстве денег применялась пустота бумажных деривативов (Бонды ФРС США, 

документарное Индонезийское золото и любое другое почти не существующее золото), 

сокрытая тайнами келейных договоренностей или клановых заговоров. Всё больше и 

больше обострялось противоречие между функциями капитала и денег, поскольку 

последние должны, но всё в меньшей степени, обслуживать капитал. В целях 

международного валютно-обменного урегулирования с 1948.10.04 была окончательно 

введена Бреттон-Вудская Система (фактически с 1944 года уже был образован 

Международный Валютный Фонд, как некий регулятор формального учета и отчетности, 

как первый шаг), которая по настоящее время юридически исчерпала свои полномочия и 

самою себя, но иного тайного сговора процентщиков пока более не придумано. Принятые 

положения международного валютного регулирования все больше и больше требовали 

увеличения объемов золота для расчета, особенно от стороны США, за предъявляемые в 

их адрес ими выпущенные бумажные пустые деньги. В результате чего, США с 1971 года 

отказались от обязательств оплаты золотом за предъявляемые в их адрес выпущенные 

доллары! С этого момента золото, как основная масса обращаемого субститута, 

применяемого для производства денег, сошло со своих прежних передовых ролей.  

Именно с этого момента в качестве основного объема обращаемого субститута в 

процессе производства денег стали применяться условные и реальные товарно-сырьевые 

ценностные объемы в основном своем объеме представленные углеводородами, а также 

вторично выпускаемые бумажные деривативы в различной форме (пустота ничем не 

обеспеченная), что и привело не только к полному перекосу понимания роли и функций 
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субститута, но и положило начало ликвидации всякого реального контроля и управления в 

процессе производства денег и финансовому коллапсу, который не замедлил себя ждать.  

Такое нынешнее тупиковое сложившееся положение Мировой Финансовой 

Системы более никакими административными мерами не разрешить. Тем более сам 

процесс управления ею в её старой Конструкции исполнительских действий более не 

сопровождается старой интервентской Системой вследствие её ликвидации. Требуется 

введение новых исполнительских соучастных форм и базовых образующих элементов для 

создания будущей Конструкции финансовой Системы.  

Историческая роль в этом процессе предоставлена именно России. Одним из 

таковых базовых элементов является введение со стороны России нового легитимного 

формализованного государственного подхода, связанного с формированием 

Двухуровневой Системы ценностного субститута с функциями внутреннего и внешнего 

обращения на Переходный и два последующих периода, связанного непосредственно с 

воссозданным участием её в производстве мировых денег. По завершении указанных 

периодов, форма субститута будет подготовлена и заменена на более совершенную и не 

недоступную людям, но сама введенная с помощью России Конструкция финансовой 

системы с её непосредственным активным функциональным участием на мировом уровне 

будет сохранена, как один  из элементов общей Конструкции организованного бытия 

людей в рамках новой модели Мирового порядка. 

 

Воплощение Концептуального исполнительского направления. 

 

В чем заключается таковой новый легитимный формализованный государственный 

подход к формированию иной системы ценностного обращаемого субститута, какие меры 

государственного административного характера со стороны России необходимо 

предпринять по данному вопросу нововведения?   

Со стороны Государства потребуется введение новой Двухуровневой Системы 

ценностного обращаемого субститута, а именно иной Системы Укладки (учета и 

отчетности) с разделением функций внутреннего и внешнего обращения:   

- Функции субститута внешнего обращения возлагаются на банковское серебро, 

обрамленное введенными со стороны государства особыми безусловными 

обязательствами по его физическому состоянию, как серебра банковского 

идентификационного ценностного сертифицированного состояния, соответствующего его 

предметно-форменному обряжению по общепринятым или вновь введённым нормам, 
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весовому и иному другому состоянию, устанавливаемому Государственным 

Казначейством России.  

Весь товарный ценностный объем продукции природного естества (природные 

ресурсы) является общенародной ценностью. Единственным правом распоряжения ею 

обладает государство от лица народа, предоставляющее возможность применять её для 

целей воспроизводства благ и услуг государственными и частными организациями, на 

условиях компенсационного ценностного возмещения в сторону государства.  

