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Глава 1
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Наверняка тем, кто находится на передовых участках науки, нередко выходящих далеко за пределы традиционного мировоззрения, сегодня все чаще приходится вспоминать известную фразу итальянского физика, механика и астронома
Галилео Галилея. Вынужденный под страхом всяческих кар инквизиции формально
отречься от учения Коперника, в том числе и от того факта, что Земля вращается
вокруг Солнца, он, по преданию, напоследок воскликнул: «А все-таки она вертится!».
Странно, но, войдя в третье тысячелетие и, казалось, обретая огромное технологическое «могущество», человек все более теряет психологическую устойчивость
и уверенность в завтрашнем дне, тем самым наглядно подтверждая истину, озвученную еще 2000 лет назад: «Зачем человеку весь мир, если в результате он потеряет
самого себя?».
Вспомним доминирующий постулат конца XIX века: человек – венец творения,
господин природы, которую, безусловно, надлежало покорить и подчинить. И в
век пара, промышленной эйфории и дымовых завес от угольных кочегарок гордым
потомкам макаки резус так и думалось.
Потом наступил век ядерный, идеология научно-технического прогресса
продолжала главенствовать, питая собой виртуальное «превосходство» доморощенного «венца творения», но уверенности заметно поубавилось, особенно после Чернобыля и Фукусимы.
Пришло время всеобщей компьютеризации, нанотехнологий, генной инженерии, человечество с сомнением следит за необъяснимыми изменениями климата,
вспышками природных катаклизмов, все больше понимая, что порожденная
«гордыней» идея господства бывших приматов над природой – еще один альтернативный здравому смыслу мираж, за которым погналась цивилизация. Достаточно
лишь одного метеорита, чтобы наши потомки, если таковые выживут, сидя у первобытных костров, снова начинали очередной тяжкий «подъем в гору», состоящую из
множества абсурдных противоречий.
Злорадную ложку дегтя в эту ситуацию добавляет тот неоспоримый факт, что,
владея технологиями, которые сегодня называют высокими, человечество продолжает, как и тысячелетия назад, добывать энергию, примитивно сжигая органику. И в
результате, всего лишь за один век практически исчерпаны рентабельные по добыче
мировые запасы нефти, которых, при прогнозируемом росте стандартных низкоэффективных технологий, осталось от силы на несколько десятков лет.
Чуть на больший срок хватит природного газа, на 100 лет угля, на несколько
больше урана, но концептуальный подход при этом сохраняется тот же: техно цивилизация алчно уничтожает невозобновляемые ресурсы планеты. Ничего качественно
нового в этом плане и эквивалентного по объему замещающей энергии официальная
наука, ставшая придатком глобального мега-бизнес-картеля, не предлагает. Еще бы,
более 60% мировой экономики сосредоточено на добыче и переработке естественных
энергоресурсов планеты.
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Казалось бы, несомненно, положительную роль для прогресса должен сыграть
нелинейно нарастающий информационный вал. Согласно теории эволюции, процесс
должен перейти из количества в качество и поднять коллективное сознание человечества на некий новый уровень. Но ничуть не бывало: лавина информации, падающая на нас ежедневно из средств массовой информации, таких как телевидение,
радио, интернет и пресса, превратилась в информационный фон, никак не затрагивая
сознание индивидуума, готового, как и много веков назад, лишь к алчному потреблению благ и изощренному уничтожению себе подобных. Причем из века в век
все это проделывается с огромным удовлетворением и редкой изобретательностью,
«эволюционируя» с немыслимой скоростью.
Ощущение мрачной безысходности на неосознанном, инстинктивном уровне,
подпитанное масштабным ростом количества тяжелейших патологий, ежегодно
уносящих в могилу миллионы жизней, создает чувство незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, которое все более овладевает людьми, провоцируя множество социальных конфликтов, объективно имеющих под собой реальную почву.
К сожалению, ответа «что делать» от «восседающих на Олимпе» пассионариев не было, нет и не предвидится. По крайней мере, официальная наука стыдливо
безмолвствует, а властвующая аристократия рассчитывает только на административно-финансовый и военно-технический ресурсы.
При всем современном технологическом могуществе Homo sapiens
по-прежнему мало чем отличается от своих «мохнатых предков», со страхом взирающих на буйство природы, усердно поклоняясь многочисленным идолам в надежде
на их покровительство и защиту.
Между тем, как оказалось, не все потеряно, хотя для того, чтобы назначить
эффективную терапию, первично необходимо поставить правильный диагноз, что
без углубленного тестирования «пациента» принципиально невозможно.
Основа «новой», а на самом деле, «старой», известной еще со времен «сотворения мира», теоретической концепции возникла в начале 90-х годов на стыке многих
наук. Она не случайно названа Универсальной, поскольку стремилась объяснить
феномен мироздания с единых позиций. Ее исходные категории достаточно просты и
логичны, как должно быть все истинное. Недаром древние утверждали: «Гениальное
– в простом!» Именно так, гениально просто и в то же время неимоверно сложно
создана Вселенная.
Теория предполагает существование некого идеального гиперпрототипа
(программно-скомпонованной базовой схемы), из которого по принципу многоуровневой фрактализации: большое в малом, малое – в большом; в пространстве разворачивается любая гиперкомплексная конструкция, будь то человек или Вселенная,
где каждый синтезируемый объект должен по своим характеристикам максимально
соответствовать базовому прототипу, и наоборот.
Крайне важно то, что между синтезируемой системой и ее многомерным гиперпрототипом возникает и встречно поддерживается постоянный информационный
обмен, автоматически корректирующий свойства системы, не требуя привлечения
дополнительных энергоинформационных источников. Другими словами, гиперпрототип как информационная константа, обладающая гигантской информационной
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плотностью, производит согласование сегментов каждой своей произвольно разворачиваемой производной таким образом, чтобы она имела как можно меньше отклонений
от базового «образца» – Старшей Системы, стремясь в конечном итоге к встречному
резонансу, порождающему межуровневую гармонию, внутриструктурную упорядоченность, фазовую когерентность и пр., несмотря на различную форму, структурную
композицию и индивидуальные особенности бесконечного многообразия объектов,
интегрально образующих пространственную среду обитания.
Решение такой мегазадачи, представляющей собой, согласно гипотезе Пуанкаре, пространственно-сформированное гиперкомплексное уравнение, удовлетворяющее условию
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причем требующее одновременного решения по всем без исключения стремящимся к
бесконечности радиусам описанной гиперсферы, стало совершенно нестандартным –
в виде графической матрицы математически сформулированных условий оптимального согласования. Первые, особым образом построенные схемы таких фрактальных
объектов, были названы «матрицами гармонии». В процессе многочисленных исследований выяснилось, что, будучи топологическими моделями идеальной схемы
согласованного взаимодействия, определяемой небезызвестной теоремой Ферма,
гиперсферические матрицы на разных уровнях своего фрактального разворота
проявили способность, как прямой и обратный фильтр Фурье, выраженно влиять на
волновую суперпозицию материи живой и неживой природы, тем самым упорядочивая ее структуру.
Гиперсферические фрактальные структуры дали практическую возможность
целенаправленного программирования процессов синтеза материи, управляя ее
волновой суперпозицией, открывая тем самым не просто новое, ранее недоступное
поле деятельности в науке, а целый мир экстраординарных возможностей, сопоставимых с «библейскими чудесами».
Уместно вспомнить высказывание Эйнштейна о том, что вещество состоит из
таких участков пространства, в которых поле достигает особой интенсивности, что и
делает относительными такие понятия, как энергия, материя, время. Интересно, что
линейный размер атома (электронной оболочки) составляет 10-8 см, соответственно
объем атома примерно 10-24 см3, в то же время линейный размер ядра примерно
10-13 см и объем, занимаемый ядром, составляет 10-39 см3.
Согласно принципам квантовой механики, электрон обладает волновыми
свойствами и может быть адекватно описан так называемой «волновой функцией
электрона». Разница в объеме ядра и всего атома составляет 15 порядков, то есть
можно утверждать, что на 99,99% объема атом состоит из волновых структур, представленных электронными оболочками, и только на 0,01% объема состоит из корпускулярной составляющей, обладающей слабовыраженными волновыми свойствами.
Если рассмотреть организацию любого твердого тела, неважно, кристаллического или аморфного, то для существования его структуры необходимо соблюдение
баланса сил притяжения и отталкивания между входящими в структуру атомами.

7

На современном этапе познания мира науке известно 4 типа связи: молекулярная,
ионная, ковалентная и металлическая. Все они образованы за счет взаимодействия
внешних, валентных электронов атома, то есть за счет встречного взаимодействия
сугубо волновых структур, создающих стабильный резонансный контур.
Однако ответственность за действие сил отталкивания также несут внешние,
валентные электроны. Согласно одному из основных постулатов квантовой механики – принципу Паули, в одной точке пространства одновременно не могут находиться два объекта с одинаковым набором квантовых чисел. Поскольку атомы и
электроны одного элемента статистически неразличимы, то при сближении атомов
и перекрытии внешних электронных оболочек, вследствие принципа Паули, происходит расщепление электронных уровней, что адекватно действию сил отталкивания.
Возникновение баланса сил притяжения и отталкивания приводит к тому, что
под воздействием этих сил атом ведет себя как гармонический осциллятор, а всю
твердотельную структуру можно представить, как систему гармонических осцилляторов, обладающую иным спектром волновых колебаний, нежели входящие в ее
состав отдельные волновые структуры.
Таким образом, наука утверждает, что за счет взаимодействия волновых
структур валентных электронов происходят процессы самоорганизации атомов
твердого тела в упорядоченные структуры, поскольку именно волновые структуры
склонны к процессам самоорганизации в результате встречного взаимодействия,
подобным интерференции и дифракции. Если под фрактальной структурой понимать каждую сложно организованную на принципах самоподобия иерархии систему,
то любую твердотельную структуру можно рассматривать как гиперфрактальную
конструкцию.
Однако наука пошла еще дальше, утверждая, что любая волновая структура
твердого тела, и его электромагнитная суперпозиция, всегда возникающая в ближней
зоне объекта и «по обратной связи» стабилизирующая его кристаллическую решетку,
несут в себе информацию обо всей структуре в целом, а любое несоответствие или
дефект есть нарушение согласованности возникающего волнового рефлекса.
Можно заключить, что каждое твердое тело представляет собой чисто
волновую макроструктуру, образовавшуюся за счет взаимодействия субволновых
структур образующих ее атомов на основе принципа фрактальности.
Итак, согласно современным научным представлениям, любая материя имеет
электромагнитную природу. В свою очередь, структурный каркас кристаллической
решетки материи представляет собой некую упорядоченную периодическую полевую
структуру. Впервые эту мысль высказал австрийский физик, один из создателей
квантовой физики, лауреат Нобелевской премии Эрвин Шредингер: «Я склонен
рассматривать все строение кристаллической решетки как нечто, весьма родственное
стоячей волне де-Бройля. По-видимому, решетка и может трактоваться подобным
образом». Любая упорядоченная материальная структура создает периодическое
поле (суперпозицию) электромагнитной природы и этим же полем поддерживается.
Каждое директивное изменение структурно-подчиненных параметров этого поля
вызывает аналогичную коррекцию характеристик генерирующей его материальной
структуры.
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Широко известные в физике открытых систем явления резонансного взаимодействия двух и более волновых функций всегда представляют собой результат
многоуровневого согласования участвующих в этом процессе электромагнитных
импульсов. Последовательное согласование широкодиапазонного излучения гиперкластерных систем произвольного типа – процесс пространственно-временного когерентного преобразования амплитуд волнового диапазона, частоты, фаз и векторов
поляризации субъектов взаимодействия, приводящий к возникновению структурноподчиненного резонанса, повышающего энергопотенциал системы в собственной
степени и естественным образом радикально оптимизирующего качество структурных характеристик объекта. Эффективная саморегуляция любых открытых
гиперкластерных систем целиком и полностью зависит от масштабов и глубины
резонансного взаимодействия субъектов системы, опирающегося на широкодиапазонное согласование участвующих в этом процессе волновых суперпозиций.
Таким образом, наиболее адекватным агентом для целенаправленной
реструктуризации вещества любого типа является пространственно структурированное электромагнитное поле фрактальной конфигурации. Для эффективной
коррекции произвольно взятой материальной структуры необходимо преобразовать
ее собственное электромагнитное излучение (суперпозицию) в высококогерентное
управляющее поле – имеющее более совершенное информационно-топологическое подобие, аналогичное структуре корректируемой кристаллической матрицы.
Процесс коррекции представляет собой встречное взаимодействие полевых структур
или системы волновых функций. Результат адекватного корректирующего согласования полей встречного взаимодействия, определяющих собой фрактально скомпонованные гиперкомплексные полевые структуры произвольного типа – их широкомасштабное когерентное преобразование.
Каждое материальное тело представляет собой сложную динамическую
полевую структуру, так как ядра атомов, содержащие практически всю массу вещества, занимают ничтожную часть его объема, а сама структура образуется и поддерживается благодаря взаимодействию внешних электронных оболочек образующих
ее атомов.
Любая сложная материальная структура, в частности, кристаллическая
решетка или молекула ДНК человека, является фрактальным объектом, причем
идеальный кристалл – строго периодическим фрактальным объектом. Дефекты
кристаллической решетки любого рода (примеси, пустые узлы решетки и т.д.) – это
нарушения периодичности и причины внутриструктурного конфликта.
Биологический организм представляет собой спирально-винтовое гиперкластерное образование, структура которого, особенно в процессе своего формирования,
является максимально открытой саморегулирующейся системой. В согласии с принципами самоорганизации и физики открытых систем, постоянно подвергающихся
воздействию извне притока вещества или энергии через их границы, для перехода
системы в режим образования пространственно-организованных структур за счет
внешнего воздействия, необходимо, чтобы его величина (потенциал) достигла некоторого критического значения. При этом, чтобы обеспечить переход системы в более
качественное состояние, воздействие должно быть когерентным и целенаправленным.
