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Земля нереализованных
возможностей
Мир - это недорисованная картина (рисунок),
и человечеству предстоит его дорисовать,
научившись мыслить рисунком – Миром.
В этой жизненной теории, представляющей собой некое
всеобщее глобальное пространство, каждому читателю предстоит
максимально расправить крылья своего мировоззрения.
Оторваться от цивилизованной повседневной суеты, и пролететь по
закономерной цепочке жизни Мироздания, расширяя пределы
времени, отпущенные для личного существования. С целью,
обрести всеобщую смысловую ясность картины жизни. И открыть
(возможно, в первые) в своем сознании то закономерное и
согласованное мировоззренческое пространство, в котором
любая жизненная конструкция (в том числе и человечество)
является частью большего, и имеет свое функциональное
значение в масштабе всеобщего окружающего мира. Где
преследуются и развиваются свои, особые функциональные
жизненные ценности и колоссальные способности, о которых
человечеству еще предстоит узнать и осознать, а возможно и
воспользоваться. По крайне мере теми цивилизациями или
народами, которым будет, не только интересно, но и важно
увидеть целое (всеобщее) прежде составляющих его частей и
не промахнуться во всеобщей функциональной жизни.

Введение. Жизнь (в функционально
прикладном значении).

Прежде чем рассказать о своей жизненной теории, не
вписывающейся в современное (передовое) представление о
жизненном пространстве, расскажу немного о себе. Я не
писатель, не политик, и не ученый и тем более не религиозный
деятель, с системной позиции которых на протяжении века, на
тему жизненного пространства написано множество теорий. Я
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человек, на мой взгляд, с хорошо развитой интуитивной логикой с
большим кругозором знаний. И этого (к примеру) в полнее
достаточно, что бы понять, что любая жизненная конструкция (в
том числе и Мироздание) имеет устойчивую - согласованную
функциональную основу. Где каждый объект конструкции,
выполняет свое функциональное предназначение. И если нет
единой цели существования, не существует этого всеобщего
функционального согласованного жизненного пространства, то
жизненные объекты,
фактически,
либо разлетаются, либо
разрушают друг друга по структурному содержанию. Поэтому
поиск коллектива, в жизни которого согласуется функциональные
цели каждого, образуя всеобщий замысел всего ансамбля –
первейшая задача любого жизненного объекта, в том числе и
человеческого. Однако, что представляет, из себя это единое для
человечества согласованное жизненное пространство, и в чем
её согласованный Замысел в целом? Вопрос для человечества
многогранный и до сих пор не совсем ясный. С одной стороны,
если дана человеку жизнь, то ему ничего не остается, как
реализовать заложенные в организме возможности. А с другой
стороны, кем эта жизнь с ее функциональными возможностями дана
и для чего, не ясно.
То есть, жизнь то она у человека есть, как и ее потребности, а
вот для чего и кому она нужна человечеству не ясно –
способностей к познанию не хватает. С другой стороны, наплевал
бы на всё, и жил себе спокойно, да не может, чувство
неудовлетворенности съедает. Вроде как неполноценная недоделанная жизнь получается. Жизнь вроде есть, а всеобщего
Замысла в ней нет.
Вот и живет человек только лишь с психологическим
указателем на максимальную возможность и необходимость
доделывания и переделывание своей общeчеловеческой, и
человеческой жизни всегда, на ощупь. В слепую, беспорядочно
стараясь достигать в общественной жизни одного – или избавляться
от другого. Методом создания различных потребительских
познавательных комбинаций из людских объектов, и новых
запрограммированных (системных) отношений между ними.
Направленных, к примеру, на возведение пирамид или
строительство городов, на уничтожение созданного соседями и
возведение на этом месте чего-то другого. Вовлекая в этот
системный – цивилизованный потребительский познавательный
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процесс и преобразовывая принципиально не ограниченное
количество энергии и информации из окружающей природы.
Не замечая, что вся эта системная общечеловеческая жизнь, с её
беспорядочными знаниями образует всего лишь
замкнутый
потребительский круговорот. Где каждое новое потребительское
образование, живущее в процессе беспорядочного поглощения
природного структурного содержания, как следствие обрастает
неустойчивыми – несогласованными взаимоотношениями между
людьми. То есть, впитывает дух недоделанного человеческого
несовершенства, который уже приходится сдерживать, или
наращивать человеческому обществу при помощи изощренных
религиозных,
политических,
экономических,
военных,
террористических, научных и т.д. технологических манёвров.
Поскольку вся эта потребительская деятельность, сводится лишь к
тому, что бы «отгрызть» выгодный в отличие от соперника «кусок
земли» и построить на этой содержательной основе автомобили,
поезда, ядерные ракеты и т.д.
Превращая тем самым
общечеловеческую
жизнь
в
беспорядочную
высокотехнологическую потребительскую враждующую гонку по
«отрыванию кусков», для удовлетворения своих общечеловеческих
несовершенных – несогласованных, а потому, по прежнему,
бесцельных потребностей. Образуя тем самым замкнутое
несогласованное жизненное пространство, где каждый человек
обречен получать несогласованные структурные потребительские
знания, становясь тем самым еще более несовершенным.
А это уже жизнь в процессе самоуничтожения с вопросом
времени. Потому как любая, к примеру, религиозная или
финансовая - замкнутая на себе система функциональных
отношений между людьми, сама по себе представляет собой
технологию самоуничтожения. И здесь уже не имеет смысла
продолжать вдаваться в какие-либо несогласованные
общечеловеческие потребительские детали. Поскольку в
поисках подлинного ответа на вопросы полноценной
(осмысленной) жизни, человечеству необходимо предполагать, что
жизнь человечества не есть нечто ограждённое собственными
несогласованными потребительскими системными рамками,
без внешних целей и функций. А есть, прежде всего, часть
большего всеобщего, где всё человечество – как целостный
объект имеет определенную задачу, функцию, роль, назначение в
масштабе всеобщего - совершенного Мира. Или частью того
ради чего этот Мир предназначен жить (быть). Потому как
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любое отклонение от этого общего функционального
предназначения со стороны человечества,
будет приводить
человечество не к чему другому как к процессу саморазрушения
(самоуничтожению) – к неполноценной внешней и внутренней
системе отношений. Что мы и видим в современной
цивилизованной системной практике в процессе человеческого
разрозненного – враждующего потребления, на базе познавания
(разрушения) мирового содержания.
То есть, такое неполноценное жизненное положение,
сравнимо с тем что, если поместить «первобытную» отару овец
(скотину) в офисное помещение. То эта отара в место того что бы
освоить функциональное значение мебельных объектов и
определить их человеческое функциональное предназначение,
переломает все это по структурному содержанию, обгрызет,
превратит в сарай и со временем задохнется в собственной вони.
Поэтому для выстраивания любой, в том числе человеческой
полноценной внешней и внутренней системы отношений,
человечеству необходимо понимать что, он живет, прежде всего, в
Функциональном Мире. Где любая жизненная или искусственная
(созданная человечеством) конструкция,
использоваться
мирозданием или человеком, прежде всего, по Замыслу (целиком
по функциональному значению). И лишь за тем, по
структурному содержанию - по частям. В процессе разложения,
когда та или иная конструкция становится уже не пригодной для
функционального использования.
Но самое главное понимать, что существует еще один
процесс содержательного разложения, когда конструкция
способна функционировать, но используемый ее объект, не
осознавая ее функционального значения, использует как
жертву, разлогая ее структурное содержание. Что и определяет
безфункциональную - бессмысленную позицию человечества, по
отношению к окружающему миру. Поскольку вряд ли можно
сказать о современном человечестве, что оно способно
воспринимать Мир (вселенную с галактиками, солнечными
системами,
планетами),
по
замыслу
(целиком
по
функциональному значению). И в тоже время нельзя сказать, что
Мир постарел и превратился в не пригодную конструкцию для
функционального использования. По этому, остается третий бессмысленный вариант. Когда Мир способен функционировать,
но используемое его человечество, не осознавая его
функционального значения, использует как жертву, по частям,
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через
научные,
политические,
экономические,
военные,
религиозные и т.п. технологические методы. Потому как, не имеет
смысла (к примеру) создавать автомобиль или офис, только для того
чтобы патом его по структуре разобрать, сломать или переплавить.
Точно также не имеет смысла воспринимать и использовать
окружающий мир только частями, на структурном уроне, и
строить на этой разобранной (разрозненной) содержательной
основе цивилизации, а самое главное свое мировоззрение жизнь. Поскольку несовершенство человеческой жизни,
внесенными разрозненными структурными изменениями не
исправишь, а наоборот этой разрозненностью ее определишь.
То есть ошибка в том что, человечество, живущее в
функциональном Мире в место того чтобы выстраивать свое
мировоззрение на функциональных механизмах его целостного
поведения и участвовать в реализации его максимальных
(целостных) способностях,
копается только лишь в его
структурном химическом, биологическом и т.п. содержании.
Определяя свою жизненную способность (сущность) к
противоречивым и скотским – разрозненным взаимоотношениям,
во всем и со всеми. И такое разлагаемое бессмысленное положение
будет длиться до тех пор, пока человечество не научится
воспринимать Мир, по Замыслу (целиком по функциональному
значению). Без этого, человечество не сможет получить тот
консолидирующий (объединяющий) инструмент в своем
мировоззрении, который направил бы его жизненное развитие в
нужное на функциональном уровне, консолидирующее с миром
русло.
Поэтому
переход
от
жизненного
структурного
(разрозненного) несовершенства к всеобщему функциональному
(единому) жизненному совершенству, возможен только тогда, когда
человечество овладеет способностью познавать Мир на
функциональном уровне. Что позволит выстроить ему свое
мировоззрение на тех максимально совершенных – всеобщих
функциональных знаниях о Мире, которые когда-то человека
для чего-то породили, заставляют его для этого жить –
заставляют его об этом понимать.
И если человечеству начинать, в этом максимально
совершенном – всеобщем функциональном направлении жить –
понимать. То мало человечеству знать себя, и мало знать мир
(вселенную с галактиками, солнечными системами, планетами), и
даже мало знать свою роль в этом мире, а надо будет понимать,
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зачем или ради чего ОНО ВСЕ с позиции Мира – с позиции
его единого Замысла существования. Что и ляжет в основу
дальнейших рассуждений.

Закономерность в непредсказуемости

И так по логике, в функциональном мире ВСЕ начинается
с прошлого – прошлое рождает настоящее, чтобы потом с ним
объединиться и обрести будущее.
Поэтому в жизни, если не знать своего жизненного прошлого,
невозможно объединиться и с подлинным замыслом своего
настоящего и тем более с подлинными целями своего будущего. А
что для человечecкой жизни прошлое? Это тот существующий
Функциональный Мир, в котором эта человечеcкая жизнь живет. И
ВСЁ, что развивается (мыслит) в этом Мире, служит решению
совершенной - всеобщей задачи – всеобщей цели – всеобщему
смыслу. Являясь необходимой функциональной частью Всеобщего
процесса, включающего в себя это развивающиеся действия. Иначе
Мир рассыплется и превратится в прах. Потому как наличие
всеобщего замысла – цели – задачи служит вектором направления в
развитии
единой
(подобной)
конструкции
и
единой
закономерной технологии его жизненного функционального
поведения.
И человеческая технологическая жизнь, рожденная этим
функциональным миром, не является исключением. Несмотря на то,
что человек в окружающих Мировых развивающихся действиях,
движимый чувством психологической неудовлетворенности, чаще
всего невольно сталкивается с атмосферой информационного
непредсказуемого структурного мрака, с поиском ответов на
неизвестные вопросы.
Главное что человек способен приводить в беспорядочное
разнообразие свои мыслительные процессы, где возникающие
яркие функциональные образы оседают в его человеческой
памяти. По которым формируются информационные процессы
пищеварения – индивидуальное общее человеческое представление,
впечатление и характер их познания – почему и как они связанны, с
какой последовательностью и до какой степени функция отличается
от подобной ей функции. Потому как в этом самостоятельном
информационном процессе пищеварения – сравнения, человеком
все равно приобретаются, свои хоть и примитивные,
индивидуальные свойства познания – ответы и вопросы, по
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которым формируются единые перспективы развития человеческой
информации.
То есть, в человеческих мыслительных процессах - от
функции к индивидуальному свойству познания - так или
иначе, формируется перспективное информационное свойство
человеческой жизни.
Но, кроме мыслительных процессов, в человеческой жизни
происходят еще и физические процессы. Где из разнообразия
свойств материала, взятых из окружающего природного
энергетического пространства, формируются энергетические
процессы пищеварения. В, которых приобретаются свои,
характерные
индивидуальные
структурные
питательные
вещества, по которым выстраиваются единые перспективы развития
человеческой энергии.
То есть в человеческих физических процессах – от свойств
материала к индивидуальной структуре – выстраивается
перспективная энергетическая структура человеческой жизни.
А точнее, на этом врождённом технологическом уровне,
человек, или любая другая биологическая конструкция, через
информационное и энергетическое отношение с окружающим
прошлым Миром, выполняет всеобщую, настоящую задачу. Где
в процессе биологической вегетативной жизни накапливаются,
хранятся и наследуются все возможные информационно –
энергетические процессы изменения в себе, а после достижения
репродуктивного функционального созревания условий и
критической структурной массы, воспроизводится - обретается себе
подобное новое будущее.
Биологическая система размножения