Все внешнеторговые операций с экспортом любых товарных масс, включая и 

прошлый субститут в форме углеводородов, должны обряжаться в общенародную (не 

частную) ценность и проходить через ценностное выражение и сопровождение только 

через Серебряный рубль, как регулятор ценовой внутренней и внешней политики России с 

учетом конъюнктуры внешнего спроса и потребления. Юридическое и правовое 

контактное обслуживание торговых сторон должно осуществляться и регистрироваться 

через Центры Финансовой и Ценностной Бифуркации (ЦФ ЦБ), включая разрешительно-

процессуальные аспекты таможенного и иного государственного контрольного 

обслуживания и сопровождения.  

Хранителем и главным оператором от лица государства, как законного право 

распорядителя общенародных ценностей по применению и хранению ценностного 

субститута, является Государственное Казначейство России.  

Хранителем и главным оператором от лица государства относительно валюты 

внешнего обращения «Серебряный Рубль», для всех внутренних и внешних клиентов на 

территории России является Государственный Банк России, имеющий свои 

представительства во всех ЦФ ЦБ. Только Государственный Банк России наделен правом 

установления коэффициентного соотношения к иным признанным внешним валютам при 

осуществлении с ними обменных финансовых операций или обслуживании операций 

торгового характера.  

Для обеспечения внешней финансовой безопасности, Россия самостоятельно и 

объективно определяет и формирует реальное ценностное соотношение своего внешнего 

торгового баланса относительно собственного внешнего обращаемого субститута, 

устанавливает и определяет коэффициентные соотношения ценности относительно иных 

легитимных валют внешнего обращения на основании реальной текущей ценности 

относительно их соответствующих обращаемых субститутов.  

Все обменные операции с иными валютами осуществляются только 

Государственным Банком России. Государственный Банк России при определении и 

утверждении коэффициентных соотношений принимает за основу реальную ценность 



НИИ ЦУС 

23 

каждого субститута, подлежащего под иную валюту, но полностью исключает прежнее 

выражение цены денег при навязанных извне либеральных условиях их продаж. Россия в 

дальнейшем исключает продажу и покупку денег, соблюдая условия равноценной мены.  

По всей территории России, за исключением назначенных государством 

территорий ЦФ ЦБ, применение любой валюты внешнего обращения запрещается при 

свершении внутренних товарно-торговых операций, включая и обретение услуг. Для 

удовлетворения потребностей внешнего применения организациями и гражданами 

России, приобретение валют внешнего обращения осуществляется через Государственный 

Банк России в соответствующих государственных нормативно-правовых рамках.      

- Функции ценностного субститута внутреннего обращения возлагаются на 

углеводороды и электроэнергию. 

Углеводороды и электроэнергия, как получившие новые функции ценностного 

субститута внутреннего обращения, должны быть изолированы от оброчной нагрузки 

относительно прежней ценовой и иной внешней зависимости, а сам процесс производства 

его с таковым вменением новых функций перестает быть полем для добычи со стороны 

всякого рода соединившихся внешних и внутренних гешефтмахеров и к ним 

примкнувших. Государство принимает на себя функции ценностного выражения таковому 

обращаемому субституту и этим придает управляемый характер внутренней общей 

ценовой политике, в корне очистит экономическую площадку России от разрушающего 

стихийного либерализма и обусловит состояние сферы воспроизводства под построение 

новой Системы Хозяйствования, искореняя все разрушительные последствия навязанного 

извне либерализма как такового, т.е. воровства и разграбления России!   

Государство, которому весь народ в своем лице передал право пользования ему 

принадлежащих ценностей, освобождает производителей такового субститута от 

большинства искусственно навязанных налоговых обязательств и несанкционированных 

дополнительных коррупционных прибавлений к цене, принимает нагрузку его экспорта, 

как любого иного товара, на себя и оплачивает производителю за него по внутренним 

установленным им ценам. Этот акт существенным образом изменит в положительную 

сторону разрешение всех ныне существующих проблемных вопросов, связанных с 

быстрым общенародным накоплением ценностей и обусловит установление контроля за 

их расходами и применением, изменит бюджетные возможности страны в сторону 

существенного увеличения (вместо англо-американо-европейского обогащения) для 

гуманной переориентации всей внутренней социальной политики, существенным образом 

оградит от разрушительного чиновничьего воровства, придаст более высокий уровень 

признания со стороны народа в адрес Руководства страны, сформирует иную Веру в 
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будущее, т.е. придаст бытию созидательный соборный характер всему 

многонациональному обществу и многое другое.  