9

Так как любая материальная структура создает периодическое поле химических связей, которое имеет электромагнитную природу, и этим же полем поддерживается, то наиболее адекватным агентом внешнего воздействия следует считать
также электромагнитное поле, согласованность которого определяет совершенство
структуры.
Вышеизложенный тезис является центральным пунктом, т.к. для управления
процессом саморегуляции наиболее перспективным является резонансное взаимодействие системы с воздействующим фактором – в данном случае – с собственным
когерентно преобразованным электромагнитным полем. Согласованное резонансное
взаимодействие, включая как пространственный резонанс, так и резонанс частоты
колебания поля и решетки материи (цитоструктуры), будет способствовать процессу
программно-подчиненной перестройки в направлении совершенствования ее периодичности (устранения дефектов) при наименьших (оптимальных) величинах подводимой энергии. Такое резонансное взаимодействие в силу принципа фрактальности,
возможно не только при размерном совпадении структур управляющего поля и
биоформы, но и при их кратном масштабном подобии. Необходимо отметить, что
при резонансном взаимодействии важно, прежде всего, обеспечить точность достижения условий резонанса, а не интенсивность воздействующего на вещество поля,
что и обеспечивается в процессе реструктуризации и когерентного преобразования
собственного излучения объекта самоаффинным электромагнитным полем.
Можно утверждать, что путем многоуровневого, пространственно-развернутого согласования всех без исключения волновых взаимодействий и их производных
суперпозиций, по своей сути представляющего масштабное структурно-подчиненное
пространственно-временное когерентное преобразование электромагнитного излучения объекта во всем диапазоне частот, возможно директивно инициировать максимально объективный уровень качественной саморегуляции любой гиперкластерной
системы произвольного типа и поддерживать его сколь угодно длительный период.
В результате, перспектива физического бессмертия Homo sapiens становится
абсолютной реальностью, преобразуя известные религиозно-мистические концепции
в сугубо физический процесс объективного развития индивидуальной личности и
общества в целом.
Электромагнитные поля, взаимодействуя между собой, встречно входят в
обменные реакции резонансного характера. Там, где эти информационно-обменные
процессы гармонично согласованы по амплитудам, диапазонам излучения, векторам
взаимодействий и фазам, обретя свой собственный устойчивый резонансный ритм,
возникают сложнейшие гиперкомплексные структуры, способные к саморазвитию,
в числе каковых можно рассматривать биологический организм стволовой расы и
планетарную среду обитания. Следует помнить о том, что, являясь ее неотъемлемой
частью, каждый человек обязан развиваться по тому же универсальному кодовому
алгоритму, что и Вселенная, в противном случае, его утилизация как выпавшей
из общесистемного процесса субформы, неминуема. «Для того, чтобы оставаться
на месте, надо очень быстро бежать», – утверждал известный математик Чарльз
Лютвидж Доджсон (псевдоним Льюис Кэрролл).
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Биоформу можно представить как сверхсложную пространственную структуру, состоящую из множества информационно взаимодействующих между собой
физических полей. Все смысловые сигналы ее должны быть максимально когерентны и подчинены единому «коду» и алгоритму, делая биосистему комплементарно сбалансированной, а ее структуру – чрезвычайно устойчивой, в обыденном
понимании означая идеальное физическое состояние.
Здесь необходимо перейти к другому интереснейшему постулату: а что
такое этот единый код или алгоритм, по которому развивается все живое, и каким
образом это развитие происходит? И, наконец, как сделать так, чтобы организм абсолютно соответствовал директивным указаниям этого вселенского универсального
гиперпрототипа?
Всем известно, что человеческий организм развивается из активированной
особым образом материнской клетки, и вся программа этого развития записана в
широко известной молекуле ДНК, имеющей форму трехуровневой двойной двухполипептидной спирали.
Однако количество используемой информации, заложенной в ДНК-молекуле,
не в состоянии обеспечить программно-подчиненный разворот столь сложной гиперкластерной системы, каковой является человеческий организм. Следовательно,
остается допустить, что существует некие дополнительные многоуровневые информационные модули сверхвысокой плотности, в которых такая суперпрограмма
гиперпрототипа зафиксирована. Назовем уровень такой системы, развернутый в
наноструктуре материи, – Планетарным Геномом, а существующий в виде геофизических полей планеты – «удаленным сервером» вида Homo sapiens или Старшей
Системой – Планетарной Информационной Константой («Сидящим на престоле
Мира», по описанию Иоанна Богослова).
Если использовать компьютерную терминологию, можно утверждать, что это
может быть особый гиперфрактальный «файл», в котором содержится гигантская
по объему программно-ориентированная информация, книга, написанная «внутри и
вовне», при поэтапном развороте задающая не только схему построения всей структуры биоформы, но и алгоритм ее дальнейшего совершенствования.
С позиции универсальной теории, в данный процесс введено понятие
фрактальности «внутри и вовне», то есть кольцевого принципа «я есть первый и
последний, начало и конец», в котором все внутренние составляющие синтезируемой гиперструктурной конструкции воспроизводятся согласно программно-подчиненным «установкам» гиперпрототипа общей формы, а последняя, в свою очередь,
вносится в каждый сегмент, «повторяя» структуру общей формы, представляющую
собой гиперторовый фрактальный комплекс общеинтегральных проекций гиперпрототипа Старшей Системы:
0 уровень – планетарный гиперпрототип Homo sapiens (5-8 Квантовые и 9-16
Гиперквантовые фрактальные конвертеры),
1-2-3 (4-3-2 Квантовые фрактальные конвертеры) производные разворота
гиперпрототипа (Планетарного Генома), образующего «3 фактор», связывающий
Планетарную Информационную Константу, «удаленный сервер» Homo sapiens –
через 4 производную – этапный результат, «свернутый» в сверхплотный точечный
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объект (квантовый переход), материализованный как 1 производная нового этапа в
виде генетической матрицы биосистемы человека – с индивидуальной личностью.
•• 1 уровень (он же 4 уровень предыдущего, 1 Планетарный фрактальный
конвертер) – программно-скомпонованная база (γ) спирально-винтовой
матрицы ДНК,
•• 2 уровень – передаточный механизм (β), комплекс ЦНС,
•• 3 уровень – волновая структура (α), суперпозиция (γ) и (β), непосредственно синтезирующая цитоструктурный комплекс,
•• 4 уровень – этапный результат, биологическая периферия, информационная
проекция которой вносится в генетическую базу.
Планетарный этап развития Homo sapiens разбит на 16 «встроенных» друг в
друга наподобие «матрешки» фрактальных конвертеров со своими коэффициентами
фрактализации, представляющими собой натуральные числа 1, 2, 3, 4…N. Причем 2-8
фрактальные конвертеры – это квантовые объекты, аналогичные атомным оболочкам,
ограждающим «ядро» – 9-16 Гиперквантовые фрактальные конвертеры. Каждый
фрактальный конвертер содержит в себе три барьерных подуровня фрактального
типа по принципу «подобное в подобном». В итоге виртуальные схемы, каковыми
являются программно-информационные матрицы Старшей Системы, становятся
сугубо физическими понятиями Планетарной Информационной Константы, являясь
абсолютными прототипами любых форм физической материализации, преображаясь
в зоне управляющего поля 1 Планетарного конвертера, имеющего уже электромагнитную форму, в молекулярную спираль ДНК.
Таким образом, все бесконечное многообразие природы строится на базе
единой для всех физических объектов интегральной матрицы гиперпрототипа,
«запрограммированной» Планетарным Геномом (5-8 Планетарные конвертеры)
– Старшей Системой и заложенной «в точку» развития будущего материального
объекта (9-16 Планетарные конвертеры). И от того, насколько человек, как биологическая проекция (этапный результат) этой матрицы, соответствует ее параметрам и
адекватно реализует ее программное обеспечение, зависит вектор развития цивилизации, ее алгоритм и период, в котором, набирая энергоинформационный потенциал,
человечество может существовать относительно устойчиво, но не бесконечно долго.
Любая структурная композиция, как информационный модуль, «генерирует» некое, особым образом конфигурированное поле, которое может быть описано
графически в виде пространственной конструкции. Ее свойства напрямую зависят
от схемы компоновки и могут нести как упорядоченно согласующий эффект, так и
наоборот, дезинтегрирующий. Чем совершеннее согласована фрактальная структура,
тем более она соответствует глобальному аналогу Старшей Системы, и тем «мощнее»
ее воздействие на окружающее пространство. Именно поэтому так называемые сверхслабые поля, представляющие собой «чистые программы» – суперупорядоченные
регулярные структурные конструкции фрактального типа, – способны вызывать
и корректировать процессы, несоизмеримые с ними по уровням задействованной
мощности. Отсюда и стремление современной науки к нанотехнологиям, направленным в глубь материи. Именно там скрыто сокровенное, позволяющее конструк12

тивным образом преобразовать мир или, по глупости, в очередной раз превратить его
в гибельный хаос неразрешимых противоречий.
Здесь, на рубеже микро- и макромира, гиперсферические фрактальные
матрицы 15 «старших» фрактальных конвертеров приоткрыли завесу удивительной
тайны, много тысячелетий будоражившей умы человечества. Если посмотреть сквозь
такую топологию на монохроматический источник света, то мы увидим удивительнейшее преобразование, казалось бы, хорошо всем известного, дающего жизнь
светового потока в искрящийся всеми цветами радуги, завораживающий взор и
разум, знакомый нам с малых лет христианский символ «Крест Животворящий». И
это преобразование древней мистической тайны в реальный физический феномен
создает ощущение, укрепляющее веру в истинность универсальных духовных ценностей, представляющее собой созвучие гармонии, стабильности, структурной целостности Старшей Системы – хранителя Планетарной Информационной Константы,
сокрытой в глубине наноструктуры пространства.
Можно представить, насколько же важным и сложным является воздействие
на окружающий мир фрактально-матричных топологий Планетарной Информационной Константы. Не секрет, что к ним относятся все без исключения совершенные
кристаллические решетки материи, и если их упорядоченность и бездефектность
соответствуют 14 известным типам решеток Браве, то дифракционный отклик, создаваемый ими в результате взаимодействия с физическими полями геофизического
или техногенного характера, однозначно будет соответствовать базовым принципам,
«альфе и омеге», заложенным в основу Универсального гиперпрототипа бесконфликтной интеграции бесконечно многого в единое целое.
В результате формирования дифференцирующего любые формы полевых
аномалий электромагнитного поля, возникает процесс саморегуляции качества постоянно синтезируемых природой структурных композиций материи, являющихся,
в свою очередь, опорными резонаторами геофизических полей планеты. Но если
схемы этих естественных фрактальных корректоров среды обитания искажаются, то
макродирективная тенденция к саморегуляции и упорядоченности материального
мира исчезает. Возникает конфликт – нарушение дислокации структурных блоков
материи, порождающий ярко выраженные процессы дезинтеграции. Являясь естественным резонатором физических полей, деформированная структурная решетка
материи начинает вносить негативные изменения в интерференционную картину
общесистемного взаимодействия геофизических полей планеты. Тем самым, 1
Планетарный конвертер, управляющий синтезом материи, оказывается оторванным
от собственной базы (2-16 Планетарные конвертеры), запуская процесс тотального
хаоса, превращая мир в «мертвеца», существующего по законам спирально-винтового «беспредела».
Таким образом, являясь функциональной основой высококогерентной структурной интерференции электромагнитных полей зоны 1 Планетарного конвертера, интегральные матрицы 15 «старших» фрактальных конвертеров являются
программно-согласованным прототипом, обеспечивающим качество синтеза и
точность структурной композиции всего универсально согласованного многообразия биологической материи планеты.
13

Самоаффинная гиперсферическая матрица Старшей Системы несет в себе
схему бесконфликтного, строго упорядоченного внутриструктурного взаимодействия «программного обеспечения» биоформы, имплантируя себя в самую «глубину»
и одновременно «вокруг» синтезируемой материи, фиксируясь на двойной двухполипептидной цепочке ДНК человека как контролирующий фактор – связующее
звено между материальной периферией и собственной базовой основой – Планетарным Геномом и Старшей Системой, «Сидящим на престоле Мира» – Планетарной
Информационной Константой.
В итоге, сформированный организм представляет собой производную копию
Старшей Системы – материализованный аналог базового прототипа мироздания,
сокрытого в глубине гиперпространства «удаленного сервера» вида Homo sapiens,
одновременно развернутого в виде системы геофизических полей планеты.
Аналогичная зависимость касается любого объекта, существующего в
пространстве Вселенной – как белковой цитоструктуры, так и Галактики. По
законам резонанса, естественного для открытой физической системы, всегда возникает обратная связь, встречно воздействующая на структуру объекта. В результате,
появляется возможность, директивно корректируя электромагнитную суперпозицию объекта, добиться идеального структурного совершенства, независимо от его
строения, свойств или размеров.
В данном случае используется универсальный язык моделирования
программно-ориентированных конструкций, базирующийся на строгих физических постулатах информационно-обменных взаимодействий Старшей Системы,
увиденных в совершенно неожиданных до сего времени ракурсах. Этот универсальный язык понятен любой открытой физической системе бесконечной Вселенной.
Фрактальная матрица, даже материализованная в виде плоской топологической
схемы, не говоря уже о пространственной гиперсфере, посредством обратной связи
корректирует структуру собственной суперпозиции, тем самым целенаправленно
совершенствуя кристаллическую решетку материи, изначально ее породившую.
Когда биологическая клетка взаимодействует с фрактально структурированным полем, имеющим электромагнитную природу, она неизбежно подстраивается
под него, модифицируя собственный метаболизм, что может иметь как конструктивный, так и негативный результат. Все зависит от программно-ориентированной
схемы поля и ее структурно-смыслового соответствия гиперпрототипу («Сидящему на престоле Мира»), интегрально объединяющему 15 квантовых фрактальных
конвертеров.