(или жизнь, живущая ради рождения новой жизни)

И эту систему можно отнести по аналогии ко всем
живым объектам, процессам и явлениям на всех уровнях
формообразования и взаимодействия. В том числе и на
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вселенском уровне. Поскольку те же самые жизненные
функциональные технологические процессы происходят и на
вселенском уровне. Где Вселенная также выполняет всеобщую
настоящую задачу, в процессе вселенской вегетативной жизни –
накапливает, хранит и наследует все возможные информационно –
энергетические процессы изменения в себе, порождая
последовательную подобную жизнь и её формы (включая,
человечество), а после достижения репродуктивного созревания
условий и критической массы, воспроизводит себе подобное новое
будущее.
Последовательную, определяющую меру изменения жизни,
которой, характеризуют закономерные числа Фибоначчи – 1:2:3:5:8
и т.д. Где человечеству и предстоит
определить свое
функциональное технологическое взаимодействие, в ее
репродуктивных процессах созревания, чтобы сообща обрести
себе подобное новое будущее.
Вселенская система размножения
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И так, кто же был Фибоначчи, и какой определяющий
жизненный смысл заложен в его числах? Жил в итальянском городе
Пизе математик Леонардо, по прозвищу Фибоначчи, что значит
"сын добродушного". Путешествуя по Востоку, он познакомился с
достижениями арабской математики. В 1202 году Фибоначчи
опубликовал большой труд – "Книгу о счете", а в 1220 году –
"Практику геометрии". Эти работы впервые содержали задачи на
применение алгебры в геометрии, познакомили европейцев с
арабскими цифрами и оказали немалое влияние на развитие
математики.
В "Книге о счете" решая среди прочих задачу о том, сколько
пар кроликов в один год от одной пары рождается, Леонардо
получил в результате последовательность чисел: 1:2:3:5:8:13…,
которые позже и стали называться числами Фибоначчи.
Последовательные числа Фибоначчи наглядно проявляются в
структурной мере изменения в спиральной форме – домика улитки,
расположения семян в головке подсолнуха или лепестков в бутоне
цветка, чешуек шишек и т. д.
Пропорциональные размеры тела человека (выявленные А.
Дюрером) так же составляют ряд Фибоначчи.
Даже интервалы, определяющие основные мажорные и
минорные тонические трезвучия, соответствуют числам Фибоначчи.
Известно, что свойства атомных ядер зависят от числа
протонов и нейтронов, входящих в них. Зависимость эта сложная,
но при определенных значениях этих чисел, которые физики
называют «Магическими», ядра приобретают повышенную
устойчивость. Такими магическими числами у протонов являются
20, 28, 50, 82, а у нейтронов – 20, 28, 50, 82, 126. Эти магические
числа, деленные на 10, образуют последовательность, близкую к
числам Фибоначчи.
Таким образом, закономерности, связанные с числами
Фибоначчи, не случайны. В том числе и на Вселенском (по схеме)
уровне. Где каждый следующий
приобретенный
информационно-энергетический наслаиваемый функциональный
результат (к примеру, 5 - человечество) рождается и живет на
основании
врожденных информационно–энергетических
функциональных источников (2+3=5 – солнечной системы и
воды). А участвует в рождении следующего функционального
результата (8 – нечто) на основании уже воды (3+5=8). А это
значит что Вода (по этой теоретической версии) является
основным партнером Человечества, по функциональному
13
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взаимодействию
в
масштабе
дальнейшего
развития
Вселенной.
То есть человечество живет в мире функциональных
живых чисел. И числа Фибоначчи, их сумма – отражает
наглядное технологическое закономерное образование,
согласованного
жизненного
пространства,
в
виде
коллективной системы размножения Вселенной, в её
эволюционном процессе. Где на каждом вегетативном, а затем
и на репродуктивном этапе её развития, согласуются
функциональные
информационно-энергетические
цели
каждого образования. Образуя тем самым единый
функциональный закономерный Замысел, который позволяет
каждому образованному вегетативному или репродуктивному
члену,
достигать
намеченной
информационной
или
энергетической цели и совершенствоваться.
Это и есть, то самое для Человечества, закономерное –
согласованное жизненное пространство, по технологическому
развитию и функциональному взаимодействию вегетативных, а
затем и репродуктивных органов Вселенной. И что бы
окончательно человечеству определится со своим технологическим
полноценным взаимодействием, нужно начать с начального корневого этапа развития Вселенской системы размножения. Когда
по версии существовало только мощное энергетическое ядро –
энергетическое пространство, с водородной расширяющейся
оболочкой в роли энергетической матрицы (рубашки) по
технологическому
развитию,
только
информационно
–
энергетических вегетативных органов Вселенной. И весь этот
расширяющийся одноклеточный космический организм жил в
питательной среде неизлучающих частиц космической пыли –
Скрытой массы.
Образования вегетативных органов Вселенной началось с
момента расширения водородной оболочки в питательной среде
космической пыли. При сочетании этих двух материальных
структур в процессе трения, образовалось электромагнитное
излучение, вследствие чего произошла конденсация – сгущение
смеси водорода и пыли. Электромагнитные силы тяготения сжимали
разрастающийся сгусток, пока он не принял шарообразную форму
– зачаток будущей звезды, в качестве технологической –
функциональной единицы в развитии вегетативных органов
Вселенной. С ростом зачатка звезды, увеличивалось и его
электромагнитное
излучение.
В
результате
образовалось
14
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гравитационное взаимодействие с соседними зачатками звезд в
качестве их обособленного шарового вращения. Постепенно
гравитационное взаимодействие увеличивало силу сжатия зачатка
звезды. А при увеличении сжатия возросла плотность и
температура. Вследствие чего более тяжелая структура – водород
переместился в центральную часть зачатка звезды, постепенно
выгорая, превращаясь в гелиевое ядро - основу молодой звезды.
Теперь уже водород превращался в гелий не в центре звезды, а в
слое, прилегающем к гелиевому ядру, повышая его температуру и
превращая гелий в углерод, с последующим образованием все более
тяжелых химических элементов. Превращение элементов с
большим выделением энергии закончилось на железе, ядра
которого являются самыми стабильными, и выделение энергии при
их слиянии не происходит. Таким образом, когда ядро звезды
становилось железным, выделение энергии в нем прекращалось.
Сопротивляться гравитационным силам звезда уже не могла, а
потому начинала быстро сжиматься, многократно увеличивая
скорость вращения. Вследствие чего внутренняя структура
распределения вещества звезды нарушалась, образуя реакционную
смесь, переходящую во взрыв. Очень горячая плазма, обогащенная
тяжелыми элементами, выброшенная взорвавшейся звездой,
попадала в межзвездную среду, где затем участвовала в судьбе
образования соседних звезд или создавала новые.
То есть, звезды в организме Вселенной, выполняют роль
своеобразной лаборатории высоких энергий. В ходе такого
лабораторного процесса пищеварения термоядерных реакций
образовывалось до 30 химических элементов, а во время взрыва –
остальные элементы периодической системы.
В процессе звездообразования происходило постоянное
«превращение» одних звезд, в другие – из простых образовывались
сложные, сложные взрывались и образовывали более простые. В
этом беспорядочном процессе обмена веществ выделялась
колоссальная энергия, образовывая, в отсутствие потребителя,
своеобразное энергетическое централизованное пространство
(энергетический сгусток). Силы тяготения энергетического сгустка
приводили в
целые группы звезд. Звездное сообщество,
движущееся в централизованном пространстве как единое целое,
образовывало в организме Вселенной, централизованную ткань –
ткань кончика корня растения образованную мелкими, постоянно
делящимися клетками. Деление этих клеток обеспечивало
начальный
централизованный
рост
растения.
В
этом
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централизованном технологическом процессе, рождалась
совершенно новая звездно-образующая ниша – условия для
происхождения и жизни звезд, звездных групп и потоков,
ассоциаций и иерархических конгломератов.
Звездное сообщество в роли вегетативной ткани и
централизованное энергетическое пространство, впервые образуют
разнообразную информационно-энергетическую Галактическую
корневую систему, где протекают все основные технологические
процессы, по жизнеобразовательной бесполой деятельности питание, пищеварение и обмен веществ.
Первые Галактические образования в ранней Вселенной
являлись маленькими протогалактиками, массы которых составляли
несколько тысяч Солнц. Главными движущими силами эволюции
галактик, и причинами их разнообразия, является взаимодействие и
столкновение галактик друг с другом. При столкновении которых
приводит к нарушению газопылевой среды и к перекачиванию
вещества и энергии одной галактики в другую. Например, две
спиральные
галактики
могут
слиться
и
сформировать
эллиптическую галактику. Большие галактики до сих пор
поглощают маленькие и растут до ещё больших размеров,
наращивая свою массу и энергетическое централизованное
пространство.
Нарастающая масса и энергетическое централизованное
пространство, дает возможность Галактической корневой структуре
переходить на совершенно новую ступень развития. Не просто
поглощать и растворять в своей структуре очередное ближайшее
скопление звезд. А, поглотив, к примеру, небольшое шаровое
скопление звезд, не нарушая его целостности – сжать (спучковать),
превратив в подобие гигантской нейтронной звезды. А затем,
преобразовав в специализированную клетку – (солнечную систему)
в вершкового индивидуального технологического потребителя
галактической (корневой) энергии.

Галактика – централизованное корневое сообщество
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На этой упрощенной схеме изображено строение нашей
Галактики. В её состав входят огромные спиральные рукава
(корневые ветви), в основном содержащие наиболее горячие и яркие
звезды, а также массивные газовые облака с молодыми, вновь
рожденными в них, звездами. Центральное галактическое ядро, со
сравнительно небольшой частью звезд. И Солнечная система,
расположенная в центральной части спиральных рукавов.
Солнечная система - экосистема