Введение внутренней государственной политики на основе вменения управляемой 

системы ценового регулирования и ценностного субститута внутреннего обращения, 

позволит в короткие сроки разрушить созданный извне финансовый вакуум вокруг 

базовой части сферы производства и его капитала, как в государственном, так и в частном 

секторе. Это обеспечит ликвидацию противостояния между капиталом и деньгами. Со 

стороны государства предстанет возможность и необходимость защитить сферу массового 

малого и среднего бизнеса от организованного против них удушающего финансового 

насилия и паразитизма, устойчиво сформированного со стороны неуправляемого 

банковского разрушающего либерализма. Как следствие, это, несомненно, придаст 

разрушенному ранее трудовому участию населения нарастающую массовость по 

активному вовлечению их в процесс воспроизводства через государственный и частный 

сектор, придаст им созидательную общественную функцию и будет способствовать 

выводу обездоленных людей из вынужденно загнанного состояния индивидуального 

самовыживания, к соборной полезности локального и федерального объединения в труде. 

Паразитирующие банки ликвидируются, как атавизм прошлого. Сопровождение 

банковскими деньгами участия в формировании созидающего функционирования 

промышленного капитала и капитала малого и среднего бизнеса, - есть обязательное 

условие по дальнейшему существованию всякого банка, устанавливаемое Государством.   

В этом есть единственно целесообразный путь вывода России из тупика всех сфер 

бытия России, а не только нарастающих проблем в экономике, поскольку это есть один из 

опорных базисов для начала исполнения процесса по формированию иной Системы 

Хозяйствования, способной перевести базовые отрасли воспроизводства благ и услуг в 

сторону гуманной ориентации по удовлетворению жизненных потребностей всего 

многонационального народа России. Как следствие, таковая стратегия внутренней 

политики позволит приступить к главному аспекту исполнительских действий, которые 

должны в общем своем итоге прийти к изменению Конструкции социального уложения 

общества, гарантирующей социальную справедливость для основной части населения 

страны.  

В этом смысле значимости, формирование новой Системы Двухуровнего 

ценностного субститута внутреннего и внешнего обращения, - это есть тот единственный 

целесообразный путь, который позволит России быть Началом-Начал по переходу на 

иной, более прогрессирующий путь цивилизационного развития, - Человечество.   
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Для первичных затрат по созданию необходимых объемов серебра, как 

ценностного субститута по обеспечению ввода валюты внешнего обращения, следует 

исключить тратту государственных бюджетных средств, а использовать иные внешние 

возможности и источники финансирования согласно условий, которые выражены в  

предложенном План-графике.  

Временной План-График действий Второго исполнительского Концептуального 

направления по Введению новой Двухуровневой Системы ценностного субститута 

внешнего и внутреннего обращения, представлен Приложением №2.  

 

Третье Концептуальное исполнительское направление: 

Ввод новой Системы накопления и хранения общенародных ценностей России 

путем формирования «Государственного Казначейства России» и «Государственного 

Банка России». 

Ныне существующая Конструкция управления финансовой системой России, 

включающая подчиненное положение Федерального Казначейства пред Министерством 

Финансов, установленное законодательством вне государственное особое правовое 

положение частного банка с названием «Центральный Банк РФ», который по сговору 

либералов принял на себя ряд функций государственного регулирования по управлению 

финансами России, - всё это было пригодно только для условий внедренного извне 

либерального демократического преобразования России после ликвидации Цивилизации 

коммунистического типа на её территории. 