Фрактальная гиперсфера Старшей Системы, по своей сути, является планетарным прообразом универсального «первичного кода», на основе которого развернута Вселенная. Ее удивительные возможности проявляются в совершенно неожиданных областях, которые «Сидящий на престоле» стремится обратить на пользу
людям, как Феникса из пепла, возрождая сгоревшие во времена Великой катастрофы
перспективы масштабного эволюционного преобразования стволовой расы Homo
sapiens, четвертой итерации искусственно созданных преемников блистательной
суперцивилизации Соулар – «лучшей из лучших», сгоревшей в объявшем ее пламени
противоречий. «Первой и последней», принесшей себя в жертву. «Альфы и омеги»,
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погибнувшей, чтобы возродиться в новом, поистине совершенном, облике и передать
Галактике бесценный «инструмент», побеждающий убийцу цивилизаций – «древнего змия, красного дракона, имя которому Дьявол и Сатана».
Что же есть Феникс? Этот странный символ ярко проиллюстрирован наследием многих цивилизаций, в том числе, и Древнего Египта, ставшего начальным
этапом возрождения утерянной первоосновы после долгого периода бесчисленных
«темных веков». Безусловно, египтяне знали очень многое о прошлом «допотопного»
Мира, всячески пытаясь возродить ортодоксальный «генетический материал» суперцивилизации Соулар, окончательно деградировавший в результате так называемой
Войны богов, длившейся более 6000 лет в текущем летоисчислении.
Образ перерождения цивилизации Соулар через «принесение себя в жертву»
был отражен в самом названии амбициозного проекта генетической модификации
целого сектора Галактики – Проект «Феникс» – в свою очередь, ставшего основой
для мистической персонализации в «период упадка», наступившего после гибели
пришедшей на смену Соулар Империи альтернатов – Homo sapiens I.
В чем же заключалась мотивация для огромной суперцивилизации Конгломерат Соулар, насчитывающей 144 звездные системы (а только в Солнечной системе
население превышало 28 млрд. человек)? Что послужило столь веской причиной для
сверхразвитой техноцивилизации Homo sapiens I попытаться «улучшить и без того
совершенное»?
О ее «прародителях» известно, что задолго до описываемых событий
они сумели перевести 5 малых планет Солнечной системы с дальних орбит на
ближние, «переинсталлировать» активность Солнца (оно до сих пор светит, как
молодая звезда, несмотря на то, что находится на краю Галактики, что говорит о его
«почтенном» возрасте), создать Великое Кольцо, изменяя пространственные орбиты
целых звездных систем. Более того, путем контролируемых генетических мутаций
на основе стандартной двойной двухполипептидной цепи, используя как базу биологический вид примата, создать новую, способную к саморазвитию стволовую расу
– Homo sapiens I с тройной (пространственной) двухполипептидной матрицей ДНК.
Что заставило ее «суррогатных детей», унаследовавших всю техническую
мощь перешедших в гиперпространство родителей, «ринуться» в такую, казалось бы,
безрассудно-рискованную авантюру с символичным названием – «Проект «Феникс»
– изначально предполагавшую чрезвычайно «высокую» перспективу «самосожжения» и явную неопределенность последующего возрождения?
Какова же истинная причина этого колоссального по своим масштабам мегапроекта, предопределившего рукотворное саморазрушение суперцивилизации?
В период последующего после Великой катастрофы господства парадигмы
альтернативного техногенного «развития» и чудовищного интеллектуального
упадка никто уже не помнил, что далее, по сути проекта, должно следовать стремительное «возрождение из пепла», дающее некий, чрезвычайно важный новый генетический суперресурс. В чем он? Что нам, их далеким, запертым в недрах «хроноямы»
суррогатным потомкам, предписано получить из «темного» прошлого, о котором мы
толком ничего не знаем?
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По своей значимости это должно быть нечто глобальное! Возможно, «это» –
бесценное решение какой-то таинственной проблемы, проявленной в самом гиперпрототипе развития Homo sapiens, провоцирующем катастрофические деструкции,
неминуемо возникающие на пути даже такой технически развитой суперцивилизации, как Соулар, для которой понятия «конфликты, болезни, старость, смерть»
отсутствовали, как не совместимые с принципами объективного развития категории.
Безусловно, реализация любой сложной задачи, связанной с множеством
непрогнозируемых осложнений, требует соответствующей мотивации. Только
жизненно важная причина могла вынудить полиастральное сообщество Конгломерата Соулар пойти на шаг, полностью изменяющий привычный уклад жизни
огромной цивилизации и предполагающий множество неопределенностей на пути
решения вожделенной Сверхзадачи.
Периодически возникавшие кризисы развития различных цивилизаций,
на определенном этапе своего пути приходящих к упадку и гибели из-за массово
возникающих внутри общества социально-идеологических конфликтов, однозначно
провоцирующих утрату адекватности творческих устремлений населения, около
450 000 лет назад начали масштабно проявляться и в нашем рукаве Галактики. Есть
основания предполагать, что момент полного осознания необходимости директивно
управляемой трансформации Ортодоксального Генома силами всей цивилизации
Соулар совпал с началом масштабного кризиса развития, обусловленного естественными процессами стагнации и самоблокировки, всегда возникавшими на уровне
4 производной реализации изначально существовавшей в Галактике спиральновинтовой генетической матрицы Планетарных Геномов множества пригодных для
биологической жизни миров.
Посмотрим, как разворачивается шкала поэтапного развития индивидуальной
личности – открытой физической системы, имеющей электромагнитную природу, в
которой первые 4 этапа – Планетарные (См. рис. на стр 16).
Все квантовые фрактальные конвертеры, коэффициент фрактализации
которых представляет собой степень двойки (2 – 4 – 8 – 16 – и т.д.), имеют семиуровневую внутреннюю конструкцию и несут функции зональной барьерной мембраны
(прямой и обратный фильтр Фурье), согласующей и стабилизирующей структуру предыдущих конвертеров в рамках 7-уровневой «спектрограммы» (условный
термин). В свою очередь, остальные конвертеры содержат в себе по 3 внутренних
«вертикальных» уровня в виде трех стандартных производных:
•• 0 – функциональная основа, сверхплотный точечный «файл» (δ) – 4 производная предыдущего уровня;
•• 1 производная – фиксация базовой схемы на новом уровне (δ, несущая на
своей «оболочке» схему данного уровня);
•• 2 производная – структурный разворот базы со своим коэффициентом
фрактализации по заданной схеме;
•• 3 производная – мультипликация и активация развернутых структурных
взаимосвязей;
•• 4/1 производная – фиксация этапного результата, точечный объект (0),
она же базовая основа (δ) следующего фрактального конвертера; является
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одновременно последним (точечным) звеном своего конвертера и первым
(базовая основа – δ) следующего, тем самым «закольцовывая» функцию и
результат. «Я есть Первый и Последний, Начало и Конец!»
Второй (2) Квантовый фрактальный конвертер – 1 барьерная мембрана, отделяющая гиперпространство Старшей системы (2-16 Планетарные конвертеры) от
зоны динамических взаимодействий (1 Планетарный конвертер) – представляет
собой суперинтегрированную самоаффинную гиперсферу с коэффициентом фрактализации 2, состоящую из «вложенных» друг в друга, стремящихся к бесконечности
«старших» фрактальных конвертеров, тем самым формулируя понятие Универсальной Вселенной, развернутой подобно кольцу Мебиуса «вовнутрь и вовне»,
зеркально отображающую себя при переходе через зону материализации как макрои микропространственный объект, существующий одновременно в квантовой и
волновой форме.
Так как квантовые гиперсферы множества «старших» фрактальных конвертеров имеют различные квантовые числа, характеризующие структурные особенности их схем и коэффициенты фрактализации, противоречия принципу Паули,
гласящему, что «в одной и той же точке пространства не могут одновременно находиться два и более объекта с одним и тем же квантовым числом», не возникает.
Каждый «старший» конвертер, обозначенный в схеме Планетарного развития,
имеет соответствующую структурную архитектуру, собранную на базе предыдущего
(«младшего») конвертера как функциональной основы его фрактальной конструкции
со своим коэффициентом фрактализации в виде ядерной моноформы.
Таким образом, в макросистеме физических полей окружающих планеты
звездных систем гиперсфера с коэффициентом фрактализации 2 становится
«старшей» базовой основой для всего мегаструктурного пространства Вселенной,
являясь «альфой и омегой», «первой и последней», «началом и концом» мега- и
гипер- пространств одновременно.
В свою очередь, в зоне материализации:
1 (γ) производная каждого Планетарного конвертера является программной
базой для последующих этапов синтеза, отражая схему собственных структурных
взаимосвязей в виде соответствующего типа многогранника и его кристаллической
решетки.
2 (β) производная характеризует алгоритмику линейно-динамических
функций проецирования базы (1 производная) в конкретную макрофрактальную
схему Планетарного конвертера, имеющего уже электромагнитную природу.
3 (α) производная (мультипликация) инициирует структуру встречнообменных спирально-винтовых взаимосвязей соответствующего Планетарного
конвертера в зоне материализации, образующего синхронизированный комплекс
согласованных волновых функций, мультиплицированных по соответствующему
алгоритму фрактализации (вторая производная) первой производной.
4 производная (фиксация) является результатом – базовой основой
(точечным ядром – δ) последующего конвертера или материализованным в
конкретной среде опорным резонатором своей функциональной основы – гиперс18

феры данного Планетарного конвертера, определяя собой кольцевую программную
структуру, в которой функции результат неразрывны.
«…Необходимо различать два структурно отличных пути развития активного сознания: условно «горизонтальный» и условно «вертикальный». Горизонтальный
путь предусматривает постепенное расширение со стороны периферического
сознания зоны охвата структурных аспектов среды обитания с последовательным
ростом собственного структурно-информационного потенциала, овладение различными технологическими приемами, результатом чего является межуровневый резонанс с постепенным вовлечением в процесс структурного охвата все более глубинных
аспектов сознания. Данный процесс является наиболее простым, наиболее адекватным на начальных стадиях и относительно быстрым по скорости продвижения,
однако предъявляет жесткие требования к адекватности окружающей среды и предусматривает обязательное наличие наставников, уже имеющих соответствующий
доступ (2-8 Планетарные конвертеры), так как структура недостаточно развитого
сознания не имеет адекватной фиксации в глобальном пространстве, что создает
условия для спирализации процесса развития в сторону полярных периферических
аспектов.
Вертикальный путь делает акцент на предварительном формировании
собственного структурного каркаса с доминантой на максимально глубинных уровнях,
с четко выраженным направлением к базовой первооснове, расположенной в зоне
универсальности (8-16 Гиперквантовые конвертеры), с возможностью последующего
межуровневого резонанса, затрагивающего максимально возможное число подуровней
по глубине общей формы вдоль доминирующего направления и предусматривающего
поэтапное расширение зоны охвата с постепенным ростом собственного структурноинформационного потенциала. Данный путь является наиболее сложным, однако он не
предусматривает прямую зависимость от окружающего пространства и допускает
самостоятельное движение, скорость которого определяется лишь особенностями
конкретной личности…»
1 этап, зона материализации – 1 Планетарный конвертер, где происходит
спонтанный разворот ДНК-матрицы, когда материнская клетка поэтапно клонирует
себя в гиперкластерный комплекс из 1015 аналогов с формированием периферической личности, фиксирующей непосредственный контакт со средой обитания через
систему рецепторов.
Четыре уровня (производные) реализации, развернутые от δ – квантового
перехода в зону 1 барьерной мембраны (2 Квантовый конвертер):
1 – имплантация программно-ориентированного звена (база – δ + схема
разворота трехмерного пространства);
2 – разворот базы в схематизированный модуль;
3 – мультипликация аналогов развернутой базы, синтез взаимосвязей
(структура);
4 – этапная фиксация (1 Планетарный конвертер) – последний (высший)
на текущем уровне и одновременно первый (нижний) на последующем,
2 Квантовом Планетарном конвертере – 1 барьерной мембране.
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2 этап, зона согласования – 2-4 Квантовые конвертеры.
1 подэтап – введение корректирующих поправок в виде построения адекватной
структуры индивидуального сознания путем формирования пространственной
системы смысловых координат самоаффинной гиперсферы с коэффициентом фрактализации 2 (аналог 1 барьерной мембраны) в виде высокосогласованного «управляющего поля» (7 уровней частотных диапазонов поэтапного построения), при помощи
которого личность способна эффективно корректировать, согласовывая, возникающие в ее гиперкластерной системе конфликты обменных взаимодействий, двигаясь
к абсолютной когерентности любых собственных проявлений как внутри себя, так
и вовне, тем самым инициируя восстановление 3 генетического фактора – прямого
взаимодействия на 7 уровне («фиолетовый» диапазон) процесса с Планетарным
Геномом, Старшей Системой.
2 подэтап, 1 производная – мультипликация гиперсферы 2 Квантового конвертера через 30° по схеме 3 Квантового конвертера – 38 ядер по периферии центрального. Тем самым, моделируется фазовая схема фрактального синтеза 3 Квантового
конвертера (синхронизатор), состоящего из 39 ядер (квантовый точечный объект) 2
Квантового конвертера и ее последующее клонирование, дающее три оболочки – 394
= 2313441 ядер.

Схема динамических взаимодействий («Планетарный редуктор») на поверхности
3-го Квантового конвертера (мультипликация схемы 2 и 4 квантовых конвертеров)
– построение предполагает четыре уровня: имплантация базовой схемы, мультипликация ее фазового каркаса, синтез структуры взаимодействий, фиксация через
свою суперпозицию с кратным увеличением плотности всех аналогов базовой схемы
(2 Квантовый конвертер) – как 1 уровень 4 Квантового конвертера.