Солнечная система (экосистема) – вторая вегетативная
структура ткани. В её индивидуальный биосферный внутренний
состав, входит сердцевина (солнце) и орбитально – мембранная
оболочка с планетами земной группы, окруженная сплошным
астероидным поясом (корой). А так же, в Солнечную систему входит
внешняя многослойная орбитально – мембранная атмосферная
оболочка с планетами Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. В
целом, представляющая утонченный механизм энергетического и
17
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гравитационного противовеса в определении орбитальных структур
планет земной группы.
Технологическое развитие Солнечной системы, силами
Галактической энергии, началось с одноклеточной стадии – с
продукта сочетания звездного шарового скопления. Где звездное
шаровое сообщество, в процессе сжатия, преобразовывалось в
единую плоско – дисковую вращающуюся нейтронную массу готовых химических элементов, с последующим их расслоением на
отдельные оболочки, в соответствии с плотностью и массой.
Расслоение химических элементов привело к перераспределению
галактической энергии на отдельные орбитальное – мембранные
энергетические кольцевые потоки. Вследствие чего в каждой
орбитальной оболочке началось слияние химических элементов,
постепенно собираясь в плазменное шаровое скопление – будущую
планету Солнечной системы. В результате скопления орбитального
химического вещества в одном месте, произошло следующее
энергетическое перераспределение. Галактические энергетические
орбитальные потоки спучковались, устремившись в центральную
оболочку Солнечной системы – Сердцевину (солнце), сформировав
в нем миниатюрные энергетические потоки. Превратив сердцевину
(Солнце) в кипящую массу с мощными магнитными полями,
вытягивающийся
в
межпланетное
пространство.
Вдоль
вытягивающихся силовых магнитных линий которых, устремилась
смесь заряженных частиц, органических газов и огромных кусков
плазменной
массы,
выплескивающейся
в
межпланетное
пространство. Выплескивающиеся куски плазменной массы
сформировали
в
последствии,
сплошную
астероидную
биосферную мембрану (кору). Более крупные куски стали
спутниками планет, а остальные - кометами и метеоритами.
Органические газы, распространившиеся сплошным слоем по
орбитальное – мембранным зонам, впитались магнитосферами
сформировавшихся планет, выстроив вокруг себя молекулярную
оболочку – атмосферу.
Молекулярные оболочки сформировались на всех планетах
Солнечной системы, но на этом их дальнейшее преобразование
прекратилось, кроме молекулярной оболочки планеты Земли. В
состав молекулярной оболочки Земли входила Вода с особыми
молекулами, проявляющими себя, как живая технологическая
субстанция, выполняющая роль информационной матрицы
(рубашки) по раскручиванию информационно – энергетических
репродуктивных органов Вселенной.
18
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Вода в составе особых молекул или ячеек напоминала собой
компьютер, только гораздо более совершенный. В каждой ячейке
памяти находилось около 40 тысяч информационных панелей,
каждая из которых отвечала за свой вид взаимодействия с
окружающей средой. И это только первый информационный
уровень, который менялся - преобразовывался под различными
химическими, электромагнитными, механическими воздействиями.
Под этими воздействиями её молекула перестраивалась, усложняя
информационные панели, переходя на второй, третий, и т.д.
информационные уровни и, таким образом, впитывала, усваивала и
воспроизводила в себе информацию обо всей планетарной системе.
Феномен структурной памяти позволял особым молекулам
воды на ранней стадии развития, впитывать данные, которые несет
космическая вегетативная окружающая среда, усваивать их и
поэтапно воспроизводить (творить) по их образу и подобию. Тем
самым развивая свои информационные уровни и наращивая в массе
свою репродуктивную информационно – энергетическую структуру
организма. Начиная с органических молекул, содержащихся на тот
период в молекулярной атмосферной оболочке Земли.
Органические молекулы имели определенную структурную
организацию, т.е. атомы, входящие в её состав располагались
закономерно. Вследствие этого в молекулах образовывались
полюса, как у планет с различными зарядами. Вокруг этих
молекулярных «планет» образовывались водные «рубашки» из
определенных ориентированных молекул воды. При определенных
условиях водная оболочка («рубашка») приобретала четкие границы
– отделяла органическую молекулу от окружающей среды, и
преобразовывалась в единый вегетативно – репродуктивный
разумный технологический комплекс. Со свойствами поглощать
извне вещества по типу открытых систем, увеличиваться в объеме и
весе, а затем дробиться на дочерние образования. Сохраняя при
этом наследственные информационно- энергетические черты о
каждом этапе своего развития.
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Из таких воспроизводящих преобразований на планете со
временем сформировались облака – своеобразные звездные
скопления. Облака постепенно сливались, образуя циклоны –
биогалактики с вращающимися молекулярными ветвями.
Образовавшиеся биогалактики в атмосфере, с мощной
энергетической и гравитационной средой, затягивали с разрядами
молний, ближайшие облака и наращивали свою массу и плотность.
Что в свою очередь удерживало и повышало тепловую энергию
Земли. А повышение температуры спровоцировало извержение
вулканов на планете. Извергаемые огромные облака, состоящие из
частиц пепла и газов, разносились атмосферой по всему Земному
шару, формируя антициклоны. При каждом тесном контакте
антициклона с циклоном – их контактная среда смешивалась,
мелкие частицы облепляли молекулярные разумные комплексы,
утяжеляя их и нарушая энергетическую среду их взаимного
притяжения. Нарушенная энергетическая среда передавалась по
наследству дочерним образованиям, в
процессе дробления
молекулярного разумного комплекса. И те дочерни образования
падали на поверхность планеты в виде осадков, смешиваясь с
наземной пылью. Осадки выпадали повсеместно. Огромные
грязевые потоки сливались в гигантские озера, озера в моря и
океаны, образуя новую экологическую нишу с еще более узкими
температурными рамками.
Отдельные разумные молекулярные комплексы в новой
экологической технологической нише, развили способность к
синтезу белков с еще более высоким уровнем организации,
преобразовываясь тем самым в примитивную клетку. После
заселения новой среды первичными клетками, она изменилась.
Некоторые
низкомолекулярные
питательные
вещества
использовались клетками быстрее, чем питательная среда могла их
поставить. Начинало сильно сказываться давление отбора, где
преимущество приобретали те клетки, которые оказались
способными модифицировать соединения в родственные и,
недостающие, и превращать их в необходимые клетке молекулы.
Таки образом, в более выгодном положении оказались клетки со
способностью использовать энергию света для синтеза
органических веществ, из неорганических.
Как
только
появились
фотосинтезирующие
клетки,
использующие видимый свет, в качестве побочного продукта
фотосинтеза в атмосферу стал высвобождаться молекулярный
кислород. Появление кислорода в атмосфере, с одной стороны
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привело к образованию озонового экрана, не пропускающего
ультрафиолетового излучения. А отсутствие ультрафиолета
нарушило информационно – энергетическую структуру разумных
молекулярных комплексов в атмосфере, заблокировав тем самым
рост объема воды на планете. С другой стороны, присутствие
свободного кислорода в водоеме привело к возникновению
возможности у клеток к более выгодному кислородному типу
обмена веществ.
Благодаря кислородному технологическому типу обмена
веществ, появилась возможность у клеток объединяться в колонии
– в своеобразное звездное коллективное сообщество. Первичные
многоклеточные колонии – организмы обладали принципиально
новыми свойствами, неравнозначными простой их сумме. То
есть вегетативные и репродуктивные свойства клеток, разделились
между
клетками
многоклеточного
организма.
Такое
специализированно
технологическое
разделение,
резко
повышало возможность многоклеточных организмов с более
утонченной гибкостью приспосабливаться к условиям среды,
вследствие создания бесчисленных комбинаций в хромосомах. И
позволяла
специализированным
клеткам
многоклеточного
организма образовывать те или иные ткани, органы, системы
органов – пищеварительные системы, кровеносные системы,
системы органов дыхания, нервные системы и т.д.
С образованием технологической системы органов
размножения,
у
многоклеточного
организма
появилась
возможность
воспроизводить
зародышей
многоклеточного
организма, с доминирующим половым вегетативным (мужским)
или репродуктивным (женским) началом.