Всё это, как и многое другое, свершено не в пользу главного исторического право 

владельца всем и всея на территории России – его многонационального народа. Это 

сделано с иными целями - в пользу и угоду ограниченного паразитирующего 

меньшинства, т.е. группы либеральных демократов, воплотивших через свои 

насильственные келейные действия и внедривших Триединый Фашизм через 

государственное насилие над преобладающим большинством при поддержке извне, как 

атавизм старого пути цивилизационного развития. Это следует признать атавизмом 

безапелляционно, ибо формирующиеся событийные программные процессы сами внесут 

летописные коррекции исполнительского воплощения со всеми, кто это ещё не признает 

по каким-либо причинам личностного характера. 

В интересах исторической справедливости, как одного из важных причинных 

условий по формированию будущих действий и событий, связанных с происходящими 

изменениями и переходом на иной путь цивилизационного развития, - истребована и 
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обусловлена несомненная коррекция в Конструкции управления финансовой системой 

России. 

Основные элементы таковой коррекции включают: образование Государственного 

Казначейства России и Государственного Банка России. Несомненно, это приведет к 

изменению функционального наделения Министерству Финансов России, изменению его 

структурного построения и прочего, но это реорганизационные аспекты последующего 

плана реорганизации Правительства и в данный момент нами упускаются.  

Образование Государственного Казначейства России является по значимости актом 

событийного уровня и являет собою факт воссоздания исторической справедливости по 

восстановлению истинного права владения всеми дарованными людям ценностями 

природного естества по всей территории страны, участию в управлении и контроле со 

своей стороны за их применением в целях установления социальной и иной обретаемой 

справедливости, а также участии в полезной и бережливой целесообразности их 

применения во имя всех себе равных, для гарантированного обеспечения условий 

созидающего совершенства личности и общества вцелом.  

Казначейство России есть государственная структура, организующая управление 

накоплением и хранением общенародных ценностей, безопасно гарантирующая от 

расточительных посягательств внутреннего и внешнего характера, целесообразное их 

применение в пользу всего общества. Объективность принимаемых ответственных 

решений, а также независимость исполнения его функций от чиновничьего влияния или 

противодействия, гарантируются Законами России. 

В отличие от ныне существующего, новое Государственное Казначейство является 

самостоятельным государственным органом управления и не подотчетно Министерству 

финансов. Главная его функция: организовывать производство и учет ценностного 

субститута внешнего обращения (банковское серебро), его государственное хранение, 

организация учета ценностного субститута внутреннего обращения, выпуск и учет 

валюты внешнего обращения, выпуск и учет денежных обеспеченных знаков внутреннего 

обращения, организация их хранения и применения через Государственный Банк России, 

исполнение эмиссионных функций денег от лица народа и по поручению государства. 

Второстепенные функции определяются дополнительными Инструкциями и 

Положениями. 

Образование Государственного Банка России являет собою акт воссоздания 

автономного государственного контроля и управления по независимому объективному 

объему выпускаемой валюты внешнего обращения «Серебряный Рубль» и денежных 

знаков внутреннего обращения, обеспеченных объемом обращаемого ценностного 
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субститута, исключающего какое-либо интервентское вмешательство и паразитирующее 

обременение со стороны внешнего влияния от разрушающейся Мировой Финансовой 

Системы, освобождаясь и ликвидируя последствия вмененного Финансового Фашизма 

извне.       

Государственному Банку России передаются все функции государственного 

регулирования, которые ранее были делегированы в адрес частного ЦБ РФ. Он являет 

собою главный банк первого уровня, денежно-кредитный институт Российской 

Федерации, разрабатывающий и реализующий совместно с Правительством России 

единую государственную кредитно-денежную политику и наделённый особыми 

полномочиями, в частности, регулирования деятельности всех иных банков на территории 

государства. Государственный Банк России, выполняя роль главного координирующего и 

регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает соучастным органом 

экономического управления, ориентируя свою деятельность на гарантированное 

обслуживание деньгами государственного капитала и частного капитала в интересах 

формирования едино ориентированного развивающегося созидательного воспроизводства 

товаров и услуг, обеспечивая финансами ориентирование развития общества по 

гуманному пути. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт 

и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные 

организации работают с прочими юридическими и физическими лицами. 

Все правовые нормы исполнения им функций Государственного Банка 

определяются Конституцией России и законами о Государственном Банке России. 