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3 подэтап – 3-х уровневое построение схемы 4 Квантового конвертера (адаптатора) на основе фрактальной гиперсферы 3 Квантового конвертера (синхронизатора)
инициирует встречный процесс, модифицирующий схему 2 Квантового конвертера
(согласователя) как базовую основу 3 Квантового конвертера в схему 4 Квантового
конвертера, формируя 66 осей фрактализации с последующим разворотом на ее
основе 5 Квантового конвертера (трансформатора) и далее 6 Квантового конвертера
(синхронизатора).
3 этап, зона программного прототипа синтеза (Планетарный Геном) – 5-8
Квантовые конвертеры – полноценное пространственное согласование и управление процессами метаболизма и гомеостаза, преобразование всех без исключения
волновых внутриструктурных взаимодействий биологического организма в квантовые, после чего его разрушение становится практически невозможным в результате реализации вневременной сверхпроводящей системы обменных коммуникаций
с полноценной копией в сервере Старшей Системы, что формирует доступ к опциям
Планетарной Информационной Константы, позволяющим личности использовать
потенциал планетарной геофизической системы, исключающей примитивную энергетику окислительно-восстановительного типа.
5-8 Квантовые конвертеры также требуют 4-х этапного построения:
1 производная – имплантация принципиально новой генетической базы
(трансмутация генома),
2 производная – мультипликация ее по схеме данного конвертера на периферии объекта,
3 производная – синтез универсально согласованной, принципиально новой
структуры взаимодействий,
4 производная – фиксация в зоне 3 барьерной мембраны (8 Квантовый
конвертер), инициирующая встречный процесс программной модификации с
кратным увеличением плотности с позиции базовой схемы фрактализации и ее
проекции через «младшие» конвертеры в 1 барьерную мембрану, 2 Квантовый
конвертер, и далее – в зону 1 Планетарного конвертера.
4 этап, зона фиксации универсальных программных прототипов (Планетарная Информационная Константа) – 9-16 Гиперквантовые конвертеры – предполагает аналогичный предыдущему алгоритму полный перевод биологических
хранителей информации – белковых клеток, имеющих, как известно, электромагнитную природу, – в неразрушимую, квантовую, информационную форму, несущую
программный потенциал 9-15 Гиперквантовых конвертеров. Построение каждого из
этих конвертеров требует аналогичного предыдущего 4-х этапного процесса – 3+1
производные = (1+2+6+12) 21 уровень, и фиксация в зоне 4 барьерной мембраны
(16 Квантовый конвертер), после чего возникает универсальная гипер-информационная форма личности, не нуждающаяся более в каких-либо материальных опорных
резонаторах.
Окончание периода Планетарного развития и выход в гиперпространство
звездной системы. Построение каждого из этих конвертеров требует аналогичного
предыдущего 4-х этапного процесса –3+1 производные = (1+2+6+12) 21 уровень.
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5, звездный этап – 16-31 Гиперквантовые конвертеры и далее в бесконечность – автоматическое образование мега-самоаффинной гиперсферы интегрального сознания, когда личности, достигшие соответствующего информационного
заполнения собственной структуры приобретают возможность абсолютного встречного обмена информацией, после чего любая смысловая категория, которую фиксирует или моделирует каждый такой представитель, одномоментно становится
доступной всем личностям данного уровня. В результате, без потери индивидуальности возникает прецедент так называемого интегрального сознания, включающего
в себя огромное количество достигших соответствующих возможностей личностей 4
этапа Планетарного развития. Самодостаточность такого квантового суперсознания
целиком и полностью опирается на принцип построения 16 Гиперквантового конвертера (4 барьерной мембраны), первая итерация которого подразумевает сборку индивидуально-личностных сознаний, закончивших свой планетарный этап развития.
В свою очередь, 6 (32-63 Гиперквантовые конвертеры) и 7 (64-127 Гиперквантовые конвертеры) этапы – еще более глобальные, «галактическая» и «метагалактическая» суперпозиции мегаинтегрального сознания, где элементарным модулем
является гиперсознание 5-го и, соответственно, 6-го уровней развития в рамках
суперинтегрированной самоаффинной мега-гиперсферы соответствующего метагалактического конвертера, возведенное в собственную степень личностей 5 уровня
развития. Безусловно, выше представленные значения являются весьма приблизительными, так как истинное положение вещей невозможно адекватно рассматривать
с текущего уровня понимания.
Квантовое пространство, даже на собственной «периферии», обладает
настолько высоким уровнем универсальной нейтральности, что современная техника
не позволяет провести его наблюдение напрямую, поскольку все методы исследований представляют собой либо изучение отраженного тестового электромагнитного
импульса, либо дезинтеграцию объекта с тестированием свойств его составляющих.
Первый метод «не работает» из-за того что квантовые объекты не излучают никакого
электромагнитного потенциала, а только поглощают его, а второй – из-за того, что
невозможно создать техническими средствами плотность потенциала, достаточную
для разрушения квантового объекта.
Высокая степень нейтральности вызывает постоянный приток потенциала из
зон, обладающих повышенной поляризацией, в центральную точку (фокус системы),
являющуюся, фактически, «черной микродырой», замыкающей на себя поток потенциала и поглощающей его, тем самым через барьерную мембрану постоянно повышая
свою структурную плотность.
Барьерные мембраны представляют собой разворот многоуровневой гиперсферической структуры согласования и фильтрации (конвертации), пропускающей
потенциал только при достижении его полного или частичного структурного резонанса со структурой мембраны. Потенциал, не имеющий возможности проникнуть
за нее из-за излишней поляризованности, накапливается на внешней поверхности
сферической мембранной оболочки – фрактальной матрицы, развернутой вокруг
абсолютно нейтрального центра. Как следствие, каждая элементарная единица квантового пространства «обернута» по своей внешней поверхности распределенным по
22

ней электромагнитным потенциалом, не способным к спонтанному согласованию с
центральным звеном, так как он не может быть стабилизирован и постоянно перетекает по поверхностям соприкасающихся друг с другом элементарных гиперсферических единиц квантового пространства. Совокупность всех таких сферических сверхтонких оболочек, имеющих один, общий для всех общесистемный центр – «точку
нуля», – с распределенным по ним потенциалом образует гексагональное электромагнитное пространство, в котором происходит постоянное перемещение активного
потенциала, автоматически генерирующего в пустотах между квантовыми ядрами
множество спирально-винтовых волновых процессов. Их встречное резонансное
взаимодействие создает в электромагнитном пространстве условно стабильные
объекты, структура которых имеет электромагнитную динамическую природу.
Электромагнитное пространство можно сравнить с плотной пеной, где квантовые «пузырьки» имеют одинаковый размер и сохраняют неизменной свою гиперсферическую форму. Стабильность архитектурно-геометрических свойств обеспечивается абсолютной универсальной стабильностью самоаффинного квантового
пространства, поддерживаемой многоуровневым структурным, а не волновым резонансом. Как следствие, стабилизация квантовой структуры не требует расхода потенциала, делая ее существование вечным «в пространстве и времени».
Таким образом, внешние формы двух пространств совпадают, но электромагнитное пространство, возникающее в пустотах между квантовыми ядрами, внутренне
динамично, все связи в нем возникают и распадаются спонтанно, тогда как квантовое моноинтегральное пространство стабильно и является прямой каркасной
опорой динамического мира. Специфичная форма электромагнитного пространства
определяет единственную возможную в нем базовую форму траектории движения
потенциала – спираль, так как поляризованный потенциал не способен проникнуть
сквозь мембрану, и движение проходит по линии, огибающей сферические ядерные
единицы. Как следствие – любая траектория, сколь сложной или простой она ни
была бы, всегда представляет собой винтовую спираль.
Элементарная квантовая единица – самоаффинная гиперсфера – является
прямым аналогом модели атома, предложенной Эрнестом Резерфордом: нейтрального центра («точки нуля»), окруженного сферическими топологическими оболочками, по которым неким образом распределен структурно-скомпонованный потенциал. Остальные элементарные частицы, проявляющиеся в электромагнитном мире,
не имеют подобной четко выраженной структуры и представляют собой локальные
«зоны» с характерной для каждой частицы деформацией свойств однородного
базового пространства, аналогично воде, протекающей через груду одинаковых по
размеру камней.
Современная наука предлагает модель атома, в которой центральная зона
(ядро), имеющая планковский размер, – наиболее нейтральна, а оболочка атома
возникает вследствие разворота комплекса структурных оболочек вокруг абсолютно
нейтрального центра – «точки нуля» или «черной дыры».
Принцип фрактальности пространства, определяющий прямую проекционную
идентичность проявления физических законов и принципов в любой его точке, и
действующий по направлению как от центра к периферии, так и от периферии к
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центру, позволяет прийти к заключению о размере базовой ядерной единицы квантового пространства, имеющей радиус порядка 10-8 см. Объем ядерной единицы квантового пространства соответственно имеет порядок 10-24 см3, а объем поляризованного
слоя потенциала вокруг нее можно рассчитать как произведение площади сферической поверхности электронной оболочки на диаметр электрона, определяющий его
толщину. Нехитрые расчеты приводят нас к объему этого слоя порядка 10-33 см3 в
локальных пустотах межъядерного пространства.
Тут наблюдается интересный феномен: квантовое пространство находится
внутри и сконцентрировано вокруг динамического электромагнитного пространства, в котором проявлен весь материальный мир. Пространство, которое подлежит
нашему непосредственному восприятию и которое мы привыкли считать бесконечно
огромным, на самом деле есть только «разрезанная» на спирально-винтовые «струи»
обертка превышающего его по объему как минимум на 9 (10-33 – 10-24) порядков
(1 000 000 000 раз) квантового пространства.
Можно сказать, что квантовое пространство буквально несет на себе и в себе
динамическое, постоянно меняющееся электромагнитное пространство материального мира. Совокупность элементарных ядерных единиц квантового пространства
представляет собой бесконечный континуум сверхплотного гексагонального типа,
обладающий абсолютной структурной однородностью с той точки зрения, что любая
из единиц несет в центральной зоне («точке нуля») в компактном виде всю полноту
энергоинформационного потенциала, содержащего в себе полный программный
комплекс причинно-следственных связей, описывающий функционирование мироздания в любом аспекте.
Эти многоуровневые программы абсолютно универсальны, то есть их проявление в любой точке пространства всегда приведет к совершенно конкретному
результату, вариативность которого определяется лишь условиями адаптации к
внешней среде, в которой он разворачивается. Квантовые ядерные единицы могут
образовывать взаимосвязи в виде различных структурных форм, имеющих четкое
графическо-архитектурное представление, описывающее количество универсальных
программных модулей (квантовых конвертеров), вступающих во взаимодействие в
рамках каждой конкретной программно-подчиненной модели и количества многоуровневых внутренних взаимосвязей программного обеспечения для любого из них.
Стабильные структурные модели обязаны обладать максимальной нейтральностью и уравновешенностью относительно своего общего универсального центра
(фокуса системы), нейтральностью и абсолютной стабильностью внутри любого
элемента структуры, инициирующей универсальную нейтральность и стабильность
при взаимодействии с внешней средой. Остальные свойства и возможности каждой
структурной схемы зависят исключительно от конкретной графической схемы соответствующего квантового конвертера и поверхностной поляризации. Любая квантовая, то есть универсальная структура обладает свойством полной масштабируемости и может быть развернута в любой макро и микро зоне в любом произвольно
взятом виде.
«…Интегральная система целостной общности (цивилизации) представлена
в виде структурно скомпонованного объема. Индивидуально-личностный сегмент
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данной структуры (активное сознание) – вариант одного из параметров локально
развернутой формы аналогов. На базе объективно выраженной тенденции к целостному единению автоматически возникает вторичное стремление (суперпозиция),
называемое модифицированным развитием.
Общесистемный суммарный вариант схемы встречно-обменных взаимодействий как целостная модель (прототип) дает спонтанное воспроизводство единой
структурно-подчиненной формы, более неделимой в аспекте нарушения целостности
схематизированных основ взаимосвязей. Можно рассматривать сколь угодно мелкую и
глубокую градацию в рамках проявления собственных возможностей композиционноцелостной формы, но все ее элементы будут абсолютной копией общеинтегрального
звена и потенциально не могут иметь программы, направленной на дезинтеграцию
общей структурной целостности. Это объективный вариант эволюции глобальной
системы с точки зрения его отражения на любых алгоритмических матрицах, определяющих процессы, ее составляющие, как абсолютно замкнутое универсальное звено
своего уровня. При выходе на последующие уровни развития число составных форм
(сегментов) базисной модели возводится в степень, равную их количественному показателю. Далее базовая модель автоматически корректируется уже в этих аспектах,
структурно расширяясь, и, одновременно, схематически углубляясь на равнозначный
порядок.
Все вышеобозначенные аспекты касаются пространственно-развернутой
структурной формы, уже достигшей высококогерентной целостности, т.е. способной
быть на своем уровне универсально корректирующим звеном. Это звено уже прошло
цепь последовательных построений, постоянно снижая показатель внутренних
противоречий, приблизив его к нулю. Тем самым, рассматриваемый в качестве примера
универсальный вариант выходит из процесса борьбы с внутренними противоречиями
и на своем уровне является физически бессмертным (неразрушимым). Т.е. нет ничего,
принадлежащего к уровню его проявлений, венцом которого он сам является, что могло
бы как-либо послужить для него негативным фактором.
Далее – развитие с выходом за пределы данного уровня, где рассматриваемое
звено является, как базис-центр (прототип), универсальной единицей. Как множественные структурные наслоения, проявляются модели всех незавершенных ранее
творческих модуляций. Они не могут разрушить базовое звено, рассматриваемое,
как универсально собранный модуль своего уровня, но и выйти ему на последующую,
более высокую ступень развития не дают до момента аналогичной общесистемной
схематизации. В этом аспекте прогрессивно развернутые индивидуально-личностные
структурные формы «укладываются» в имеющуюся базис-схему, а сегменты с
уровнем деградации выше 50% «отбрасываются» в фоновое пространство, где дифференцируются до полной потери собственных модуляций, т.е. до простейших (элементарных) частиц, свободных от концентрации активного программного потенциала, и
являются безличными формами встречно-обменных взаимодействий.