Система органов размножения с разделенным мужским и
женским началом являлась уже конечным приобретенным –
воспроизведенным результатом, по образу и подобию, и
выполняемым функциям врожденного сочетания Солнечной
системы в качестве вегетативной (мужской) структуры и Воды
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в качестве репродуктивной (женской) структуры. – Эта версия
ответа к тому вопросу, откуда взялось мужское и женское
начало в биологическом мире.
Элементы коллективного организма – клетки, ткани, органы и
системы органов, в сумме еще не предоставляли собой целостный
организм. Лишь соединенные в исторически раскручиваемом
репродуктивном технологическом процессе, их коллективного
взаимодействия, образовывали целостный организм, которому
присущи определенные информационно–энергетические свойства.
В эмбриональном периоде коллективного развития у
зародыша человека закладывается двухкамерное сердце, шесть пар
жаберных дуг, хвостовая артерия, плавательные перепонки между
пальцами
–
признаки
рыбообразных
предков.
Слабая
теплорегуляция у новорожденных детей и детей до пяти лет,
указывает на происхождение от животных с непостоянной
температурой тела. Головной мозг плода гладкий, без извилин, как у
низших млекопитающих мезозойской эры.
А точнее, в человеческом эмбриональном развитии,
происходило совокупное, целесообразное раскручивание преемственных репродуктивных информационно – энергетических
слагаемых коллективных признаков рыб, амфибий, рептилий и
млекопитающих. Где целесообразное энергетическое строение и
информационное
поведение,
обеспечивающие
рыбам,
амфибиям, рептилиям и млекопитающим коллективный успех в
охоте, охране территории или семьи. А также, заботе о потомстве.
Включая строительство или поиск подходящего жилья. В половом
отборе – участвуя в конкуренции за самку и т.д. И все это
передавалось не только из поколения в поколение, но и в
преобразованном виде, от рыб к амфибиям, от амфибий к
рептилиям, от рептилий к млекопитающим и от млекопитающих к
первобытному человеку.
Первобытный, еще не совершенный (не зрелый) в своем
сознании человек, незнающий откуда он, и зачем, но уже
обладавший перспективным общественным (коллективным)
образом жизни, смог не только выжить, (благодаря стадному образу
жизни), но и усовершенствовать внутригрупповые связи, используя
речь и орудия, в процессе коллективной охоты, защиты от врагов
или на их нападении.
Речь первобытных людей была очень примитивной. Но слова,
обозначающие действие, предметы, а затем и трудовые операции, с
обобщенными понятиями способствовали более эффективному
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обмену
прогрессирующими
знаниями,
позволяя
членам
первобытного общества максимально самореализовываться,
самоутверждаться, испытывать максимальные
ощущения и
свершать максимальные разграничевающии действия.
Наличие эффективного механизма обмена информацией в
первобытном обществе было вполне достаточно для создания
первых цивилизаций, с различными воинствующими уклонами
деятельности. Где учились убивать и тем самым разграничивать
пространства на сферы влияния, создавая первые государства.
На протяжении сотен тысяч лет, цивилизации в период
природных глобальных переходов сменялись цивилизациями с
обновленной
характерной
деятельностью.
Предпоследняя
цивилизация – Атлантида в соперничестве между воинствующими
кланами, не смотря на свормировавшиюся систематическую
организацию ненависти и недоверия. Добилась великих успехов в
строительстве, земледелии, в скрещивании различных растений,
селекции животных.
Эти
технологические
достижения
привели
к
мировозренческому решению (вере) – слепому обьясняющему
мифологическому спросу атлантов, что человек - создатель всей
окружающей природы. Атланты первыми стали делать каменных
идолов в образе человека, для поклонения и вступления с ними в
религиозные отношения, в виде разговоров, задабривания,
приношением жертв и посвящением “высшим” существам своих
поступков, подвигов.
Разрастающаяся
мировоззренческая
мифологическая
деятельность в цивилизации атлантов, приобретала системные
формы, выделяя слой профессионалов посредников - переводчиков
- ходатаев, придумывающих все новые обряды и святыни. Системно
предлагая - вовлекая людей, постигать неизбежные обряды,
осознавать свою бесконечную зависимость от святыни и принимать
её за естественное явление. И чем больше людей пропускалось
(эксплотировалось), через определенный мифологический свод
толпообразующих системных правил и запретов. Тем чаще
случались отступления, и тем лучше процветала мифологическая
милость в утонченном подчинительном искусстве. Формируя уже, в
обществе атлантов религиозные шаблоны «достойной жизни».
Посредством которых приносили в жертву многих и многих людей,
создавали высокие троны, пышные церемонии, плодились толпы
придворных и блюдолизов охраны. И рассеивали зерна подлости,
предательства, унижения, жестокости, насилия, лицемерия и т.д.
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Так возник «единый» религиозный технологический
механизм – по Замыслу машина, для господства одних и
добровольного порабощения других. Выстроенной из
человеческих психологических слабостей и недостатков. Где
уже, через ум первобытного психологического идиота,
решалась системная технологическая обменная (обманная)
задача – рабский труд в обмен на мифологические сказки.
Стремящейся совершить самое большее, на что она способна –
сцапать, разорвать, проглотить, переварить, включить в себя и
стать еще более могущественной.
Эта разрастающаяся мифологическая толпаобразующая
религиозная болезнь в цивилизации Атлантов оказалась
психологически очень заразной и смертельно опасной. Но
произошёл следующий глобальный «всемирный потоп», играющий
ключевую роль в преобразование переходного возраста в
человеческом роде и всей репродуктивной информационно–
энергетической структуры.
Спустя тысячелетия, началось новое мировоззренческое (от
веры к знаниям) формирование общечеловеческого витка – это
молодое деревце стало мощной Арийской цивилизацией, и
преддверием к возможно общечеловеческому зрелому самостоятельному возрасту. Но цивилизация, как и любая
историческая эпоха, корнями уходит в глубины прошлого, и если
они больны, то несут в себе больные технологические зародыши
будущего.
Доставшийся
Арийской
цивилизации
от
Атлантов
религиозный господствующий поработительский механизм,
породил в арийском обществе финансовую господствующую
потребительскую технологическую систему (основанную уже на
знаниях), и порождающую уже различные технологии, по
перекачки жизненных ресурсов от одного жизненного
объекта в пользу другого. Могущественное процветание которой,
содержалось уже в массовом общечеловеческом без разборном
мировоззренческом стремлении к максимальному увеличению
прибыли, через постоянное наращивание нагроможденного
потребительского производства и без разборной эксплуатации не
только общества, но и природы. И как следствие - такая
эксплуатационная технологическая безразборная скотская
всеядность, достигалась уже при разрушении и деградации
общества. А также, приводила к разрушению благоприятных для
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жизни свойств репродуктивной информационно – энергетической
среды в целом.
К примеру, в прошлом столетии на репродуктивную среду
легла нагрузка, вызванная четырехкратным ростом численности
населения и 18 – кратном увеличением объема мирового
финансового производства. И это еще не предел. Численность
мирового населения с каждым годом увеличивается на 80
миллионов человек. Но уже сейчас, разрастающаяся как снежный
ком финансовая технологическая человеческая деятельность,
воздействует на репродуктивную структуру в глобальных
масштабах.
Только за период с 1990 по 1995 год, потребление и
загрязнение пресной воды в финансовом мире выросло в 6 раз. Это
более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В
результате такого разрастающегося финансового аппетита, к
примеру, во многих развивающихся странах, реки, протекающие
через крупные города, ненамного чище сточных канав. Уже сейчас
более чем у одного миллиарда человек отсутствует доступ к
безопасной питьевой воде. А более одной пятой всех запасов
пресноводной рыбы находится под угрозой исчезновения в
результате загрязнения или видоизменения среды её обитания.
Даже в океанических водах составляющих 97 % от общего
объема воды на планете, образовалось более 50 обширных мертвых
зон, в результате загрязнения промышленной отработанной водой,
шельфовой нефтью, мусором, стоками с полей, нечистотами,
морским транспортом, отравляющими веществами из воздуха и т.д.
К примеру, в Тихом океане из плавающего мусора можно собрать
«материк» с Южную Америку, с общей площадью в 20 млн. кв. км, и
с общим весом более 30 млн. тонн. Вследствие чего происходит
стремительное сокращение планктона и как следствие улова рыбы в
крупных морских экосистемах. И уже сейчас 70% рыбных ресурсов
Земли исчезло, исчерпано либо находится под угрозой
исчезновения. А в ряде случаев, выловленная рыба и моллюски
оказываются непригодными для употребления в пищу.
На суше и в атмосфере обстановка не лучше. Каждый год
дополнительно несколько миллионов гектар сельскохозяйственных
угодий становятся непригодными для возделывания сельхоз культур
по причине деградации почв или наступление городов.
Увеличивается и загрязнение атмосферы, в основном из–за
выбросов углекислых соединений. Большинство этих выбросов
возникает в результате промышленного сжигания ископаемого
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топлива, которое обеспечивает более 85% мировой энергии и
быстро увеличивающимся числом автомобилей. Более того,
последние 30 лет потребление энергии практически удвоилось и
ожидается, что к 2020 году она вырастет на 60%. Загрязнение
атмосферы усугубляется ещё за счет вырубки лесов – легких
планеты. За год на планете вырубается лес по площади
превышающей Ленинградскую область. А лес - важнейший
потребитель углерода. Кроме того, лес в огромных количествах
вырабатывает кислород, защищает почву, пресную воду, в нём
живут 90 % животных и растений.
И еще один не маловажный следственный момент
финансового производства. – Запасы, к примеру, десяти самых
важных металлов могут быть полностью истощены
уже в
нынешнем веке. Первый пик производства железа, произойдет в
2030 году. Пик вторичного производства, может произойти в 2060м в ответ на повышение цен и последствия вероятной глобальной
рецессии. После этого железо станет дефицитным ресурсом,
ценным металлом. Пик производства золота миновал уже в 2000
году, время наступления дефицита — 2070-е годы. Для металлов
платиновой группы пик наступит в 2020-е годы, для свинца, серебра,
цинка — примерно в 2030-е, для меди, хрома, никеля, молибдена —
в 2040–2050-е, после чего наступит время истощения. Пик
производства фосфоритов пришелся на 2010 год. Время
наступления дефицита для фосфора возможно в двух критических
точках — в 2040-е и 2190-е. Фосфор, как и платина, чрезвычайно
важен, в частности для производства удобрений. А платина вообще
важнейший катализатор. Истощится платина — исчезнет еда,
полимеры, пластики. И т.д.
И это лишь небольшой перечень глобальных
разрастающихся проблем, воспроизведенных финансовой
общечеловеческой потребительской деятельностью человека.
Где нарушаются, не только
базис цивилизованной и
природной (репродуктивной) устойчивости, но и их
адаптационные возможности. Что в конечном итоге приведет
к глобальным неестественным - более расшатанным
изменениям, цивилизованного и природного (температурного)
режима на планете - климатическим и социальным
катастрофам.
Причем социальные катастрофы, ведущие к гибели
цивилизации в таких обстоятельствах, произойдут гораздо быстрее.
Поскольку человечество является непосредственным участником
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финансового разрушительного потребительского процесса. Где в
первую очередь человеку, так или иначе, приходится всю
финансовую технологическую деятельность пропускать через
самого себя, в виде очередных нагроможденных познавательных
религиозных, политических, экономических, военных, социальных,
научных, террористических, коррупционных и т.п. разыгрываемых
между собой комбинаций.
Которые с жадностью впитываются, подчас под выстрелы и
взрывы, вместе с трупами и развалами, с истрепанными казёнными
шаблонными поступками и скучными персонажами, каждым
человеческим поколением. Где каждый человек, как и человечество
в целом, живя финансовыми разыгрываемыми задачами, смыслами,
целями, превращается в робота, выполняющего стандартные
функции в рамках закладываемой в него финансовой
технологической программы, взамен получая доступ к связующему
финансовому каркасу – к средству денежного существования. А
именно, к тем потребительским средствам – предметам и решениям,
якобы способным решить любые возникшие человеческие и
общечеловеческие проблемы и препятствия. Готовых в короткие
сроки упростить сложную финансовую человеческую и
общечеловеческую жизнь, развлечь, снять стресс, обрести душевное
(осмысленное) равновесие, жизненную силу, ясность ума. Или,
обеспечить безопасность, стабильность, сохранение тайны.
Избавить от очередных врагов, болезней, вредных привычек, от
смысла жизни находящегося в пачке сигарет, бутылке водки,
наркотического опьянения и т.д. и т.п.
И человечеству ничего не остаётся, как волочить своё
несовершенное потребительское - тупиковое существование, и
с нарастающими темпами, на автопилоте познавать - глотать
предлагаемые пилюли из предметов и решений, в надежде
поддержать различными потребительскими подпорками и
улучшить свою жизнь,
внося тем самым астрономические
дивиденды в финансовый прогресс. Задача которого состоит не в
том, чтобы поддержать и усовершенствовать человеческую и
общечеловеческую жизнь, а наоборот, этими потребительскими
пилюлями изолировать, исказить и уничтожить. Потому как только
в этом случае рождается массовый постоянный потребительский
спрос на восстановление – лечение человеческой и
общечеловеческой жизни, в виде постоянного воспроизводства
новых потребительских нагроможденных предложений, способных
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вписаться в общую финансовую прибыльную потребительскую
систему.
Таким образом, система устроена так, что чем больше у
человечества будет возникать потребительских, в том числе
катастрофических проблем, тем больше будет рабочих мест,
контролируемых системой. Тогда как любое решение проблем
обернется массовым увольнением – а это уже не кому не выгодно. К
примеру, человеческая потребность к наркотикам, выгодна не
только тем, кто наркотик выращивает, собирает, перерабатывает,
охраняет, перепродает. Но и тем, кто от него защищает – юристам,
наркологам или распределителям разнообразных фондов. Которые
на этом кормятся, получают зарплаты, гонорары, разные субсидии и
– все они чувствуют себя «цивилизованными людьми» уже со
своими потребительскими проблемами в лекарствах, алкоголе,
курение, в жилищном благоустройстве, транспорте и т.д. И во всех
этих областях, происходит та же самая противоборствующая
ситуация, основной жертвой которой является сам человек. - И
это для системы главное!
То есть финансовая система, рожденная религиозным
человечеством, по Замыслу предназначена, прежде всего, не для
того, чтобы решать его индивидуальные или глобальные
потребительские проблемы, а порождать их и превращать в