 

Четвертое Концептуальное исполнительское направление: 

Формирование пограничных (окраинных) и иных Центров Финансовой и 

Ценностной Бифуркации (ЦФ ЦБ), как стимулирующего регулятора финансовых, 

внешнеторговых и экономических отношений России в системе изменённых внешних 

отношений в рамках нового Мирового порядка. 

Формирование ЦФ ЦБ являются первым практическим шагом по установлению 

внешнеторговых, экономических, идеологических, инновационных и иных действий со 

стороны России в условиях становления нового Мирового порядка. Сам по себе факт 

наличия таковых Центров, особенно пограничного (окраинного) расквартирования, будет 

первым демонстрационным актом относительно изменения роли и функционального 

наделения России в общей конструкции нового Мирового порядка, изменения её 

действенной значимости в общем процессе происходящих изменений всей окружающей 

действительности на планете, выхода её из прежней униженной кабальной зависимости 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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«сырьевого придатка» на лидирующие позиции по вопросам ориентирования всех 

остальных по пути перехода на иной смысл и уровень цивилизационного развития. Это не 

пафос, это больше есть цель. 

Построение ЦФ ЦБ осуществляется на базе части выделенных для этой роли 

прежних «Свободных Экономических зон» (СЭЗ) с полным переориентированием их 

предназначения, общих функций, локальных функций с учетом особенностей 

расположения и традиционно сложившегося трудового и иного промысла, правовых 

специальных норм и обязательств на уровне отношений «Государство - ЦФ ЦБ», 

обязательности внедрения технологий будущего и организации локального безотходного 

бытия и многое другое.  

 

Относительно измененного предназначения. 

 

Ранее создаваемые СЭЗ должны были способствовать активизации инициативы 

иностранных фирм в производстве товаров, услуг в торговле, а также в других видах 

деятельности на территории России, подразумевая обустройство демпинговых условий по 

масштабному вывозу товаров сырьевой группы. В таких зонах могли быть организованы 

производство и сборка различных видов продукции на основе применения иностранного 

оборудования, технологий и материалов с использованием местной электроэнергии, сырья 

и рабочей силы, перенося все проблемы экологического характера на территорию нашей 

страны. Напомним, что в зарубежной практике свободные экономические зоны являются, 

как правило, небольшими территориальными анклавами с особо благоприятным режимом 

для деятельности иностранного капитала, слабо связанными с национальным рынком и 

ориентированными на экспорт товара, обладающего уровнем существенно сниженной 

себестоимости. В таковых Свободных Экономических зонах сама Россия более не 

нуждается, они для неё не только не полезны, а больше играют отрицательное 

разрушающее значение. 

Принимая во внимание существенный территориальный размах России и её 

значимое географическое положение, влияющее в определенной степени на 

формирование нового Мирового порядка, каково же предназначение ЦФ ЦБ? 

ЦФ ЦБ, - это географически временно изолированная часть территории России с 

введённым особым режимом общего и специального правового положения граждан, 

государственных структур управления, представительств структур управления 

Федерального значения, государственных органов контроля и защиты, предназначенных 
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для воплощения следующего своего предназначения, делегируемого от имени 

Государства:  

- формирование локальных Конструкций социального уложения общества с учетом 

особенностей географических и функциональных наделений каждой зоне для апробации 

элементов новой социальной политики государства, опирающейся на гуманную 

ориентацию развития всех сфер организованного бытия людей; 

- положить начало формированию окраинного Цивилизационного Кольца для 

заполнения неосвоенных территорий России активной функцией созидающего бытия 

путем достижения требуемого уровня в развитии условий по сопровождению всех сфер 

житейского обитания, гармонирующих с происходящими процессами изменений. 

Создание локальных зон пограничного размещения с автономной системой иного 

социального хозяйствования на базе собственной энергетики с применением технологий 

использования возобновляемых не сырьевых ресурсов и обустройства на высоком 

инновационном уровне сферы воспроизводства на технологиях созидательного характера. 