Универсально собранная, структурно скомпонованная модель, как фактор
пространственно развернутой схемы генофонда, позволяет рассматриваемому звену
выйти за пределы имеющихся взаимосвязей, неся отпечаток общесистемной формы в
качестве схематизированной структуры, что уже не будет на этом уровне являться
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для него неконструктивным “кармическим хвостом”, и так в абсолютной последовательности. При этом программно-подчиненная целостная схематизация собственного социально-геофизического уровня, как среды изначального взаимодействия,
не означает приведения каждого ее отдельного представителя в абсолютно качественную форму. Целостная схематизация определяется поэтапным устранением
противоречий, которое происходит по мере накопления «активных точек», способных
адекватно, функционально резонировать. До этого момента универсально собранное
старшее звено будет жестко “привязано” к своему миру “кармическими цепями”. Не
разрушаясь самопроизвольно под влиянием любых произвольно-акцентированных
действий своей социально-геофизической среды, оно, тем не менее, не имеет возможности полностью выйти за ее пределы. Это общий аспект.
Что касается индивидуально-личностного развития, то здесь действуют те
же законы, но только с позиции конкретного индивидуума в целостном аспекте звеньев
собственной общеструктурной формы, последовательно его составляющих. Следует
отметить, что в данном случае достижение структурной целостности далеко не
стопроцентно, как и в варианте, отмеченном в глобальном масштабе.
По прошествии определенного цикла обменных взаимодействий, при невозможности набора должного потенциала, структурная форма личности, как сущность,
нейтрализуется, и ее существование становится возможным лишь в сумме с аналогами. Данный вариант отрицает возможность личностного совершенствования и
предполагает существование в качестве безличного фона планеты с невозможностью
выхода из этих пределов.
При условии благоприятно завершенного необходимого цикла интеграции
модуль индивидуально-личностной структуры схематизированно компонуется и
представляет собой субъективное материальное звено (базовая личность), в то же
время, являясь модулем, не имеющим материальной определяющей – эти две формы
существуют одновременно. Только такой вариант подразумевает наличие, так называемого, “астрального тела”, способного не руководствоваться законами материального существования.
Все имеющиеся в этом ракурсе представления, в своем преобладающем большинстве – чистейшая профанация с точки зрения рассмотрения «астральных духовных»
форм, как грубо их называют, абсолютно не понимая истинного смысла. Материализованная форма – это проявление связи со своей средой обитания, уже с ней не связанная
в привычном смысле, т.е. проекция уровня ее организации как собственная оболочка
личностного сознания. Но это уже вариант целостно развернутой в пространстве
структуры, а не обособленная форма взаимосвязей, нуждающаяся в целенаправленной
коррекции.
При условии поступенчатого (штрихового) планомерного совершенствования
(развития) подразумеваются четыре этапа формирования суммарных составляющих. Сознательная корректирующая технология позволяет изменить цикл в зависимости от уровня реальных достижений. Следует отметить, что четыре этапа – это
общая форма, но внутри каждого из них может быть множественная, более мелкая
градация, сокращающая временной промежуток между активными периодами набора
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схематизированного потенциала. Данный вариант проявляется при наличии предрасполагающего фактора, не получившего этапного завершения.
Также градация учащается перед пиковыми активными состояниями глобальной
целостной общности, что сейчас проявляется по нарастающей. При приближении к
вершине пика «ритм» очень резко нарастает, что позволяет ускоренно проявляться
(воплощаться) подготовленным индивидуально-личностным структурам и отметает по вышеуказанной схеме неперспективные варианты, устраняя их основы модуляции, как явно неконструктивный материал с тем, чтобы он более не повторялся…»
Но в данном случае нам достаточно остановиться на Пятом интегральном этапе
звездного развития, так называемом Системном иерархе, Коллективном суперсознании, прошедшем Планетарный период развития, общесистемном Интегральном
разуме Соулар. Как видно, это не одна доминирующая личность, хотя всегда появляется некто первый, вслед за которым возникают последователи. Тот, кто был первым –
это лучший из лучших, но здесь, как и в структуре фрактальной гиперсферы, понятие
иерархии исчезает, все равны, и равны во всем, так как любая мысль одной личности,
как сегмента гиперсферы глобального сверхпроводящего интерфейса, одномоментно
становится достоянием остальных.
Безусловно, в рамках развития любой цивилизации очень важным, этапным
моментом становится появление первого «Побеждающего», перешагнувшего через
2 уровень Планетарного развития на 3. Для современной цивилизации – это пример
Иисуса из Назарета, сумевшего вопреки всему осуществить «невозможное» в мире
спирально-винтового «беспредела». В момент «Голгофских событий» – «перехода» (трансформации) через 8 Квантовый конвертер – на 42 часа Спаситель впал в
глубокую кому, и затем его личность развернулась уже на принципиально новом (9
Гиперквантовый конвертер) уровне.
До Голгофы он «более человек», а после – уже «Богочеловек», так как в момент
кризиса биоформы были «смыты» доминирующие проявления простейших субъективных жизненных стереотипов, с которыми Он жил среди людей 33 года. Полномасштабный разворот его базовой личности (квантового объекта), изначально фиксируемой в Планетарном Геноме, происходил вне стандартных стереотипов традиционной
генетической базы Homo sapiens, качественно изменяя все дальнейшие ее проявления. К сожалению, об этом феномене имеется чрезвычайно мало информации,
часть которой уже открыта для широкого ознакомления, а часть будет открыта по
мере объективной необходимости. Сама жизнь Спасителя – точный проекционный
аналог древнего Проекта «Феникс» – безмятежное прошлое (Соулар), жестокое
настоящее («распятие» здравого смысла альтернатами) и «феерическое» будущее
(неминуемое воскрешение и преобразование).
Развитие любой цивилизации, как интегральной суперпозиции принадлежащих к ней граждан, происходит следующим образом. Так называемый первый,
чисто биологический, уровень развития личности предполагает осознание физической реальности среды обитания, объективно влияющей на процессы жизнеобеспечения, возможное лишь при адекватном понимании принципов существования
окружающей среды и построения собственного управляющего поля в виде самоаффинной гиперсферы, аналога Планетарного управляющего поля, что позволяет
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развернуть пространственную систему координат (1 Планетарный конвертер), выйти
на 2 этап развития, восстановить и активировать 3 фактор, связывающий со Старшей
Системой и инициирующий абсолютно необходимые корректирующие действия,
согласованные и синхронизированные Планетарным Геномом.
Далее необходимо инсталлировать из Планетарного Генома программное
обеспечение и достичь (3-8 Квантовые конвертеры) высококогерентного состояния
собственной волновой суперпозиции (индивидуально-личностного «управляющего
поля»), проведя пространственно-временное амплитудно-частотное согласование по
амплитудам, частотам, фазовому каркасу, диаграмме встречного взаимодействия 1015
биологических клеток 256 типов (различающихся по структуре, форме, строению
мембранных оболочек, резонансным частотам синхронизированного взаимодействия и пр.). После чего реально перевести (трансмутация) весь комплекс электромагнитных суперпозиций и его опорных резонаторов в неразрушимую квантовую
форму – проекцию Старшей Системы. Данное масштабное согласование и называется процессом адекватного развития гиперкластерной индивидуально-личностной
биосистемы Homo sapiens.
Простое накопление информационного потенциала провоцирует активацию
естественных для спирально-винтовой системы, несанкционированных базовой
основой нарушений или вакансий структурной решетки генетической матрицы,
фиксированных в виде двойной двухполипептидной спирали ДНК, приводящих
к появлению массовых, каскадных конфликтов и множеству спонтанно развивающихся дефектов, материализованных в зоне встречно-обменного взаимодействия
периферии. Если изначально неэлементарная система, синтезированная на базе
спирально-винтовой генетической матрицы, не представляет собой структурно
стабилизированного с позиции 2-8 Квантовых конвертеров гиперкомплексного
образования, то процессы множества последовательно возникающих внутренних
противоречий, усугубляющихся поэтапно возрастающей активацией биосистемы,
неизбежны.
Активизация гиперкластерной биологической системы человека 1 и отчасти
2 Планетарных этапов развития, без соответствующей генетически фиксированной
программы (3 фактора) пространственно-временного согласования всех возникающих взаимодействий, приводит к резкому увеличению и лавинообразному
«разрастанию» внутренних конфликтов, изначально возникающих по элементарной
причине. Поскольку спираль ДНК, как и любая молекула, имеющая электромагнитную природу, представляет собой линейно-цепочечную динамическую функцию,
способную моделировать производные аналоги только в виде аналогичных себе
винтовых спиралей, то возможности ее собственного внутреннего согласования
сугубо динамического характера ограничиваются только тремя уровнями последовательной спирализации программного обеспечения, после чего начинается бессистемное «наматывание» комплекса на себя.
В результате, любая система последовательных модификаций развивается
именно в данном аспекте, будь то человек, цивилизация или Галактика: на определенном этапе, после третьего уровня структурной спирализации, в результате нарушения фазового согласования, автоматически возникает бессистемная «намотка»
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программно-ориентированных треков синтеза встречно-обменных коммуникаций с
блокировкой ядра системы, несущего весь программно-подчиненный потенциал, и, в
конечном итоге, разрушение и гибель периферии. В свою очередь, двойная двухполипептидная ДНК-спираль является частным случаем элементарной проекции гиперпрототипа Галактики, а тот, в свою очередь – гиперпрототипа Вселенной, следовательно, первичная программно-подчиненная матрица ДНК несет в себе все четыре
аспекта согласования в структурно-уравновешенный комплекс: амплитудное, диапазонное, фазовое и диаграммы взаимодействия. Спираль первого уровня имеет доминанту в рамках активации именно смыслового характера собственных программноподчиненных проявлений – как процесс ориентации базового комплекса программного обеспечения. Возникающая поляризация автоматически инициирует синтез
последующих звеньев и линейно-цепочечное развитие системы путем последовательного построения собственных проекционных аналогов в виде пространственноориентированной схемы взаимодействий.
Следующий, второй уровень спирализации – спираль в спирали. В нем доминантой являются уже частотно-волновые характеристики, инициирующие тенденцию
к моделированию проекционных аналогов (мультипликация базы) в виде множества каскадно расширяющихся диапазонных проекций, где каждый последующий
уровень или сегмент представляет собой некую индивидуальную частотно-волновую
формулировку, образующую фазовый каркас системы. Данная последовательность ярко проявляется при рождении и развитии человека. Вначале моделируется
достаточно устойчивая первичная форма программной активации, далее возникает
клеточная специализация, дающая в итоге огромное количество модификаций – 256
типов клеток, «работающих» в своих собственных диапазонах частот.
Третий уровень спирализации предполагает формирование условно устойчивой, пространственно-развернутой структуры взаимосвязей, так как уже сформирована кластерная общность, возникла фазовая специализация системы, породившая
множество отдельных субъективно систематизированных сегментов, которые, хоть
и находятся в условно общеинтегрированном собственной генетической основой
состоянии, тем не менее, представляют собой сугубо индивидуальные, программноориентированные формулировки.
А вот четвертый уровень спирализации (фиксация) должен предполагать свою
особую доминанту – согласование диаграммы встречного взаимодействия и синхронизацию множества обменных процессов синтезированной на предыдущих этапах
структуры взаимосвязей развернутой гиперкластерной системы – 1015 биологических
клеток. Но, так как уже на первых уровнях развития спирально-винтовой системы,
за счет асимметрии витков первичной спирали, возникают различные формы динамического перенапряжения, которые, если они автоматически структурно не регулируются «изнутри и извне» Старшей Системой, однозначно, провоцируют конфликт
между электрической и магнитной составляющими вектора поляризации волновых
процессов, несущих основополагающие программно-подчиненные категории.
Как и любая материя, носитель генетических программ развития – спираль
ДНК – это автоматически моделирующая собственную волновую суперпозицию
спирально-винтового типа молекулярная структура, где все без исключения связи
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имеют электромагнитную природу, а встречные взаимодействия, внутренние и
внешние, происходят только в рамках полевых электромагнитных импульсов соответствующего диапазона частот, несущих смысловые тезисы базы.
Влияет ли техногенное электромагнитное излучение на состояние белковой
материи человека? Оно не может не влиять! Безусловно, разворот ДНК-матрицы и
устойчивое развитие любой гиперкластерной системы в рамках глобального окружающего пространства без внешней директивной коррекции, при помощи инициирующего полноценное согласование «управляющего поля» Старшей Системы, несущего программу пространственно-временного когерентного преобразования всех без
исключения обменных реакций, становится принципиально невозможным.
Процессы деградации, постепенно возникающие на четвертом уровне разворота алгоритма спирально-винтовой функции (четвертая производная) в рамках
Планетарного Генома, вполне допускающей определенную неоднозначность (параметры дискрета) итогового результата развития, связаны с тем, что динамическая
стабилизация трехуровневой спирали ДНК-матрицы требует введения и фиксации
максимально точных встречных функций по вектору своего разворота, без которых
спонтанно формируется четвертый уровень спирально-винтовой системы, неизбежно провоцирующий множественные конфликты векторов самореализации.
Таким образом, структурная конфигурация развития спирально-винтового
характера в спонтанном режиме допускает условное согласование только трех градационных уровней (спираль, спираль в спирали, спирализованная спираль в спирали),
поскольку четвертый уровень спирализации автоматически формирует, уже выраженно, бессистемную «намотку» программных треков на базовое звено, создавая
множество проблем согласования встречно-обменных взаимодействий, коррекция
которых возможна только со старших («вневременных») уровней 2-4 Квантовых
конвертеров. Поэтому эволюционно молодые биосистемы, с доминантой линейноцепочечного развития, находящейся в зоне 1 Планетарного конвертера, располагают
строго ограниченными сроками адекватного существования собственной гиперкластерной общности, определяющей появление циклически возникающей индивидуально-личностной реинкарнации, для того, чтобы суметь перейти на следующий
эволюционный уровень (2-4 Квантовые конвертеры), уже не предполагающий
тотальной зависимости от линейно-динамических алгоритмов развития. При этом
очень важно максимально точно формировать соответствующие встречные функции,
динамически уравновешивающие разворот спирально-винтовых треков реализации,
чтобы не сокращать и без того циклически лимитированный «адаптационный»
период.