прибыль. А точнее это глобальный бизнес – проблемная
потребительская игра, основанная на дефиците людского
жизненного материального и осмысленного (полноценного)
самостоятельного благополучия, порождающего междоусобную
глобальную
политическую,
экономическую,
военную,
коррупционную, спортивную и т.п. разыгрываемую борьбу за
выживание. Через денежную возможность перекачивания (в обмен
уже на бумажные фантики) жизненных потребительских ресурсов,
от одного государства, народа, предприятия, человека в пользу
другого. Где 80% добываемых ресурсов земли, потребляется 20%
населения планеты, осуществляя тем самым глобальный
мотивированный контроль (превосходство) над массами.
Гарантом такого постоянного междоусобного враждующего
состояния между людьми, за миску потребительских ресурсов,
является то, что в этом проплаченном финансовом жизненном
пространстве, аккумулируются и воспроизводятся в основном
противоречивые (потребительские) объемы разрозненных
знаний. Из которых складывается способность человеческого
общества к противоречивым и скотским – разрозненным
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взаимоотношениям во всем, и со всеми. То есть финансовая
система, начиная с проплачивания СМИ, образования и науки
приучает человечество познавать (потреблять) окружающий мир
и самого себя как мертвую жертву – частями (по структуре).
Превращая информацию в однородную и бессвязную
(безжизненную) массу. Тем самым целенаправленно разлогая
общечеловеческое мировоззрение на мелкие кусочки. Доводя
каждого человека до одного и того же безжизненного уровня
важности и смысла – в безвольное (пассивное) потребительское
приложение. Где пассивно усвоенная сумма знаний, (загодя
напичканная в основном в учебных учреждениях) подавляет в
человеке способность к самостоятельному логическому мышлению,
и в тоже время порождает и воспитывает в человеке
необъективность, предубеждение, заражает предвзятым мнением,
ревностью, подозрительностью, страхом, завистью, гордыней и т.д.
Которые уже используется в дальнейшем по усмотрению
финансовой системы в различных противоборствующих
экономических,
политических,
военных,
коррупционных,
террористических, научных, спортивных и т.д. интересах.
А точнее финансовая система получает то, за что платит.
Проплачивая, прежде всего, потребительские разрозненные
знания, но не зрелое (целостное) понимание. Потому как
финансовой системе меньше всего нужно думающее –
осмысленное (полноценное) самостоятельное человечество, с
функциональным пониманием того, кто оно есть, и что за
цивилизованный и природный Мир его окружает. Поэтому в
сегодняшнем высокотехнологическом финансовом мире процветает
грамотное разрозненное рабство в большей степени, чем когдалибо. Что и является конечной первостепенной целью и
прибыльной потребительской основой всего финансового
высокотехнологического (суррогатного - поддельного по
отношению к человечеству) прогресса. Поскольку прибыль в
любой налоговой, экономической, политической, военной и
т.п. форме, без грамотного разрозненного рабства не
возможна. То есть первостепенное превосходство в человеческом
Мировоззрении, материальной (структурной) разрозненной
потребности, над осмысленной и целостной (функциональной)
самостоятельностью,
приводит
человеческую
жизнь
к
социальной, экономической, политической, психологической и т.д.
неравномерности, перекошенности, смещенности – не зрелости
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жизни. А не зрелая жизнь, заключена в не зрелости
мировоззрения.
***
Таким образом, на протяжении всей истории, если
общечеловеческое мировоззрение (представление о жизни)
основано на структурных знаниях без функционального
понимания – то это неустойчивая, разрозненная «отара овец без
пастуха». И чтобы не пустится в разброд, человечеству ничего не
остается, как создавать себе оплачиваемого или мифологического
пастуха в виде религиозно-финансовых систем. Тем самым отдавая
себя в их паразитирующее трудовое рабство. И здесь наивно
человечеству (рабу – банкиру, президенту, ученому, военному,
шоферу, священнику – рабу божьему и т.д.) предполагать. Что
когда-то, в этом проплаченном (финансовом) или в
мифологическом
(религиозном)
мировоззренческом
пространстве, образуется его всеобщее гармоничное материальное
или осмысленное с природой благополучие, без рабства, воин или
коррупции. Этого не когда произойдет, сколько бы человечество
цивилизаций не поменяло. Потому как любое человеческое с
природой благополучие, всегда будет вне интересов
религиозно-финансовых и т.п. систем. Поскольку в этом
системном (искаженном) царстве, системы (деньги, религии)
управляют человечеством. А не наоборот. Что и определяет
суррогатное (ложное) человеческое стремление (направление) в
гонке за прибылью и за влияния на общество, в процессе
навязывания сочетания не сочетаемого, через
подмену
естественного (природного), искусственным (системным), начиная с
подмены информации в собственной голове и заканчивая подменой
в продуктах питания.
И такое рабское - искаженное жизненное положение с
результатом ущерба естественному, будет длиться до тех пор,
пока человечество не научится понимать, что вся его подлинная
жизнь, прежде всего, выстраивается из того, что закладывается в его
общечеловеческой Голове – в его мировоззрение (рабскому
мировоззрению, рабская жизнь). Что является ключом
(причиной) к любому общечеловеческому с природой развитию
(последствию), которое определяется лишь тем, в чьих руках этот
ключ (мировоззрение) находится – финансовых, религиозных или
в самих человеческих.
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Поэтому если человечеству необходимо материальное и
осмысленное с природой самостоятельное благополучие, то по
логике единственный способ им овладеть, это стать
самостоятельным
хозяином
своего
собственного
мировоззрения. А это значит что, человеческому обществу
предстоит уже, научится мыслить (жить) собственным
Причинным умом, а не шаблонными религиознофинансовыми Последствиями. Но достичь этого в современных
условиях у человечества получится лишь в том случае, если оно, в
первую очередь, самостоятельно сумеет эту хозяйскую
необходимость осознать. И лишь затем, на базе
этого
причинного самостоятельного осознания, без указки религиознофинансовых систем, появится возможность создать уже ту
потребительскую систему, в которой будут создаваться только
необходимые материальные средства для следственного
обеспечения
материального и социального устойчивого
благополучия человеческой с природой жизни.
А для этого в практическом
плане, необходимо будет
разработать программу аккуратного изъятия из оборота
потребительской финансовой системы – ДЕНЕГ. А именно
избавиться от производства лишнего – суррогатного
(фальшивого) материального и информационного, в том числе
религиозного хлама. Поскольку они уже не будут соответствовать
изменившимся необходимым потребительским интересам, а только
мешать.
Что
позволит
очистить
общечеловеческое
мировоззрение, и тем самым убрать из оборота нечего не
производящую
–
паразитирующую
прослойку
жизнедеятельности религиозно-финансовой системы. А именно,
убрать жизнедеятельную функцию: банковских служащих,
служащих бирж, политиков, армий, таможни,
религиозных
деятелей, налоговиков, рекламщиков, продавцов, страховщиков,
охранников и т.д.
И вот на этой чистой производительной
основе, необходимо будет переориентировать, и сформировать
только те законодательные и исполнительные функции. Которые
позволят создать
только ту единую планетарную
промышленную
базу,
где
будут
создаваться
и
усовершенствоваться
только
те
материальные
блага,
обеспечивающие и обслуживающие современный рациональный
быт человечества, как в общественном (общепланетарном), так и в
индивидуальном направлении. И где будет посменно трудиться всё
трудоспособное население цивилизации. А производственную
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мощность промышленности ориентировать на обеспечение
стабильного постоянства и необходимого достатка материальных
современных средств, каждому с равными возможностями.
А точнее, человечеству для достижения всеобщего
материального благополучия, необходимо сформировать
законодательно – фиксированный корневой материальный
фундамент в рамках необходимого общечеловеческого
потребительского предела. Причем со временем при помощи
только экологически чистых технологий, свести это корневое
материальное благополучие, во временных затратах к минимуму (до
3-4 месяцев в год производственного времени на трудоспособного
человека). Потому как это экологически чистое потребительское
материальное направление второстепенно, поскольку не
содержит особых перспектив в человеческом развитии.
Главное – освободить необходимый объем времени на
строительство вершкового (мировоззренческого) общественного
здания, в качестве основы в развитие основных (на
информационном уровне) перспектив в человеческой жизни. С
четкой фиксированной задачей при строительстве – взрастить в
каждом человеке творческую самостоятельную (осмысленную)
личность в качестве функциональной самостоятельной единицы –
кирпичика в строительстве полноценного общественного здания.
И создавать этот кирпичик предстоит уже не по технологии
современной системы образования. Которая сводится лишь к
пополнению у человека объема удерживаемых в памяти
неорганизованных, в том числе и религиозных сведений,
уложенных в штабеля и используемых в качестве массива
оперируемых знаний из разных дисциплинарных областях.
Ибо такие разъединенные, раздробленные и распределенные по
дисциплинарным областям знания, глубоко и чудовищно
неадекватны для постижения реальности и проблем любого уровня
и
масштаба.
Потому
как
из
этой
раздробленной
информационной структуры, в лучшем случае сформируется
эрудиция, на основе вытряхнутой учебной книжной пыли в пустой
черепок. Либо специалист, который знает все о не многом и ничего
обо всем остальном, выполняющий роль пешки или фигуры в
чужой игре – обыкновенная марионетка, которую легче всего
превратить в висельника. Шнурки уже есть в виде стандартных
функций в рамках заложенной в него программы, обреченно
обеспечивающей процветание религиозно-финансовых систем. И
все это в подневольном маскараде шаблонных ритуальных плясок,
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под звуки выстрелов и взрывов о либеральных ценностях или
демократических достижениях в бесконечном шествующем потоке
государственных, экономических, социальных, образовательных и
т.д. реформ. Где в результате, сама человеческая реальная жизнь
превращена в одинокую особь в людском стаде, способная лишь
воспринимать других и выражать себя через готовые (шаблонные)
религиозно-финансовые враждующие стереотипы и понятия.
А по той технологической школе, которая позволяет и
помогает любой теоретической информации полученной
человеком, непосредственно воплощаться в реальную
практическую мотивируемую жизнь.
То есть, начиная с
детского возраста каждого поколения, с учетом детских
наблюдений, переживаний, фантазий, интересов и врожденных
неповторимых способностей, не нарушая их индивидуальной
непринужденности, помогала бы им находить идеи и поступки,
реализовывать их и добиваться первых реальных самостоятельных
результатов. Для того, чтобы постепенно, от простого к сложному,
у них приобретались навыки к информационной концентрации. А
также
развивались
способности
к
самостоятельному
рассуждению, логическому мышлению и анализированию фактов.
Что бы в свою очередь, у них развивались мотивируемые
способности самостоятельному поиску и подбору необходимой
информации, и навыков, для разрешения своих собственных
реальных проблем, и реализация собственных реальных идей или
поступков.
То есть в «хорошо устроенной голове» знания должны не
просто собираться или накапливаться, а, прежде всего, связываться в
целостную реально мотивируемую идеями или поступками
жизненную систему. И не важно, если эти идеи и поступки были
уже неоднократно где-то кем-то реализованы. Главное, что эта
реальная школа жизни развивала бы неоценимое качество
точного наблюдения, со способностью отделять ложь от истины, и
определять их причину и следствие, позволяя молодому поколению
проводить самостоятельную оценку своим и окружающим
реализованным поступкам и идеям, без какой-либо посторонней
помощи. Что бы эти неоценимые качества не только помогали
молодому поколению в дальнейшем самостоятельно держать удары
от общества. Но и позволяли ему принимать целесообразные, и
ответственные решения, с учетом окружающих фактов, идей,
поступков и мнений.
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А уже самостоятельная осознанность и ответственность даст
полезный потенциал мысли на протяжении всей их жизни. В
которой, они овладевали бы общей системой ориентации в океане
информации. И создавали бы жесткие личностные фильтры в
качестве четких способов отбора ценной информации, в процессе
дополнения и
достраивания своей личностной - целостной
системы знаний, корректируя внутреннюю и внешнюю
общечеловеческую программу действий.
Таким образом, главное в общечеловеческом искусстве
осмысленного познания, как и в искусстве жизни, не знания и
жизнь.
А
знать,
как
овладеть
общечеловеческим
самостоятельным умением находить жизненный путь действие, ведущее к всеобщим перспективным знаниям в
любых житейских ситуациях. Чтобы в процессе этого
общечеловеческого жизненного поиска перспективных
решений, научиться делать первые реальные самостоятельные
шаги, преобразовывая приобретенные знания во всеобщую
мудрость, и мудро строить свою общечеловеческую
самостоятельную – свободную жизнь. Потому как
общечеловеческая жизнь,
это не финансовые или
религиозные профессии, а этап на пути человечества к
собственной познавательной свободе,
познавательной
сущности, познавательной целостности.
А вот, чтобы реализовать (осуществить переход от знаний к
пониманию) это общечеловеческое, самостоятельное свободное познавательное умение. Современной цивилизации
необходимо будет создать сеть «специализированных клубов», для
обеспечения обмена информацией между людьми, в процессе
проведения каких-либо культурных, спортивных, научных,
технических и т.д. мероприятий. А точнее, сформировать
свободную мировоззренческую среду, где каждый человек как
личность получил бы возможность понимать окружающих людей
и себя среди них. Осмыслить свой предначертанный природой
тип, свою судьбу и достичь в реальности того, что заложено в
глубине самого себя. То есть, обрести себя и избавится тем
самым от чувства неудовлетваренности. И на этой личностной
(функциональной) предначертанной основе, подойти к границе
современного понимания, для того, чтобы шагнуть в неведомое, с
целенаправленно-закономерным поиском того, что должно быть, в
процессе осмысления будущего преобразования окружающего
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мира по программе Мирового Замысла, на значительно большие
периоды жизни.
А уже на такой целенаправленной вершковой (стержневой)
основе, появится возможность сформировать научный центр
цивилизации, в качестве путеводной звезды человечества, с четкой
научной задачей - определение возможных общих (совершенных)
путей
конструктивного
преобразования
человечества,
с
окружающим Мирозданием. Где будут поэтапно рождаться главные
способности человечества и Мира. А общечеловеческое
мировоззренческое сознание будущего совершенного – общего с