Обеспечить начало поступательного цивилизационного совершенства неосвоенных 

территорий России «От периферии - к центру», в том числе и для обоснованной 

ликвидации иллюзии в наличии территориальных излишеств у России; 

- со стороны России в форме ЦФ ЦБ придать попечительский управляющий 

характер над всеми формирующимися новыми внешнеторговыми, 

внешнеэкономическими, идеологическими, инновационными и иными направлениями 

внешнего взаимодействия с пограничными государствами в условиях становления иного 

Мирового порядка; 

- через управление балансом экспортно-импортного ценностного товарного потока 

и услуг, обеспечить плановую положительную динамику роста бифуркации товарных 

ценностей в ценность обращаемого субститута. При росте экспортных операций 

обеспечить увеличение объемов покрытия с применением собственной валюты внешнего 

обращения «Серебряный рубль», при росте импортных операций – увеличение объемов 

покрытия иной внешней валютой. 

Для исполнения указанного предназначения по каждому ЦФ ЦБ готовится в 

законодательной процедурной форме и через Постановления Правительства закрепляется 

специфичное детализированное ориентирование по функциям, частному предназначению, 

цели и специфичному административно-правовому полю - все конкретные аспекты, 

регламентирующие воплощение Программ развития ЦФ ЦБ.  

Воплощение Концептуального исполнительского направления своими 

положительными результатами существенным образом повлияет на ход и темпы 
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изменения цивилизационного развития по всей внутренней территории России. С другой 

стороны, такой нетрадиционный на первый взгляд шаг внутренней политики, 

существенным образом отразится и на коррекции оборонной и других доктрин России, 

обеспечивая выполнение рачительного системного подхода к вынужденному применению 

общенародных ценностей и в этом вопросе.    

       

Пятое Концептуальное исполнительское направление: 

Инновационное и технологическое обеспечение по совершенствованию  

Управления, введения элементов новой Системы Хозяйствования в сфере 

воспроизводства и социальной среде гуманной ориентации в ЦФ ЦБ, в сопровождающих 

и прилегающих к ним регионах России и за её пределами. 

Реализация указанного исполнительского направления своими рамками векторного 

инновационного охвата предусматривает освоение и внедрение результатов научно-

технологических отечественных изысканий по следующим направлениям: 

 Обретение электрической энергии путем применения безтопливных 

технологий приема и передачи энергии из окружающей среды и применения 

технологий энергии холодной плазмы; 

 Обретение электрической энергии с применением технологий использования 

возобновляемых не сырьевых ресурсов; 

 Перевод железнодорожного, морского, авиационного и автомобильного 

транспортов на силовые установки с применением безтопливных технологий; 

 Переработка горнорудного сырья с применением синтеза холодной плазмы; 

 Экологическая очистка промышленных, хозяйственно-бытовых и иных стоков 

загрязнённой воды, земель сельскохозяйственных угодий и воздуха в районах 

промышленного и городского загрязнения, приближая итоговые результаты 

основных составляющих окружающей среды к уровню их природного естества 

или последующего пригодного применения;  

 Применение технологий консервации материи электрической и магнитной 

энергий для созидательных и оборонных целей; 

 Применение отечественных технологий приема, передачи, анализа и 

аккумуляции информации и познаний для обеспечения гарантированно 

защищенной связи и управления. 

Программа реализации указанного Концептуального исполнительского 

направления должна отрабатываться и настраиваться для каждого отдельного ЦФ ЦБ с 

учетов всех индивидуальных специфичных особенностей, от функционального наделения 
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до географических и климатических условий. Обязательные вышеуказанные направления 

должны быть положены в основу.  

По завершении освоения инновационного процесса в каждой отдельной зоне 

предусмотреть пошаговое их воплощение в прилегающих и более удаленных территориях 

России, при этом большую часть финансовой тратты следует возлагать на финансовые 

возможности каждого ЦФ ЦБ.    

Воссоздание ранее утерянного в России легитимного независимого состояния 

управления иной Финансовой Системой, обладающей автономной обеспеченной 

способностью «Производства Денег» не только может, а должно стать программой всей 

страны. Начиная с первых шагов её воплощения, все граждане России должны быть 

ориентированы на её основную суть, осознавать и воспринимать её, как общенародную 

программную цель. Результаты от её воплощения за короткие сроки возымеют свои 

положительные плоды в воссоздании ранее уничтоженной Воли народа, как единой 

многонациональной семьи!  
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