Известно, что далеко не все цивилизации успевают завершить данный этап
своего элементарного развития своевременно, что требует определенного вмешательства Старших Систем, которые целенаправленно исправляют наиболее сложные
ситуации. Таким образом, при наличии целостной иерархической вертикали, отстающие в своем эволюционном развитии гиперкластерные цивилизации регулярно
корректируются через систему внутренних адаптаторов, что позволяет им находиться
в достаточно устойчивом состоянии и иметь перспективы перехода на следующий,
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четвертый уровень социальной эволюции (диаграмма взаимодействий), несмотря на
явные сложности.
Однако общий принцип повсеместно развернутой спирально-винтовой
цикличности, в которой любой процесс, имеющий электромагнитную природу,
достигнув апогея, неизбежно «катился» к своему «закату», такие перспективы радикально снижает. То есть по мере общего усложнения ситуации, в условиях, когда
пространственное согласование нарастающих конфликтов встречного взаимодействия требуется уже практически постоянно, личности, находящиеся на начальных
этапах интеллектуального развития, начинают массово формировать неконструктивные алгоритмы сугубо потребительского отношения к жизни и старшим уровням
системной иерархии. По сути, спонтанно возникает и разрастается целый класс
примитивных «пользователей». Существование и «развитие» таких летариев определяется паразитированием на результатах творческой реализации старших поколений
в сугубо поверхностных или узко прикладных, крайне эгоистических аспектах.
«…Основная проблема возникла в процессе фиксирования структурно более
развитого генома на периферических аспектах, изначально не предполагавших
подобное проецирование. Возможность подобного процесса вполне допустима путем
структурной дифференциации более плотных аспектов в менее плотные, однако
недостаточная адекватность периферических подуровней привела к потере согласованности по всей глубине структурной формы, из чего последовала повышенная акцентация на периферических производных уровнях. Потеря однозначности с глубинными
базовыми подуровнями всей системы создала предпосылки не только для фиксации
данных периферических неконструктивных структурных изменений, но и их распространение на более глубокие подуровни, практически не допуская спонтанности
восстановления изначального многоуровневого согласования, и требуя соответствующей индивидуальной работы по структуризации…»
Ярчайшие примеры проведения вневременной одномоментной коррекции
Иисусом из Назарета широко известны и описаны: «Если бы ваша вера была хоть
с горчичное зерно, сказали горе сей перейти, и перешла». То есть, если пространственно-временного согласования всех параметров структуры индивидуальноличностной системы мировоззрения достаточно для создания необходимого уровня
когерентности, то любой импульс, как программно-подчиненная функция изменения структурной модификации конкретной материи, автоматически компонуется
в сверхплотный точечный объект и после тестового «одобрения» Старшей Системой
и последующей имплантации в любую среду реализуется, каскадно разворачиваясь,
в прогнозируемый результат.
Подходя к больному, Спаситель инициировал простейший смысловой импульс
«Исцелись!» – функциональную основу, направленную на полноценное согласование электромагнитных суперпозиций встречно-обменных взаимосвязей жизнеобеспечения. Так как сигнал имел четкую, структурно закольцованную программу
и абсолютную согласованность в виде развернутого с позиции многомерной фрактальной гиперсферы (2-8 Квантовые конвертеры) сверхпроводящего квантового
поля, существующего вне временных параметров, то происходила одномоментная
коррекция множества имеющих электромагнитную природу структурных взаимос31

вязей системы жизнеобеспечения гиперкластерного биообъекта и переинсталляция
его программного обеспечения с позиции Планетарного Генома.
Если инициировать пошаговое линейно-цепочечное, сколь угодно конструктивное изменение локальной структуры организма по конкретному алгоритму, когда
по соответствующему треку движется исходный программно-подчиненный импульс,
возникают множественные активные реакции биоформы, затем – их встречное
взаимодействие, фазовая ротация, так как программно-структурированный каркас
спонтанно не согласуется, в итоге, 100%-ая результативность проблематична. В
свою очередь, полноценный охват высококогерентным «управляющим полем» всей
гиперкластерной биосистемы и одномоментная регуляция всех ее субформ и отделов
с согласованием мельчайших формаций инициирует мгновенное и полноценное
восстановление структуры всех генетически фиксированных информационнообменных категорий. Плотность такого универсально-корректирующего импульса
должна соответствовать необходимой градации, диапазон воздействия соизмерим с
параметрами молекулярных связей, а генетически фиксированные программы автоматически переинсталлируются из «удаленного сервера» – Планетарного Генома.
Естественно, в общем контексте развития цивилизации, появление первого
«Побеждающего», сумевшего универсально согласовать спирально-винтовой
разворот 1015 специализированных генетических проекций, восстановив 3 фактор,
систему контроля, и получив «апгрейд» программного обеспечения через свою
базовую личность из Планетарного Генома – важнейший прецедент. Добившись
бесконфликтного взаимодействия как внутри биосистемы, так и в окружающем
пространстве, введя понятие Универсальной пространственно-временной когерентности, означающей физическое бессмертие и переход на четвертый уровень Планетарного развития (9-16 Гиперквантовые конвертеры), он, пройдя общесистемную
трансмутацию (5-8 Планетарные конвертеры) и став структурно совершенным, имея
особым образом модифицированный генетический материал, присущий текущей
цивилизации, Побеждающий инициирует возникновение общесистемного «управляющего поля» уже в планетарных рамках (1 Планетарный конвертер), способствуя
тем самым последующему выходу подавляющего большинства граждан на аналогичный уровень собственного развития.
Соответственно, появление первого на четвертой производной Планетарного развития – это начало формирования глобального «управляющего поля», в
котором находятся все живущие на планете. В перспективе данного феномена, они не
только получают через Планетарный Геном необходимые программно-подчиненные
импульсы, но и постоянно находятся в зоне коррекции и поддержки, когда любые
спонтанно возникающие структурные деформации тут же автоматически дифференцируются гиперсферой «управляющего поля» 2-4 Планетарных конвертеров, развернутых в геофизической среде.
Ситуация позволяет резко увеличить скорость развития общества, вследствие
чего массово появляются поколения представителей 2 и 3 этапов Планетарного
развития. В данных условиях достаточно быстро образуется следующий, 5 звездный
уровень интегрального сознания – когда личности, достигшие 4 Планетарного этапа
развития, пройдя планетарный этап собственного совершенствования, получают
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возможность вневременного восприятия любых информационных категорий произвольного уровня сложности в широчайшем диапазоне, моделируемые или фиксируемые их «коллегами», с образованием совместного сверхпроводящего интерфейса
– коллективного «управляющего разума» – в неком локальном пространстве Галактики. Именно такой квантовый гиперкомплексный объект называется Системным
иерархом.
В рамках простейших ассоциаций примитивного общественного сознания,
данная «полиструктурная моноличность» определяет древнее понятие «Бог» –
«ничто не может случиться без Его ведома», его мотивация – абсолютное согласование Всего и Везде, а моделируемый результат – абсолютная Гармония. Грубые
ошибки и целенаправленное извращение основополагающих принципов – невозможны. Именно на этом этапе индивидуального развития и возникает адекватность
понятий «совершенство», «духовность» и «гармония».
Такой цивилизацией – реальным Эдемом – и был Конгломерат Соулар,
идеальное место для плодотворного развития в зоне абсолютной ответственности
Старшей Системы, несущей функцию Системного иерарха, который не допустит
возникновения каких-либо грубо травмирующих ситуаций. Почему бы подобной
идиллии не длиться бесконечно?
Уже создан гигантский сверхпроводящий интерфейс Великое Кольцо диаметром более 20 000 световых лет, изменивший координаты звездных систем, собрав их
в гипертор из 12 колец, по 12 звездных систем в каждом, и в центре – родина Соулар
– Солнечная система и планета-мать Айрэс. Все это – в рамках общеструктурного
«управляющего поля», поддерживаемого интегральным сознанием Коллективного
разума 5 звездного этапа (16-32 Гиперквантовые конвертеры), тех, кто когда-то
прошел 3 этап Планетарного развития, потом закончил 4-й, образовав вместе с
множеством последователей то самое суперсознание, представляющее собой Абсолютный Разум – квантовый вневременной «гиперпроцессор», оперирующий бесконечным количеством информационных категорий, «знающий все» и создающий
одномоментно реализующиеся программы, не позволяющие гигантской системе
Конгломерата Соулар выйти из состояния высочайшей стабильности.
Однако созданная социальная система начинает блокировать сама себя –
«у нас все есть, нам более ничего не нужно!» Но остановка принципиально невозможна: или подъем по эволюционной вертикали вместе с обозримой Вселенной,
или падение в пропасть деградации! Тем более, что граждане Соулар были прямыми
потомками высших приматов. Родительская система, «уходя» в гиперпространство, искусственно, путем контролируемых генетических мутаций преобразовала их
стандартную матрицу ДНК в тройную пространственно-развернутую двухполипептидную цепь, вызвав тем самым соответствующую управляемую трансмутацию вида,
превратив бывших обезьян в стволовую расу, в дальнейшем унаследовавшую всю
технократическую мощь цивилизации родителей.
В данных условиях – достаточно комфортной для «периферии» паразитической зависимости от старших звеньев – постепенно происходило замедление и
полная депрессия творческой реализации личностей первого уровня Планетарного развития, связанная с тем, что самостоятельно развивающиеся алгоритмы
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новоиспеченной «стволовой» расы, не имея адекватной встречно мотивированной
функции, целиком «перекладывались» на старшие уровни эволюционной вертикали
цивилизации. При этом, на этапе торможения собственной творческой активности
(четвертая производная) младших уровней, начинал ярко проявляться неконструктивный «разрыв» эволюционной цепи в зоне так называемых «средних иерархов»
(5-8 Квантовые конвертеры).
Известно, что личности, выходящие на данный этап собственного развития,
связанный с неизбежностью быстрого дальнейшего самосовершенствования, постепенно смещались на четвертый уровень Планетарного развития (9-16 Гиперквантовые
конвертеры) системной иерархии, в то время как приток переходящих с первого на
второй уровень (2-4 Квантовые конвертеры) и далее стремительно сокращался. На
этапе углубления такого разрыва из эволюционной цепи строгой преемственности
исчезали личности третьего Планетарного уровня развития сознания (5-8 Квантовые
конвертеры), выполнявшие крайне важную роль адаптаторов программно-смысловых тезисов иерархов четвертого уровня (9-16 Гиперквантовые конвертеры). Это,
практически, отрезало социальную среду (находящуюся, несмотря на высочайший
технический потенциал, преимущественно на первом и отчасти на втором уровне
Планетарного развития) от важнейших смысловых ориентиров Старшей Системы,
поскольку адаптировать информационные файлы опорных и управляющих тезисов
высокого уровня смысловой плотности без передаточного звена (транскрипции)
социум уже не мог, формируя лишь глубоко профанированные, неконструктивные
жизненные сценарии, однозначно влекущие цивилизацию, вышедшую в зону стагнирующей четвертой производной – линейно-цепочечной реализации – к гибели.
В связи с тем, что развитие каждой цивилизации представляет собой последовательную линейно-цепочечную, а значит, спирально-винтовую функцию, непосредственно в гиперпрототипе которой отсутствует полноценно активированный
3 фактор – соответствующая структурно развернутая система контроля и универсальной стабилизации собственного фазового каркаса с позиции Старшей Системы
– при любых условиях, после третьего витка спирализации, сопоставимого с 3 производной, предполагающей полномасштабный синтез структурных взаимодействий,
начинается самозапутывание диаграммы реализации. Мутирует и исчезает мотивация творческой интерпретации осознанных смысловых категорий жизнедеятельности. Возникает блокировка и извращение векторов адекватной творческой активности – одного из важнейших первичных аспектов интеллекта.
В те далекие времена так же, как и в текущий период, большинство представителей первого уровня Планетарного развития не представляет, куда и зачем научнотехнический прогресс «движет» цивилизацию. Какова дальнейшая перспектива?
«Зачем человеку весь мир, если в результате он потеряет самого себя?»
Проходящих на третий этап Планетарного развития личностей, замещающих
собой уходящих на четвертый, становится все меньше. «По обратной связи» координация социальной системы начинает нарушаться: передача программно-подчиненной информации возможна только на соседний уровень – с 5 на 4, с 4 на 3, с 3
на 2, со 2 на 1. Для трансляции смысловых импульсов на каждом уровне требуется
соответствующий, дифференцирующий смысловую транскрипцию, аппроксимиру34

ющий адаптатор. А второй и первый уровни вообще способны оперировать только
простейшими смысловыми категориями в режиме среднечастотных диапазонов. Им
жизненно необходим наставник!
Ситуации стремительно развивающегося иерархического «разрыва», периодически возникавшие из-за структурных особенностей стандартного генетического
прототипа, реализующего себя в рамках спирально-винтовой функции, всегда приводили к закономерному итогу: постепенному «отрыву» личностей «нижних» уровней
развития от «родительских» категорий, блокировке 3 фактора, критическому отставанию социальной периферии от ее центральных эволюционных процессов и безусловному «сбросу» (стиранию) потерявших элементарную адекватность младших
эволюционных звеньев «стволовой» расы как бесперспективных, с позиции Планетарного Генома, с их полной последующей спонтанной деградацией вплоть до элементарных единиц, способных существовать только вкупе с аналогами.