Миром строительства будет целью сродства и общей родиной. Что
в конечном итоге позволит человечеству осознать себя в роли
составной и необходимой частью в жизни Вселенной, а не
изолированной песчинкой в финансовой или религиозной
пустыне. Поскольку все физические и интеллектуальные
трудовые процессы человечества будут выстраиваться уже не
в интересах религиозно-финансовых систем, а в Мировых.
Но, самое главное, в строительстве общественного
вершкового здания, больше всего будут цениться такие
человеческие качества, как умение что-либо самостоятельно
создавать, и умение дополнять. И чем больше такого умения
(способностей) в человеческом обществе будет, тем выше будет
подвижность сознания и стремление людей видеть друг друга,
слышать друг друга, разговаривать друг с другом, чувствовать друг
друга - понимать друг друга. Обогащая тем самым
самостоятельный опыт в строительстве искусства понимания,
которое с родни, искусству любви. Где будет требоваться техника,
терпение и, главное навыки. И еще – отвага: когда нужно будет
зайти гораздо дальше того рубежа, на котором застревают обычные,
скованные,
например,
религиозно-финансовыми
и
т.п.
бездарными - шаблонными условностями люди, воображающие,
что занимаются осмысленным пониманием того мира, или тех
людей, среди которых живут.
То есть, в этом самостоятельном познавательном
пространстве не понять что либо, значит не воспользоваться
своим умом – самим собой. А это будет уже признаком не уважения,
не только к самому себе, но и ко всему, что его окружает. И это
своего рода жизненная планка (требования), ниже которой,
жить человеку не имеет смысла. Поскольку ниже будут только
проблемы, в которых, например, утопает современная
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цивилизация – прибежище человеческой (в большинстве
своем) не осмысленной бездарности.
Такое требования к пониманию, со временем разовьет в
человеческом обществе любовь к красоте, самого чувства
понимания. А затем к постоянному самостоятельному стремлению
его выражения, сопровождая этим добрым и ясным светом свою
общественную жизнь. Которое определяется исключительно
качеством самостоятельного думанья. И этому весьма трудоемкому
занятию, нужно будет учиться с детства. Иначе подавляющее
большинство вещей этого мира, будут человеку не по мозгам для
подлинного осмысленного их определения. И большинство даже
так называемых ученых, будут продолжать верить, знать и помнить о
мире без понимания.
И только в этом случае, достаточно будет, чтобы к этому
искусству жить-понимать стремились все, и тогда человеческое
общество получит возможность воздвигнуть мировоззренческий
храм человеческого благополучия – всеобщего счастья – став
частью высшего - всеобщего мира. Где будет уже доминировать
не мужское потребительское начало, а женское (репродуктивное)
выраженная в человеческих способностях.
Таким
образом,
через
применение
индивидуальных
(личностных) подходов к средствам достижения самостоятельного
решения, пошлёт человечеству дар новой расы, способствующий
информационному человеческому преобразованию и расширению
человеческих интеллектуальных возможностей. И как разящий меч,
разрушающий финансовые и религиозные клубы неосмысленного
хаоса. Потому как, в эпоху настоящего финансового и религиозного
- изощренного материального разнообразия неосмысленного
хаоса, гармонию человеческого единства грядущего, в своей
последовательности, можно достичь только через личностную
индивидуальность – от материального разнообразия к
личностной
индивидуальности,
от
личностной
индивидуальности к всеобщему мировоззренческому единству.
Такова
последовательность
всего
мировоззренческого
(информационного) преобразования и овладения человечеством
полноценного (зрелого) интеллекта для осмысленной,
самостоятельной и благополучной – Единой (всеобщей) с
природой жизни.
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***
Однако в функциональном мире, процессы взаимодействия
любой жизненной конструкции, происходят не только на
мировоззренческом (информационном) уровне, но и на
материальном (энергетическом). Поэтому конструктивные
перспективы человеческого преобразования содержаться не
только в информационном, но и в энергетическом
направлении.
На энергетическом уровне,
само наличие, какого либо
преобразования, зависит, от выбора источника потребления
энергии. К примеру, наличие современной преобразующейся
финансовой системы, зависит от потребления и преобразования
вегетативных источников энергии – нефти, газа, угля, ядерного
топлива. Потому как эти, с ее позиции дефицитные, хорошо
контролируемые источники энергии, обеспечивают колоссальные
прибыли и являются основой преобразующей силы в
преобразование финансовой системы - своего рода матрицы
(рубашки), по управлению всеми цивилизованными процессами
человечества. Однако никакого отношения к перспективам
преобразования самого человека, или биологического Мира в
целом, эти вегетативно – финансовые энергетические технологии
не имеют, кроме разрушительных. Что касается альтернативных –
неразрушающих окружающую природу источников энергии, таких
как солнечная, ветряная или геотермальная, то они также
бесполезны для глобального преобразования биологической
структуры. Поскольку они ее при применении, не преобразуют.
И по логике – если есть разрушительные или бесполезные
для человеческого (биологического) организма источники
энергии, значит должны быть и полезный источники (или
источник) энергии. Нужно лишь этот полезный источник
найти и правильно усвоить. Потому как в энергетической
среде как в пищевых продуктах, есть категория вредных,
бесполезных и полезных. Где в результате энергия продукта
используемая человечеством, сказывается на том, что делает
человечество, чего достигает или какой след оставляет в истории.
Например: Великая римская империя образовалась на
греческом меню и свинине. А в тоже время сидевшие на кукурузе,
картошке и помидорах жители Америки оказались тупиковой
ветвью человечества. Колеса не знали, лука не имели, с
письменностью тоже была напряженка и в итоге сошли со сцены.
То есть состав (структура) питания сказывается на умственное и
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психологическое поведение в истории между цивилизациями. –
Мясоед в конечном счете проигрывает рисовой или пшеничной
цивилизации. Когда эти цивилизации подгниют – то мясоед может
сокрушить останки, но сам ничего не создаст – пока через века сам
не станет хлебоедом. Потому как рисовые цивилизации более
тонки, изощренны, духовны. А пшеничная более интеллектуальна,
агрессивна, экспансивна, в конечном итоге более созидательна,
более преобразующая мир. Да, один человек может питаться
лягушками и дождевыми червями - и оставаться самим собой. Но
посади на такую диету весь народ – и в скорее соседи обгонят его в
развитии. Или могут возразить, что многие мудрецы питаются
одной корочкой. Да, но они – дети мощных цивилизаций, энергия
сидит в их генах, они от рождения энергичны умственно, а корми их
семь поколений капустой – и бери бедолаг голыми руками.
И если поднять планку еще выше, то эти же самые
процессы, происходят и на вселенском уровне.
Где
человечество уже является представителем репродуктивной
структуры мироздания, и с ее позиции, все энергетические
полезные
(максимально
перспективные)
ингредиенты
преобразования, неразрывно образуются с перспективами
преобразования
информационной матрицы. То есть с
преобразованием сомой структуры Воды, как основного продукта
питания биологического мира.
Такова система Мироздания, где всё максимально
преобразующееся (включая человечество) во Вселенной, зависит от
уровня преобразования информационных и энергетических матриц.
Человечеству нужно лишь правильно включиться, в этот
преобразующийся процесс. А именно, найти всеобщую среди
матриц энергетическую преобразующую взаимосвязь и стать
частью этого взаимосвязанного процесса.
Преобразующей силой в преобразовании вегетативной
структуры Вселенной является Водород (занимающий 90 % от
общего числа атомов во вселенной), выполняющий функцию
энергетической матрицы (рубашки), управляющей всеми
химическими процессами Вселенной. В этом химическом процессе
образовалось не только около 130 химических элементов, но и на
этой элементарной энергетической основе, с использованием
информационных свойств, образовалась вся вегетативная структура
Вселенной, состоящая из разнообразия звезд, галактик, солнечных
систем.
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Преобразующей силой в преобразовании репродуктивной
структуры Вселенной является Вода (в состав которой входит тот
же самый водород), выполняющая функцию информационной
матрицы (рубашки), управляющая всеми биохимическими
процессами Земли. В этом биохимическом процессе образовалось
не только около 130 разновидностей воды, но и на этой
разновидной информационной основе с использованием
энергетических свойств, образовалась вся репродуктивная структура
Вселенной, состоящая из разнообразия океанов, морей, рек,
микроорганизмов, растений, животных и человека.
Таким образом, водород является универсальным всеобщим
источником
преобразующей
силы
в
энергетических
и
информационных
процессах
преобразующейся
Вселенной.
И
перспективы
конструктивного
преобразования
(обновления)
биологического Мира, а значит и организма человека, здесь не
является исключением. Если человечеству в своей
деятельности, не замыкаться только на преобразование
религиозно-финансовой системы, а подумать о себе и
использовать Водород в составе Воды в своих энергетических
технологиях, с целью преобразования своего собственного
организма.
Современному человечеству уже давно известен этот источник
энергии в процессе проведения различных экспериментов. К
примеру, под действием постоянного резонансного тока вода
разлагается. Энергия, которая в этом процессе поглощается, не
исчезает. Она аккумулируется в образующихся веществах – в
кислороде и в водороде. Это значит, что полученный кислород и
водород на 572 кДж богаче энергией, чем исходное вещество – вода.
В том, что это действительно так, можно убедитьс, проделав
обратную реакцию, т.е. путем сжигания водорода получить воду. И
здесь, человечеству остается лишь сделать выбор, в пользу тех,
различных разрабатываемых энергетических технологий, которые
позволят использовать водорода в составе Воды в качестве 100%
источника энергии в масштабе современной цивилизации. При
таком выборе, каждый год в окружающую среду будет побочно
попадать
десятки
миллиардов
кубометров
чистейшей
дистиллированной
воды,
в
качестве
обновлённой
высвободившейся новой преобразующей силы. Постепенно,
при смешивании с обычной (не обновленной) водой будет
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выстраиваться совершенно иное преобразующееся разнообразие
разновидностей Воды на планете.
А точнее, у человечества с таким источником энергии,
сформируется с репродуктивной структурой преобразующая
энергетическая взаимосвязь, обеспечивающая колоссальный
дополнительный
резерв
репродуктивной
наследственной
изменчивости для дальнейших постоянных преобразований,
начиная от информационной матрицы и заканчивая растительным
и животным миром включая человека. То есть токая человеческая
энергетическая деятельность, по масштабу будет сравнима с
фотосинтезирующими клетками, использующие в качестве
источника энергии видимый свет. Когда в свою очередь, в
качестве побочного нового продукта фотосинтеза в атмосферу
стал высвобождаться молекулярный кислород. Что привело к
новому – сухопутному растительному и животному качеству
развития и расширению устойчивых возможностей биологической
(репродуктивной) жизни в целом.
Таким образом, наличие такого постоянно и единственного в
человеческой водородной энергетической деятельности, побочного
высвобождающегося источника преобразования, сможет точно
также привести репродуктивную структуру к дальнейшему
расширению ее устойчивых возможностей. И к новому качеству
развития в период глобальных циклических процессов,
происходящих в Солнечной системе, которые играют ключевое
значение в преобразование репродуктивной структуры в целом.
То есть, в Солнечной системе роль цикличного «Всемирного
потопа» заключается в преобразовании большинства важнейших
энергетических и информационных событий на Земле. Включая
частичное энергетическое преобразование информационной
матрицы на молекулярном уровне. А из преобразованной
молекулярной структуры
выстраивается совершенно иное
разнообразие разновидностей Воды, в масштабе всего
репродуктивного организма, чтобы начать преобразование нового,
более совершенного саморазвивающегося биологического витка, с
обновленными формами, видами, комбинациями в одноклеточных
и многоклеточных организмах.
Однако отсутствие постоянного источника преобразования
между циклами, отражается на эволюционных процессах
преобразования разнообразия биологических организмов. То есть,
если в начале (весеннего) витка происходило бурное развитие
разнообразия организмов. Потому как мощная недавно
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преобразованная молекулярная структура Воды (матрица) позволяла
одним видам организма, порождать другие (обезьянам позволяла
рождать будущего человека). То со временем эта преобразующая
сила ослабевала. И к середине (летнего) витка, эти бурные
процессы развития разнообразия организмов прекращались.
Механизм наследственной приспособительной изменчивости при
воспроизводстве уже не работал. И потому в конце (осеннего)
витка, вся биологическая жизнь превращалась уже в
приспособительную деградацию, и к постепенному сокращению
разнообразия популяции в растительном и животном мире. И, в
конце концов, исчезло бы все. На планете Земля остались бы
ледники под толщей писка, как на Марсе или на Венере. Если бы не
подходило
время
следующего
(зимнего)
циклического
«Всемирного потопа»
Поэтому, без глобальных переходных процессов произошло
бы не только окончательное вырождение человечества, но и всей
репродуктивной структуры. Потому как, каждый подход Солнечной
системы к противоположной части витка малой спирали, есть
уникальный шанс для репродуктивной структуры не просто выжить,
а преобразоваться (возродится), пройдя через труднейшие
условия вместе с микроорганизмами, растениями, животными и
человечеством. В этом отборном преобразующимся процессе на
пути к исходным позициям, выживают сильнейшие из немногих.
Чтобы начать преобразование нового, более совершенного,
устойчивого биологического витка.
Ключевая роль в этом глобальном переходном процессе
принадлежит поперечному току Земли, создающему ее магнитное
поле. А законы электромеханики преобразовывают репродуктивные
информационно – энергетические процессы на планете, которые и
позволяют менять биологическое разнообразие на планете.
Расположение поперечного тока не может быть вечным. Оно
подвержено, как и всё в окружающем мире, изменениям, и имеет
свой цикл, связанный с движением Солнечной системы в Галактике.
Траекторию этого движения можно представить, если взять
телефонный шнур, скрученный в виде пружины, идущей от
аппарата к трубке и свернуть его окружность по спирали. При этом
большая спираль равна примерно 210 млн. световых лет, а малая –
26000 лет. Так как, солнечная система движется в Галактике по
малой спирали. То плоскость солнечной системы поворачивается
каждые 13 тыс. лет, относительно магнитного поля Галактики, и
меняет направление движений поперечного
тока Земли на
41

Биология

обратное. Изменяя тем самым наклон оси вращения Земли, и
смещая ядро Земли в сторону южного или северного полушария.
Дата последнего цикличного «Всемирного потопа» при
изучении геологических отложений в коре Земли, зафиксирована
современной наукой
сравнительно точно – это 11100 год до
нашей эры. Примерно на это время приходится гибель Атлантиды,
глобальное изменение климата планеты, изменение направления
дрейфа континентов. Если добавить две тысячи лет нашей эры, то
получится 13 тыс. лет. То есть, Арийская цивилизация стоит на
пороге глобальных преобразований. И предвестники такого
будущего уже налицо. С каждым годом погодные температурные
условия становятся более расшатанными, а климатические
стихийные бедствия более разрушительными. К примеру, с 1973 по
1982 г. произошло 1500 природных катастроф, с 1983-92 г. 3500, с
1993-02 г. 6000. За все эти годы пострадало или лишилось крова
4,5меллиарда человек. И это только начало глобальных
преобразований.
Впереди человечество ждут последствия, с акцентом на
глобальное потепление. С великими наводнениями и засухами. А
затем последствия с акцентом на глобальное похолодание, с
великими землетрясениями и оледенениями. И все это будет
длиться около 500 лет. Затем обновленная репродуктивная
структура, возьмет климатические условия на планете под свой
контроль, и все биологические преобразования повторятся снова.
Поэтому, главная особенность глобального циклического
преобразующего процесса состоит в том, что для продолжения
своей цивилизованной истории современному человечеству
придётся настолько преобразовать свой образ жизни, чтобы
его общепланетарная, и, прежде всего, энергетическая
деятельность отвечала тем технологическим требованиям,
которые позволят не только подготовить, но и расширить
устойчивые возможности репродуктивной структуры в целом.
Включая восстановление лесов, болот - всего того, что поглощает
углекислый газ, который является основным источником сдвига к
увеличению глобального потепления. То есть перебросив усилия на
несколько лет, которые тратятся к примеру сейчас на армии (орудия
убийств), на восстановления лесов, то через 50 лет лесной покров
планеты удвоится. Таким образом, здесь необходимо понимать, что
только через подобные самостоятельные масштабные
действия, человечеству удастся смягчить удар глобального
циклического процесса. Иначе, человеческому роду не
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сохранить Арийскую цивилизацию (самих себя), а самое
главное, её накопившейся колоссальный информационный
потенциал.
Но главное, применение Водорода для достижения
репродуктивного энергетического взаимоотношения - есть
уникальный шанс для Арийской цивилизации, привести
репродуктивную структуру в целом к новому, более
устойчивому качеству развития, с каждым следующим
подходом Солнечной системы к противоположной части витка
малой
спирали.
То
есть,
проложить такой путь
технологической энергетической деятельности человечества,
который
будет
постоянно
расширять
возможности
репродуктивной структуры в целом. Где в период глобальных
переходов, человеческому роду не придется скатываться к
варварским племенным истокам и начинать все сначала.
***
Итак, исходя из изложенного, преобразование человеческого
рода, прежде всего, зависит от его технологического участия в
преобразовании
репродуктивной
информационно
–
энергетической структуры в целом. Однако и максимальные
масштабы человеческой деятельности, также напрямую зависят от
его технологического участия в масштабном освоение
репродуктивной структуры, космического вегетативного
пространства. Потому как, освоение репродуктивной структурой
других планет Солнечной системы заложено в самом Мироздании и
является неотъемлемой частью не только в дальнейшем
репродуктивном преобразовании, но и в преобразовании самой
Вселенной.
Исторически с той или иной религиозно-финансовой
позиции, человечество всегда стремилось к расширению среды
своего обитания. В результате на Земле уже поделена практически
вся суша (за исключением Антарктиды) и даже моря и океаны. На
очереди дележа, с развитием мировой космонавтики в основном
сейчас стагнирующе вертясь вокруг Земли, лежит космическое
пространство, которое пока никому не принадлежит. Предвкушая,
что тот, кто сумеет обосноваться в космосе, на той или иной, не
освоенной планете на постоянной основе первым, сможет получить
самые жирные куски космического планетарного пирога, который
еще будет делиться.
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Однако с позиции преобразования самой Вселенной
подобные религиозно-финансовой дележные проекты освоения, в
случае их реализации будут неполноценны и потому бессмысленны.
Они не соответствуют той последовательности, с которой была
освоена планета Земля. Да, многие даже видные ученые, на мой
взгляд, скажут что, на сегодняшний день полноценное освоение, к
примеру, Марса или Винеры в принципе не возможно. И отнесут
это в разряд фантастики. И это в полнее нормально, если
ограничиваться человечеством, и его современными в том числе
научными возможностями и представлениями. Однако следует
понимать, что возможности живого Мира, человеческими
религиозными,
политическими
или
научными
представлениями не ограничиваются. Следовательно, не
совсем разумно (согласитесь) себя этим ограничивать, тем
более что живой Мир, практически является первоклассным
специалистом по освоению космического пространства.
Ведь, как известно, в Мире любой живой объект считающийся
живым, тот, кто стремиться к освоению или расширению своего
жизненного пространства. По классической (живой) технологии
освоения, которая хорошо доказана, к примеру, в книге академика
Ю.Г.Бондаренко «Всеобщие законы мироздания». Где с.393
дословно: Тот объект считается живым, который способен
иметь себя (свое отношение к окружающему пространству, к
каждому событию) внутри самого себя, способен накапливать,
хранить и наследовать все возможные изменения в себе, а
после достижения созревания условий и критической массы –
воспроизводить себе подобных.
То есть на биологическом уровне, Земля как часть
космического вегетативного пространства, освоена, прежде
всего, Водой (репродуктивной матрицей) в качестве
первичного и основного - системного биологического
организма на планете. И это исторический факт – живая
ткань
истории.
Поскольку,
освоение
космического
вегетативного пространства, репродуктивной матрицей, это
давно идущий естественный процесс, укоренённый в истории.
И человечество должно это в первую очередь понимать.
Потому
как,
в
этом
укоренённом
историческом
репродуктивном освоении образовалось само человечество,
как, к примеру, и микроорганизмы только с другими более
глобальными наследственными способностями к освоению. И
заложены эти способности Водой, которая в процессе своей
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репродуктивной жизни – накапливала, хранила и наследовала
все возможные информационно – энергетические процессы
изменения в себе, порождая жизнь и её формы (включая
человека) для того чтобы после достижения репродуктивного
созревания условий и критической массы, воспроизвести себе
подобную репродуктивную структуру на другой планете.
И здесь возникает вопрос – откуда взялась токая
способность биологического мира, к функциональному
воспроизводству. Многие скажут, что в процессе эволюции
образовалась сама собой – но не что само собой не образовывается.
Значит кто-то до биологического мира, владеет такой
способностью, и он же эту способность передал - воспроизвел.
Вопрос кто. Допустим, Вселенная обладает такой способностью,
но тогда она должна иметь или выстраивать систему
воспроизводства в нутрии себя. - И здесь как видите, логический
круг замыкается, поскольку биологический Мир (в основе
которого лежит репродуктивная матрица – Вода) во Вселенной и
есть та самая функциональная система воспроизводства, только на
начальной (планетарной) стадии развития.
А это значит, что Вода в целом на планетарном уровне в
процессе развития и наращивания своей репродуктивной структуры,
по биологической логике переходит в статус зрелости – как
растение из статуса развития (роста), переходит в статус зрелости, с
результатом плодов и семян. Которые в ожидании посредника ветра или животного, отправляются на поиск подходящей почвы,
где затем прорастают. А кроме планеты Земля в солнечной системе
существуют и другие планеты, на которых способна зародиться
жизнь – репродуктивная структура. Но, так как, Вода не может
самостоятельно преодолеть межпланетное расстояние, то она по
заложенной программе мироздания создала человечество в
качестве следующего звена, со способностью сыграть роль
посредника – перенести «Зерно Воды» на другие планеты
Солнечной системы.
Поэтому, способность современной цивилизации выходить в
космическое пространство и преодолевать в нём расстояние - это
технологическое достижение репродуктивной структуры в целом, и
оно не случайно. Как и не случайна способность Воды, выделять
«самоорганизующееся эмбриональное Зерно», с наследственной
программой освоения планет. Эти две современные способности
репродуктивной структуры взаимодополнимы и направлены на
более глобальное технологическое освоение вегетативного
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космического пространства. И этот глобальный исторический
процесс произойдёт, если современное человеческое общество, эти
две современные способности реально совместит. То есть,
правильно поместит «самоорганизующееся эмбриональное Зерно»
Воды на ближайшую неосвоенную планету. Для «эмбрионального
Зерна» это будет вполне достаточно, чтобы реализовать на этой
планете свою наследственную программу освоения. И получить,
тем самым, ещё одну планету с морями и океанами – с Водой
(репродуктивной структурой).
Да, многие скажут о не возможности реализации этого проекта
из-за сложнейших климатических условий Меркурия, Венеры или
Марса. Но представьте заполярье (тундра) вечная мерзлота, 8
месяцев в году 30 градусный мороз – казалось бы, каким образом
возможна растительная и животная жизнь в таких условиях – но она
есть. Да, многие скажут, что климатические условия Меркурия
несопоставимы с тундрой, но ведь и речь не идет ягеле. Речь идет о
Воде, у которой приспособительные возможности на порядок выше
растительного - кто знает, когда зарождалась Водная жизнь на
Земле, может в то время климатические условия были не чем не
лучше современного, к примеру, Меркурия. Однако вот она Земная
жизнь разрослась и благоустроилась, да такой степени, что сейчас
климатические условия Меркурия кажутся нам дикими и не
возможными для биологической жизни. Поэтому для реализации
этого проекта, необходимо научится воспринимать Воду (как и
все объекты вселенной, включая человечество) не как
безжизненный или безвольный (структурный) химический
элемент,
а
как
основной
–
системный
живой
(функциональный) репродуктивный организм в масштабе
Вселенной. С ее способностью выживать, развиваться и
преобразовывать окружающее пространство, в невероятных
условиях вегетативного (космического) мироздания, на всем
протяжении этой репродуктивной (биологической) жизни. С
этой целью и написана эта книга, чтобы показать Мир в
функциональном спектре его максимального (целостного)
использования.
Тем более что экспериментально человечеству достаточно
запустить один беспилотный спутник с «Зерном Воды» на борту, на
любую планету земной группы (Венера, Марс, а затем и на
Меркурий) – сыграть роль посредника в этом эксперименте –
посеять «Зерно Воды». В техническом и финансовом отношении
этот
эксперимент
(дополнительная
информация,
с
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обоснованной версией того, что из себя представляет «зерно
воды» и как провести эксперимент, соответствующим
заинтересованным лицам будет предоставлена) может
реализовать в настоящее время любое государство,
занимающееся контактным изучением планет, не только в
одиночку,
но
и
в
ближайшие
годы.
Ожидаемый
предположительный
результат
–
в
ближайшее
время
самоорганизуется (произрастет) на той или иной планете
репродуктивная полноценная среда обитании, пригодная для
нормальной человеческой жизни, подобно земной. То есть, «Зерно
Воды» в короткие сроки проведёт масштабные преобразования на
осваиваемой планете. Начиная с вырабатывания информационно –
энергетический полей взаимодействия с окружающей вегетативной
средой, получая от неё материал для технологии репродуктивного
размножения – наращивания своей эмбриональной критической
массы, образуя разнообразие форм, видов и комбинаций в
молекулярных системах, обеспечивая приспособительный резерв
наследственной изменчивости для дальнейших биохимических
преобразований.
Эти
последовательные
и
первичные
результаты
самоорганизации (произрастания), можно будет наблюдать уже в
ближайшее десятилетия. А возможно и годы. И в этом можно
убедиться, если посмотреть на уже изученные возможности земных
микроорганизмов. К примеру, в минимально необходимых условиях
один холерный вибрион за 30 часов может дать поколение,
способное покрыть сплошным слоем всю поверхность Земли. И
здесь возникает резонный вопрос – откуда у холерного вибриона
взялись такие способности, если не от Воды? То есть, не
исключено, что Вода в минимально необходимых условиях
(которые были в свое время на планете Земля), обладает такими же
способностями. А это значит, что на Марсе, Меркурии или на
Венере за несколько десятилетий после реализации эксперимента,
сможет сформироваться тот необходимый критический объем воды,
который позволит выстраивать, уже свои особые климатические
условия на той или иной планете, и порождать свое биологическое
разнообразие бактерий, животных и растений. И если на планете
Земли для реализации развития бактериальных, растительных и
животных процессов потребовалось в свое время сотни тысяч лет.
То при участии человека, эти сроки на Марсе, Меркурии или
Венере могут сократиться в сотни, а в некоторых случаях и в тысячи
раз.
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С другой стороны, не сегодняшний день реализация этой
технологии освоения, при положительном результате, каким либо
государством (России, США, ЕС или Китаем) или группой
государств, приведет не только к новому витку грандиозного
развития мировой космонавтики, но и к глобальной
геополитической перестановке сил. То есть к безусловному
временному лидерству этих государств, а главное к развитию
классовой меж планетарной прослойки человечества, не
зависимо от
экономического или военного положения
государства. А точнее, к новому витку геополитического
технологического противостояния, уже на планетарном
уровне. В котором будет с концентрирована вся
индустриальная мощь (власть) цивилизации. И где вся
государственная система, в месте с межгосударственными –
региональными или континентальными экономическими,
политическими, военными и т.п. дележными баталиями, уже
отойдет на второй план и со временем уйдет в историю.
Поэтому прежде чем этот процесс освоения начинать, следует
понимать, что всё это может превратиться в площадку
межпланетных – более грандиозных технологических войн.
Поскольку первобытная (не зрелая) глушь, с современной
общечеловеческой головы ещё не выветрилась.
***
И потому в сумме будущей человеческой деятельности:
изменить модель образа жизни с индивидуальным уклоном
развития; использовать водород Воды в качестве основного
источника энергии; сыграть роль посредника и перенести
"Зерно Воды " на другие планеты земной группы в Солнечной системе. Все эти технологические направления,
неразрывно связаны с общей замкнутой (целостной) системой,
перспективного вселенского закономерного последовательного
развития. Одно без другого – бессмыслица с тупиковым концом
всеобщей (и, прежде всего, человеческой) деградации на пути к
расцвету Вселенской формы – обратного репродуктивного
поэтапного отсчета. Где следующим инициирующим отсчетным
звеном в воспроизводстве новой вселенной, является сам человек.
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Потому как Вселенная, как и человек - живое организм. И с той
последовательностью, как и человеческий организм, с рождения в
начале, стремится выстраивать свою вегетативную систему
жизнеобеспечения, до зрелого – способного за тем, к
репродуктивному (обратному) воспроизводству, состоянию.
Поэтому в начале, Водородная энергетическая матрица является
основой в образовании вегетативной структуры в виде звездных,
а затем и галактических скоплений, наращивая тем самым и раздувая
жизнеобеспечивающий организм Вселенной. На основе которого
со временем поэтапно (циклично) сформируется Водная
информационная матрица, в качестве основы в образовании
репродуктивной структуры, способной к воспроизводству
вселенной.
Где образование репродуктивной структуры на первом этапе,
происходит за счет свойств Воды растворять вегетативную
структуру. Затем через воспроизводство Молекул Воды наращивать
в объеме и преобразовывать биологический
организм до
необходимого зрелого состояния, на уровне планет в виде океанов,
морей, рек, микроорганизмов, растений, животных и Человека, в
качестве
познавательного
существа,
обладающим
безграничным осмысленным потенциалом к преобразованию
окружающего мира. Которому предстоит, прежде всего, за счет
зрелого интеллекта создать ту информационную среду – тот
программный мировоззренческий «коридор», посредством
которого осуществлялось бы дальнейшее преобразование –
освоение
репродуктивной
структурой,
вегетативного
пространства. Сначала на уровне планет - продублировав
репродуктивные процессы освоения на каждой планете земной
группы в солнечной системе. Затем поэтапно переходя от
планетных преобразований к солнечной системе.
И уже на этой солнечно-системной 2 фундаментальной
(корневой) вегетативной основе, с использованием любых
галактических репродуктивных 3 и вегетативных 1 материалов,
используемых при помощи человеческого
интеллекта 5 и его
преобразующей информационно-энергетической деятельности, и
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будет выстраиваться
надстройка - нечто 8.