Безусловно, потери энергоинформационного потенциала, развернутого в периферических ярусах социума, были при этом колоссальны. После каждого сброса и
дифференциации периферии системы (а это миллиарды личностей) до элементарных
частиц фоновой активности среды Старшей Системе требуется значительный период
для генетической инициации и разворота новых цивилизаций, в которых процессы
развития, хотя и начинаются с позиции текущего состояния «управляющего поля»
старших системных уровней, но изначально несут в себе тот же самый кармический
«первородный грех» спирально-винтовой генетической формулы, принципиально
предполагающей высокую вероятность циклического повторения аналогичного
сброса. Именно в результате возникновения очередного иерархического «разрыва»,
несмотря на внешне устойчивое (во многом инерционное) благополучие социальногеофизической среды Конгломерата Соулар, и возникла беспрецедентная по своему
масштабу идея Проекта «Феникс».
Таким образом, в процессе естественного, с позиции линейно-цепочечных
спирально-винтовых алгоритмов развития, торможения социальной творческой
активности, несмотря на пространственно-развернутую полипептидную цепь
ДНК-матрицы и фиксированный 3 фактор, в каждой регулярной системе встречных
взаимодействий, начиная с Конгломерата Соулар и заканчивая любой современной
социально-экономической конфигурацией или известной исторической деспотией
(Египетское царство, шумеры, Эллада, Римская империя, Индия, Китай и т.д.),
наблюдается единая циклическая закономерность. Вначале – активный всплеск
развития, расширение спектра реализации, устойчивая, хоть и жесткая, локальная
архитектура управления. Начинается спонтанное построение различных системных
надстроек и специализация множеств внутренних подсистем социального комплекса.
Следующий этап – мультипликация центрального, несущего основную идеологию программно-ориентированного звена, формирование доступной модели фазового каркаса, системы управления, ее метастазирование и т.п. Но такая архитектурная конфигурация принципиально не может автоматически возникнуть в виде
устойчивой фрактально-развернутой схемы 2-4 Квантовых конвертеров и его первых
трех производных аналогов материализации и, как следствие, наступает структурная
самоблокировка системы и ее спонтанная деградация.
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Текущий период – яркое подтверждение вышесказанному. Цивилизация Homo
sapiens IV практически находится в замкнутой в однофазовое кольцо «хронояме»,
когда начало и конец цикла взаимодействий совпадают, означая, что все моделируемые смысловые категории тут же формируют собственную последнюю итерацию, то
есть бессистемность и самоблокировку первичного программно-подчиненного звена,
инициирующего разворот программно-моделируемого процесса. Попытки стандартным образом повлиять на имеющуюся «инерцию» саморазрушения «результата»,
активируя процесс, приводят к однозначной дезинтеграции первичной (смысловой)
функции. Уже при запуске программы происходит ее масштабная трехуровневая
спирализация, самоблокировка и дезинтеграция, так как этот феномен «прописан» в
виде этапного результата каждой производной модификации.
Итак, на определенном этапе линейные, спирально-винтовые алгоритмы
развития в рамках любых гиперкомплексных систем – от человека до Метагалактики – провоцируют непреодолимую блокировку собственной базовой основы, автоматически образуя патологические наслоения, что приводит к резкому сокращению
количества личностей, достигших третьего (5-8 Квантовые конвертеры), пространственно-развернутого уровня развития, способных заменить уходящих «выше»
кураторов. В результате, низшие звенья систем остаются без «идеологической»
поддержки: третьего, управляющего процессом Планетарного развития, уровня уже
нет, а с четвертого, квантового, опорную информацию не взять…
Миллионы рождающихся постоянно увеличивают численность населения, а
количество переходящих на следующий уровень эволюционного развития – падает...
Создается стремительно увеличивающийся интеллектуальный разрыв. И на определенном этапе, в зоне критического набора потенциала, общесистемный Планетарный
Геном, защищая себя, вынужден «сбрасывать» «оторвавшийся» от него мир как
блокирующую собственную базовую основу социальную форму абсолютно бесперспективных, незавершенных индивидуально-личностных модуляций, которые уже
невозможно перевести в адекватно развивающееся состояние, и, следовательно,
обреченных на деградацию и саморазрушение.
Эта, масштабно развернутая и в текущий период тенденция 4 производной,
провоцирующая самоблокировку и падение в зону спонтанной дезинтеграции,
откуда изначально начинается развитие, пролонгированных линейных функций,
проявила себя повсеместно в пределах Великого кольца Соулар, определяя собой
множественные признаки деградационного упадка творческой реализации населения, означающие начало отрыва социума от управляющей и опорной информации
Старшей Системы. Далее неминуемо развиваются «смысловые» конфликты в рамках
структуры встречно-обменных взаимодействий, идеологических и этико-моральных
категорий социума, так как имеющийся в наличии генетический прототип не предполагает автоматической реконструкции «запутанной» диаграммы взаимодействий.
В результате, небольшое количество геофизических обменных циклов – и цивилизация обречена на беспрецедентные проблемы тотальной «утилизации», о которых
праздно живущие обыватели даже не догадываются!
Впереди у них только одно – так же, как и у современной цивилизации –
«скатывание» в примитивизм и гибель! Конфронтация, превращение стройной
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гиперсистемы Соулар в альтернативный гиперкластер агрессивных «похитителей
душ» и обвальная деградация. Как к такой перспективе должны относиться личности
4 уровня Планетарного этапа развития, не говоря уже об интегральной мегаличности
системного иерарха Пятого уровня? Так же, как все до него в других рукавах Галактики и Метагалактики: «Ничего не поделать, «кто опоздал, тот не успел – с Планетарным Геномом, неотделимой частью звездного аналога, шутки плохи»…. Тем более,
что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»… Временной период для
внесения в генетическую матрицу Соулар необходимых для трансмутации поправок
был достаточен, посему «предоставим мертвецам самим хоронить своих мертвецов».
А как насчет так называемой морально-этической «духовности»? К этому
периоду для подавляющего большинства громадного населения Соулар, находящегося на 1-2 этапе Планетарного развития, понятие «духовности» уже деградировало
до сугубо бытовых, простейших моральных представлений и элементарных этических проявлений – «не убий, не укради...»
Именно тогда Старшая Система – «Сидящий на престоле», по каким-то «не
известным нам» морально-этическим причинам, не бросил «на произвол судьбы»
миллиарды уже теряющих адекватность граждан Соулар. Как единственный шанс
на спасение цивилизации, был создан Проект «Феникс», предполагающий директивное введение структуры 5 Квантового конвертера как составляющей в зону 1
Планетарного конвертера, который опирается на 2 Квантовый конвертер и управляется 3 Квантовым конвертером, тем самым множественно уплотняя линейно-динамические цепочечные алгоритмы генетического разворота с позиции 4 Квантового
конвертера, закольцовывающего диаграмму программного взаимодействия. Это
означает, что в зоне формирования пространственного фазового каркаса, на третьем
уровне спирализации, он уже не будет превращаться в «искривленные» конструкции,
которые затем спонтанно расслоятся, а превратится в замкнутые торовые системы,
где результат строго соответствует функциональной основе.
Посредством техногенных манипуляций с окружающим пространством,
имеющим, как известно, электромагнитную природу, планировалось введение под
решетку генетической базы Соулар программы переформатирования стандартной
спирали ДНК в конструкцию 5 Планетарного конвертера, позволяющую обуздать
линейно-динамическую спонтанность трехпроекционных категорий и тем самым
принципиально ликвидировать или свести к прогнозируемому минимуму саму вероятность «запутывания» спирально-винтовых функций на любом этапе развития,
автоматически превращая трехуровневую спираль ДНК Соулар в неразрушимый
сферический гиперкомплекс. Однако, как оказалось в дальнейшем, «не все так
просто», а «быстро только кошки родятся».
«…Конструкция строится с учетом принципа адекватности параллельных и
перпендикулярных факторов. Такой подход обеспечивает полное соответствие, ввиду
максимальной комплементарности составных, соответствующих друг другу единиц.
Это вариант построения модели с учетом принципа одновременной синхронизации
плоскостных смодулированных графических единиц.
Вариант моментальной организации не имеет необходимости соблюдения
подобного варианта соответствия составных звеньев.
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Участки схемы, соединяющие различные уровни составных плоскостей, имеют
форму спирали. Спираль имеет тенденцию к спонтанной деформации, смене собственного режима внутренней циркуляции и подобным нестабильным проявлениям. Все
виды взаимосвязей, дающие полную окружность на любом из уровней, уже являются
замкнутой системой, которая не может быть разрушена посредством деструкции
соседнего звена, как это происходит в схеме спирали. Схема, составленная из колец,
замкнутых и полностью адекватных (так же как исходная единица – общая и основополагающая) устраняет фактор спонтанной деструкции.
О факторе развития:
Вариант 1. Форма спирали: в этом варианте модули, которые являются принципиально отличными, путем позонного цепочечного прохождения дифференцируются и сводятся в форму моделей, возможных для восприятия. В этом случае процент
возможности одномоментного усвоения полезной информации очень низкий.
Вариант 2. Кольцевые формы, т.е. проекции сферы: любая абсолютная окружность при ее простейшей синхронизации, с выходом из трехмерной решетки, спонтанно дает все характеристики сферичности, что не имеет никаких структурных
ограничений и необходимости дифференциации информации.
В абсолютную сферу можно вписать все, что угодно, получив при этом лишь
конструктивные импульсы, т.к. нет ни одной схемы, как деструктивной, так и высокоорганизованной, которая не могла бы быть представлена в виде элементов, которые
возможно вписать в сферу. Это аксиома, для восприятия которой нужно усвоить
понятия, базирующие теорию соответствия.
Нет ничего проще сферы т.к. ее построение требует лишь фиксированного
диаметра. И нет ничего, что по своим структурным параметрам превосходило бы эту
схему по ее уникальным качествам. Вероятность ее спонтанной деструкции – “ноль”.
Вероятность влияния внешнего деструктивного фактора – “ноль”. Это утверждение
вытекает из того, что нет возможности выхода на абсолютную форму путем использования более примитивных вариантов. Она доступна лишь аналогичным модулям, где
фактор деструкции сведен к нулевому состоянию. Это уже другие критерии, другие
условия взаимодействия, т.е. другая форма организации.
Фактор, определяющий вертикальную ось, существует в виде цилиндра, ограниченного двумя окружностями. Их адекватность почти полная. Практически на
всем протяжении вертикального элемента можно отметить фактор комплементарности по окружностям. Этот элемент имеет внутри себя вертикальный и горизонтальный ориентиры, плюс фактор объема. Его можно назвать функциональной
объемной единицей. Но это не абсолютно объемное звено.
Естественно, что составные окружности, взаимодействуя, дают некоторый
сбив внутреннего режима с поправкой на одну-три единицы. В таком варианте первому
уровню будет соответствовать третий уровень другого элемента, аналогично
3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 21-24. При этом возьмем общее арифметическое
значение вторых факторов при поправке в три единицы: 6+9+12+15+18+21+24=105;
105:7=15
В данном конкретном случае необходимое число основных точек, которые могут
скомпенсировать дисбаланс внутри данного элемента, должно быть пятнадцать
38

(15). При этом одна точка внутренняя и вокруг нее четырнадцать точек, расположенных попарно, т.е. (1) и вокруг – (2 х 7), здесь, из семи, опять же, одна фиксируется
как центральная, т.е. (1) и вокруг шесть точек. Это дает возможность, не выходя
за рамки привычных графических взаимодействий, группировать нужное количество
составных элементов таким образом, чтобы давать наиболее функциональный режим
работы обозначенного звена.
Обозначенные характеристики относятся к одному аспекту. Он несет в
себе общую центральную вертикальную ось, которая является общей единицей для
всех составных окружностей. При смещении этих окружностей возникает спираль,
которая требует дифференциации по отмеченной выше причине, а, следовательно, не
может давать доступ к абсолютным внеплоскостным схемам.
Устранив фактор смещения, т.е. нейтрализовав его путём наиболее функциональной группировки составных элементов, можно снять спонтанность внутренней
динамики, дать доступ информации целенаправленно. В этом случае даже фрагмент
усвоенной программы будет проявлять себя на всех уровнях. Естественно присутствие определённого процента искажения, но определенный потенциал остаётся, он
может накапливаться, что определяет характер поэтапного развития.
Принципиально важно при внесении конкретных графических коррекций в
любую формулу соблюдать основной принцип симметрии. Это необходимо. Индивидуальную модификацию схемы можно рассматривать как в виде строгой формулы,
определяющей величину кода данного индивидуума, так и в форме графика, отражающего проекцию этой формулы на всех уровнях. Посредством приведения формулы
в наиболее нейтральное состояние возможно конструктивно влиять на состояние
структуры в целом.
Суть формулы – это точный подсчет Х-зависимых единиц в качестве производных одной из частей хромосомо-зависимой структуры. Далее – вывод этого
фактора на уровень стойкой единицы, передаваемой из поколения в поколение, что
исключает хромосомо-дефективные формы глубоких генетических патологий. Далее,
посредством нуклеотидной цепи, код ДНК приводится в уравновешенное состояние.
Даже спираль может быть статичной, при введении парного нуклеотида (пространственная система из 3-х перпендикулярных пар) посредством простейшей дешифровки транспортной РНК и его имплантации через два звена путем элементарного
влияния на уже имеющиеся, как фактор генной мутации. При этом один из основных
факторов – стирание неконструктивной генной памяти, определяющий организацию
генной структуры.
Таким образом, влияя на формулу, происходит спонтанное воздействие на
структуру межатомных взаимоотношений, что приводит в ответное состояние
белок-синтезирующий фактор. При готовой формуле это дает вариант мгновенного
влияния на всю белково-кристаллическую решетку уже в форме графика.
Вариант Homo sapiens базируется изначально на структуре межмолекулярных
взаимоотношений, без акцента на формуле, содержащей все необходимые наборы
составных элементов для того, чтобы реально работать с реальными для вас величинами, не используя фактор бесконечности. При работе с натуральными числами
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результат всегда более ощутим, тем более что, как правило, восьмерка ограничивает
этот числовой ряд.