та

самая

репродуктивная

(вершковая)

А точнее тот самый расцвет будущей новой Вселенской
формы. Который преобразуется в грандиозный одноклеточный
организм в форме шара. Состоящий, возможно, на 80% из Воды.
Где в процессе биохимических преобразований произойдет
переход от репродуктивной структуры, к вегетативной
структуре, отсоединившись возможно в процессе «Большого
взрыва», сформировав зачаток будущей Вселенной со своим
энергетическим ядром и Водородной оболочкой –
энергетической матрицей. Который заново продублирует воспроизведет весь вегетативный, а затем и репродуктивный
технологический процесс, нарастив, тем самым, Вселенскую ткань,
выстроив со Временем возможно орган в организме Мироздания.
Таким образом, по этой жизненной теории, планета Земля
как Микроособь наделена колоссальными репродуктивными
возможностями, для проведения дальнейших масштабных
преобразований в галактическом скоплении в процессе
строительства новой Вселенской жизни. Человечеству
остается лишь правильно понять и распорядиться этими
репродуктивными возможностями, на всём протяжении этих
масштабных преобразований. А точнее, продолжить тот путь –
продолжить
тот
Замысел
всеобщей
Временной
преобразующейся Вселенской жизни, направленный на
всеобщее бесконечное воспроизводящее продолжение.
А в целом: смысл жизни Вселенной, Галактики, Солнечной
системы, Воды, Человечества – в своем воспроизведенном
продолжении. И этот материал – представление о всеобщем
замысле, в настоящее время является одним из возможных
вариантов, заложенного Временем (Замыслом) закономерного
функционального сценария – началом их общего дальнейшего
воспроизведенного
продолжения.
Где
человечеству
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предназначено сыграть во многих конструктивных ключевых ролях,
подчеркивая единство всего во Вселенной.
И не стоит забывать, что исходя из этого закономерного
функционального
сценария развития, в отношении каждого
человека или человеческого рода, работает принцип бумеранга, как
следствие
действий
всеобщих
законов
Мироздания
–
самоуничтожая (разрушая) себя, мы разрушаем окружающий
Мир, разрушая окружающий Мир, мы разрушаем себя.
Наоборот, воспроизводя (преобразовывая) себя, мы поможем
в преобразовании окружающего Мира и, преобразовывая
окружающий Мир, мы преобразовываем себя. Это ответ на
вопрос: Что нас ждет в новом Временном десятилетии, столетии
или тысячелетии? С учетом того, что, возможно, другого более
перспективного пути в развитии всеобщего воспроизведения
нет.
«Люди (цивилизации) гибнут от неумения пользоваться
силами природы и от незнания (непонимания) истинного мира»
(надпись на пирамиде Хеопса).

Заключение. Время (технология
воспроизведения).

В системе Мироздания, Время подобно жизненной реке,
текущей – действующей из будущего к достижению требуемых
целей прошлого, порождая поточную настоящую жизнь и её
формы. Поэтому, в жизни рожденной Вселенной присутствие
прошлых энергетических и информационных действующих
потоков, означает присутствие Времени - Замысла, по которому
идёт вегетативный и репродуктивный отсчёт настоящих
преобразовательных изменений. То есть, Вселенная по этой
всеобщей врожденной информационно – энергетической
временной программе, выстраивает (воспроизводит) свою
историческую систему размножения, порождая приобретенную
жизнь и её формы (включая человечество), исключительно для
служения решению воспроизведения новой Вселенной.
Однако в жизни рожденного человечества произошло
информационно-энергетическое
временное
отклонение
–
выпадение из всеобщего Вселенского исторического процесса.
Через порождение, замкнутой на себе религиозно-финансовой
Временной системы, по Замыслу которой воспроизводится
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человеком поточный отсчет самоуничтожения,
по причине
настоящего человеческого несовершенства - без прошлых
(врожденных) и будущих (приобретенных) связей с
окружающей Вселенной. Где каждый человек под воздействием
отклоненного и замкнутого на себе длящегося настоящего,
обречен через религиозно-финансовые соударения, упорно
прокладывать себе дорогу в одну сторону – в сторону
самоуничтожения. Потому, как не будущее с прошлым замыкается
самоуничтожением, а длящееся настоящее.
А точнее МЫ (в своем мировоззрении) –
человечество, живущее без прошлого, а потому никогда не
знавшее подлинного замысла своего настоящего, и тем более,
целей своего будущего. И в этом случае, конечно, не все читатели
сразу согласятся с идеями и трактовкой фактов в определении
ролей, изложенных автором во Вселенском закономерном
сценарии развития. И в конце повествования уместно вспомнить
слова английского философа Ф.Бэкона, что «истина – дочь
Времени (Замысла), а не авторитета». Хотелось бы, чтобы их
помнили и скептики и оптимисты. Время (Замысел) – великий
сценарист и режиссер, и оно все на сцене жизни подберет и
расставит по заслуженным ролям и заставит сыграть по своему
закономерному - воспроизведенному сценарию. Без роли
человеческий род не останется в любом сценарии – сценарии
продолжения
(воспроизведения),
либо
в
сценарии
самоуничтожения (пустоцвета). Вопрос только, в каких
Временных сценарных рамках мы будем жить.
А пока, возможно ли найти ответ на неизвестный вопрос?
Да, возможно, если учесть, что ответ - это наше прошлое, а вопрос
– наше будущее, а между ними наш безграничный настоящий
процесс поиска, благодаря которому мы учимся жить прошлым и
будущим, преодолевая непредсказуемые воспроизведенные
пределы времени, отпущенные для личного преобразования,
приобщаясь к закономерному свету – к совершенной красоте
мироздания. И кто знает, может быть, эта закономерная
информационная среда в будущем не только приобщит
человечество к совершенной красоте Мироздания, но и поможет
самостоятельно овладеть многим, если не ВСЕМ – расцветом
Вселенской формы.
Однако для решения этой грандиозной максимально
совершенной – всеобщей задачи потребуется информационноэнергетическая переструктуризация всего человечества. Где каждому
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человеку, как и человечеству в целом предстоит совершить
самостоятельный
переход
в
совершенно
иное
информационно-энергетическое состояние.
И чтобы совершить переход на такой, казалось бы, не
возможный абсолютный максимум человеческой деятельности. То
достаточно каждому из нас присоединится по своим способностям
и поучаствовать в любом самостоятельном распространение,
развитие или обсуждение изложенной в этом материале
всеобщей темы и в решение следующих Всеобщих жизненных
взглядов. Где человечество смогло бы являться частью большего всеобщего, имеющего свое функциональное позиционное значение
в масштабе всеобщего - совершенного мира. И тогда уже не что не
остановит
человечество
занять
свое
соответствующее
информационно-энергетическое
место
во
всеобщем
функциональном мире. Приняв участие, в развитие особых
функциональных
жизненных
ценностях
и колоссальных
способностях Мира, в его единой цели существования.
Да произойдет это не сразу. Но в процессе этого участия,
параллельно
сможет
сформироваться
самостоятельная
общественная надстройка, по целенаправленному продвижению
данного всеобщего направления на более высокие познавательные
технологические уровни. А это уже мировоззренческий росток,
который сможет преобразоваться в историческое древо, с уже не
финансовыми или религиозными, а с человеческими и
общечеловеческими необходимыми потребительскими ценностями
и способностями к преобразованию. И это не призыв к бунту. А
призыв к самостоятельному решению и овладению собственной
головой. Для понимания и развития того всеобщего
мировоззренческого пространства, где каждый человек смог бы
найти свое человеческое самостоятельное согласованное
применение, с функциональным значением. Независимо от того, на
каком языке он говорит, где живет, кем в промышленной сфере
трудиться или какого цвета он кожи.
С другой стороны, можно оставить все как есть, и жить только
религиозными и финансовыми интересами - зарабатывать деньги и
молиться. Однако эта возможность громозка и неустойчива, и,
скорее всего, в надвигающихся расшатанных
климатических
условиях, как динозавр не жизнеспособна. А это уже, не
оправданный и бессмысленный для цивилизации риск. Потому как,
лишившись финансовой и религиозной головы, человечество
превратится в лавинообразный, братоубийственный, безголовый
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поток, в котором уже будет поздно что либо решать. Да и нечем.
Поскольку не чему больше, кроме как молится, зарабатывать деньги
и грамотно убивать друг друга не научились. А точнее через
смерть религиозно-финансовой системной цивилизации,
Земля просто в очередной раз очистится от людской
грамотной мировоззренческой бестолковости.
И наши бестолковые потомки, обремененные такими же
системными предрассудками, возможно, будут вспоминать о
нас, как о великой цивилизации, с великими притязаниями,
которая совершила, добилась, имела все, что полагают для
Себя венцом желаний миллионы людей – подвигов, славы,
власти и т.д. Но, не кто из них не задумается, а была ли
счастлива цивилизация со своими ничтожными жизненными
целями, хотя бы миг. И не извлечет урок, что цивилизации,
которые не интересуются жизнью (замыслом) окружающего
мира, испытывают самые большие трудности в собственной
жизни и причиняют самый большой вред окружающему миру.
И где в среде подобного поведения и появляются цивилизации
не удачники. И самое главное – живя не удачными
последствиями своих предков, причины своего не удачного
поведения (мировоззрение) не исправишь.
И здесь остается лишь заметить, что Время пока еще позволяет
человечеству сделать выбор. Но в любом случае, причина тех или
иных
последствий,
сложится
в
человеческой
или
в
общечеловеческой голове. И некуда от этого не денешься, так
природой заложено – человеческая или общечеловеческая
жизнь это то, что заложено в его мировоззрении. Помните об
этом. И может быть тогда человечеству удастса стать участником
своих, а не чужих религиозных или финансовых бессмысленных
последствий,
которые
обернутся
не
потребительскими
катастрофическими проблемами, а жизненно важными решениями.
В функциональном Мире, важна не планета, важно ее
вращение вокруг солнца, важен не автомобиль, а важно его
движение по дороге, или, важен не человек, важна его жизнь по
всеобщему замыслу мироздания. Иначе, все это не планета, не
автомобиль и не человек.

И

P.S.
Все мысли, которые имеют огромное значение, всегда просты.
вся Моя мысль в том, что ежели люди порочной
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(противостоящей) целью связаны между собой и составляют силу.
То людям честным надо сделать только тоже самое. Ведь как
просто! (Лев Толстой. «Война и Мир»).
И если учесть, что честность по отношению ко всему, может
основываться только с позиции единого (всеобщего) Замысла
существования, то Автор (t.palmer@mail.ru) ищет инвесторов и
партнеров-специалистов, разделяющих эту позицию,
для
создания специализированной группы из инвесторов, критиков,
писателей, ученых или режиссеров (для создания фильма). С целью
дальнейшего практического развития и распространения этого
всеобщего мировоззрения (направления) изложенного в этой
книге.
Где необходимо будет каждому понимать, что для достижения
этой всеобщей цели, предстоит провести радикальную переоценку
своих ценностей, путем разрушение прежней структурной
мировоззренческой системы и создания нового жизненного
уклада, основанного на иных (в данном случае, всеобщих функциональных) принципах. То есть поступить так, как когда-то
поступали наши предки, создавая свои собственные первые
радикальные жизненные уклады с различными мировоззренческими
системами. И не важно, что эти системы получились
неравномерными, перекошенными, смещенными. Главное, что они
смогли в отличие от нас это сделать (и низкий им за это поклон). И
только благодаря тому, что они четко понимали - что, повторяя
«прошлое», идя дорогой, проложенной своими предками,
новое не создашь, а только деградируешь. Потому как
вчерашним днем, кроме сегодняшнего локального дня не
построишь и на общий вчерашний, уже деградационный ход
событий, радикально не повлияешь. Да и природа Мироздания
казнит всякую деградационную бездеятельность, потому как сома не
знает остановок в своем развитии. И потому, от каждого из нас
будет зависеть, казним мы себя в своей жизни или помилуем.
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