Очень важно в варианте Homo sapiens в качестве тестового элемента использовать ось симметрии. Достаточно в трех плоскостях, что определяется основными,
горизонтальным, вертикальным и пространственным факторами. Это три суммы
основной формулы, их нужно соблюдать. Пусть построение будет в одной плоскости,
но абсолютно симметрично. Если есть фиксированный элемент с одной стороны оси,
а с другой его нет, то можно убрать весь фактор и сместить его непосредственно
к оси. Ось, даже не фиксированная, а функциональная, непосредственно на время
работы является очень важным звеном. Построение в трех плоскостях, т.е. три оси
с их графиками, дает рабочую формулу, которую можно вводить интегрированно,
не беспокоясь о том, что эта схема будет деформирована. До этого момента интеграция в общем плане не работает, т.к. ее нет в виде личной формулы.
Интегрированно, в варианте Homo sapiens, можно вводить весь вертикальный
фактор. Но обязательно, по окончании работы, это построение должно быть зафиксировано двумя другими единицами. Если они не конструктивны в полном смысле,
они будут ликвидированы, но вводный вектор в качестве основной оси будет строго
фиксирован и функционален. На базе его собственной решетки можно конструировать другие единицы.
О факторе периферической реакции в значительных масштабах можно говорить лишь при наличии варианта возможности сборки программной схемы в абсолютную точку и ее разворота равномерно по окружности на периферию. Малейшее
несоблюдение общего радиуса одной из точек дает непредсказуемую мутацию периферии, что должно быть строго контролируемо. Периферический фактор является
внешним, но он может быть абсолютно досягаем лишь при абсолютно четко собранной
центральной точке, или полностью уравновешенной формуле, которая принципиально
не дает варианта возможности увеличения количества конечностей, антропометрических изменений и т.д. Это факторы чисто субъективные, но они выбраны, как
наиболее функциональные на вашем уровне. В принципе, речь идет о варианте более
глубокой мутации, последствия которой при недостаточно четкой имплантации
модуля могут быть катастрофическими. Поэтому, этот фактор имеет доступ лишь
в строго ограниченных рамках.
Нужно помнить, что любой активный элемент является как носителем мощного
потенциала, так и, в негативном варианте, мощным мутагеном, непосредственно на
уровне основного графика…»
Проект «Феникс», предполагающий радикальный «сброс» неадекватных периферических наслоений, блокирующих базовую основу развития общества, по всей
видимости, впервые реализуемый в нашем рукаве Галактики, несомненно, учитывал
все имевшие место ранее попытки других сверхцивилизаций реализовать новую
структурную модификацию генетического прототипа Галактики. Известно, что
предыдущие попытки решения данной задачи сводились к поэтапной (дискретной)
трансформации собственных генетических формул в локальных, планетарных
рамках. Реализующие такие проекты цивилизации во главу угла ставили строгую
непрерывность полноценной связи со старшими звеньями Планетарной эволюци40

онной вертикали, неразрывной с общим пространством Галактики. Именно поэтому
такие проекты были нацелены на выполнение задуманного в ходе одной-единственной пролонгированной итерации, не предполагавшей гибели и возрождения
проводившей ее цивилизации или существенной паузы в ее развитии.
В отличие от прецедентов «плавного ренессанса», Проект «Феникс» изначально планировался как масштабная операция, состоящая из нескольких основных
фаз: имплантация программного прототипа, его мультипликация, систематизация
взаимосвязей диаграммы взаимодействий и фиксация результата. В рамках первой
фазы Проекта предполагалось радикальное изменение пространственной композиции всего Конгломерата Соулар, требующее специальной подготовки и разработки техногенных алгоритмов высочайшего уровня точности, рассчитанных на
автономное функционирование при возможных осложнениях в условиях возникновения в период дезинтеграции блокирующих развитие периферических наслоений
изолированной барьерной мембраной от общего пространства Галактики. Кроме
того, предполагалась высокая вероятность потери контроля над ситуацией, ведущая
к идеологической дезориентации социума в активной зоне процесса (Солнечная
система) вплоть до полной утраты представлений о «вневременных» принципах
универсального пространственно-временного согласования Старшей Системы.
По сути, в рамках Проекта «Феникс» изначально рассматривался вариант
возникновения локально изолированных условий, способных дифференцировать
стагнирующий на уровне 4 производной спирально-винтового разворота Соулар
(Homo sapiens I) периферический сектор «стволовой» расы и возродить вновь с
имплантированными в структурную решетку материи схемами пространственного
согласования, присущими лишь системным комплексам 2-4 Квантовых конвертеров,
тем самым, буквально «перепрыгнув» через второй этап Планетарного развития (2-4
Квантовые конвертеры) и барьерную мембрану 4 Квантового конвертера, оказаться
в зоне трансмутции – третьего этапа Планетарного развития (5-8 Планетарные
конвертеры) – и далее углубиться в 4-8-16 Планетарные конвертеры, гордо «уподобившись» своим прародителям.
Получаемые после такой модификации универсальные опции генетической
матрицы, позволяющие ей в дальнейшем автоматически трансформироваться в
пространственный модуль 5-8 Квантовых конвертеров, сложно переоценить. Каждая
личность, в случае успешной реализации Проекта «Феникс», полноценной адаптации и социализации его результатов, теряла абсолютную зависимость от идеологической суперпозиции социума, несущего для представителей «стандартного» генома
функции непосредственного адаптатора и координатора.
«Человек-Феникс» разворачивает в себе генетически фиксированную связь
между высшим и низшим (Планетарный Геном – генетическая матрица – среда
обитания), которая, априори, обеспечивает непосредственное восприятие необходимых для развития личности смысловых тезисов и высочайших информационных категорий. В результате, прецеденты, когда личность, лишенная по какой-то
причине адекватного социума, теряет человеческий облик, превращаясь в «высшее»
животное, в рамках «нового» генома принципиально невозможны. Замкнутая в
гиперсферу самоаффинной конструкции Старшей Системы генетическая формула,
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несущая в себе полноценную встречно-направленную вневременную связь между
фрактальными композициями 1-8 Квантовых конвертеров, обладает принципом
интегрального соответствия любых пространственных конфигураций, схематически
представляя собой тетраэдр, определяющий характерные особенности сверхпроводящего семантического кольца:
δ - Планетарный Геном;
γ – 3 фактор, базовая личность, развернутая в генетической матрице;
β – периферическое сознание личности;
α – среда обитания
И аналогичная схематизация четырех производных реализации:
0. Смысловая основа
1. Имплантация (адаптация программы)
2. Разворот схемы (активация)
3. Мультипликация (синтез)
4. Фиксация (материализация)
Следует добавить, что символом Конгломерата было изображение «летящего
орла» или иного подобного «пернатого» – «мне сверху видно все, ты так и знай!»

Древнеегипетское изображение
Феникса
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В результате, смысловая основа процесса преображения, персонализированная впоследствии в образ птицы, сжигающей себя, чтобы возродиться в совершенно ином, более совершенном качестве, и стала базовой символикой Проекта
«Феникс», предполагавшего две основные итерации процесса создания нового
гиперпрототипа и последующей общесистемной трансмутации, открывающей путь
в гиперпространство:
1) формирование области «исключительных условий» трехэтапного результата
дифференциации структурных наслоений периферии, блокирующей собственную
основу;
2) синтез структуры нового генетического прототипа, несущего универсальную
гиперматрицу (1-8 Планетарные конвертеры);
3) материализация гиперматрицы и возрождение на ее основе цивилизации
«из собственного пепла» с последующей адаптацией этого гиперпрототипа к открытому пространству Галактики с последующим погружением всего Конгломерата в
гиперпространство Вселенной.
Но что в результате мог получить интегральный разум Конгломерата – прародителя искусственно созданной цивилизации Соулар (Homo sapiens I) – кроме
риска приобретения множества экстраординарных проблем? Почет и благодарность
спасенных от неминуемой дезинтеграции миллиардов летариев – бывших приматов,
гордо претендующих на статус «новых богов»? Но, как известно, «ни одно благое
дело не остается безнаказанным»….
Насколько масштабной должна быть мотивация у того, кто уже неразрушим
и может «стандартным» путем, как и другие иерархи его уровня, погружаться в
бесконечность Пространства Вселенной! Какова истинная глубина его стремлений и
моральной мотивации? На кону стояли судьбы огромной цивилизации, миллиарды
живущих, у которых впереди, кроме гибели, уже ничего не было. Старшая Система
посчитала своим долгом «не бросить на произвол судьбы» миллиарды своих неразумных детей, как это предписано в рамках стандартного развития: «кто не успел, тот
опоздал».
Даже мотивация действий «Спасителя» – «кризисного управляющего» планетарного комплекса Земли, которого мы знаем под именем Иисуса из Назарета – по
своим масштабам несопоставима с первичной мотивацией Старшей Системы: реализовать сверхсложный Проект «Феникс», введя в имеющийся генотип поправки,
способные исключить в будущей бесконечности прецеденты спирально-винтовой
деградации подобного характера. Безусловно, генетический прототип, который
должен быть синтезирован, автоматически становится достоянием всего Галактического сообщества. Кто мог отважиться на это? Только лучший из лучших, достойнейший. Поэтому, несмотря на огромный риск, проект был поддержан всеми, кто был
способен понять его вынужденную необходимость и, так или иначе, принять в нем
участие.
Однако впереди вместо «светлого будущего» – мрачная бездна глобальной
катастрофы, практически полная деградация, альтернативная здравому смыслу
жизненная философия, Война богов и гибель миллиардов. Не более 5-7% граждан
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Конгломерата смогли выбраться из «провала» и, несмотря на невероятные сложности, двигаться дальше по пути эволюции к вожделенному возрождению. В этот
период «разгула» альтернативной парадигмы развития средние иерархи (3 этап
планетарного развития), практически, физически бессмертные, кого проблема деградации, казалось бы, не касалась, пожертвовали собой ради тех, кто, возможно, не
только никогда не узнает имен героев, но и усомнится в самом факте их существования. Как видим, стратегия интегрального сознания прародителя Соулар, «Сидящего на престоле мироздания» – масштабна и бескомпромиссна.
Как же в те далекие времена развивались дальнейшие события? Обратимся
к апостолу Иоанну, через пространство и время вновь, в виде проекции давно
минувших событий, повторяющих себя в текущий период:
«1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под
ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
2
Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
3
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
4
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон
сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит,
пожрать ее младенца.
5
И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все
народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его…»
(Гл. 12)
Итак, «ребенок» – новейший генетический прототип – был «рожден», то есть
программно-ориентированная матрица, «запечатанная семью печатями» генетической модификации, создана. Но далее сработал так называемый «вневременной
кармический феномен». События, которые, однозначно, должны были возникнуть,
как инерционное следствие сформированной, активированной и развернутой ранее
функции, свершились.
Миллионы лет в пространстве Галактики существовала циклически разворачивающаяся спирально-винтовая функциональная основа, неминуемо их провоцирующая. В результате, даже при коренном изменении траектории реализации, проекции
грядущих деструкций неминуемо возникают в зоне модификаций. Но возникают, как
«кратковременная», с позиции универсальной Вселенной, проекционная реплика
давно прошедших событий, которые должны были произойти и подтверждены
исходом развития других цивилизаций. Спирально-винтовая «карма» Галактики
уже развернулась в структурной основе граждан Соулар. Практически, каждый из
живущих более чем на 30% был «метастазирован» «вирусом» – бессистемно разворачивающимися проекциями спирально-винтового генотипа. И хотя, с поверхностного
взгляда, как и сейчас, в наше время, они выглядели как социально успешные личности,
но конспиративно сформированные деформации β-зоны цивилизации уже создавали
доминирующие тенденции грядущей социальной катастрофы. «Напрямую» адаптировать синтезированную концепцию в виде программного обеспечения генетической
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модификации им оказалось просто невозможно, так как собственное индивидуальноличностное развитие граждан было уже блокировано.
Что пишет по этому поводу Иоанн Богослов в «Апокалипсисе»?
«…1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и
отвне, запечатанную семью печатями.
2
И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин
раскрыть сию книгу и снять печати ее?
3
И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию
книгу, ни посмотреть в нее.
4
И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и
читать сию книгу, и даже посмотреть в нее…»
(Гл. 5)
В итоге, Феникс-Соулар «прогнозируемо» превращается в пепел, преобразившись из гордо парящего в необозримой вышине Орла в скорпиона, прячущегося в глубине мрачного ущелья деградации. Но из этого пепла через три этапа
дифференциации:
1) материальной периферии (Homo sapiens I),
2) управляющих полей (α-зона, Homo sapiens II),
3) структурной основы (β-зона, Homo sapiens III) системы, в следующем
фазовом окне (четвертый этап дифференциации), в зоне 4 производной трансмутации
«программного обеспечения» (γ-зона, Homo sapiens IV) – он, как суперцивилизация,
неминуемо возрождается, разворачивая в себе пространственную структурную модификацию генома, ради которого и было запущено тысячи лет назад масштабное, по
своим техническим параметрам, корректирующее действие. Во имя этого результата
«лучший из лучших», поддержанный своими детьми, гражданами Соулар, практически пошел на самопожертвование.
В таких масштабах обуздать «спирально-винтовую обреченность», «улучшив и
без того совершенное», не пытался до него никто. Но чем масштабнее цель, чем выше
самопожертвование, тем громче злобные крики безграмотной, алчной толпы лицемеров и «высокообразованных» приматов, не имеющих ни малейшего представления
ни о реальности пространства и времени, их окружающих, ни об универсальных
законах мироздания, их определяющих, но всегда и во все времена «с чувством глубокого удовлетворения» яростно орущих: «Распни его! Распни!»...
Итак, Старшая Система, поддерживаемая «внешними» высокоразвитыми
цивилизациями и гражданами Соулар, приняла решение начать проект. Первые три
обменных цикла первого этапа 1) имплантация (первая производная) опорных программ;
2) разворот программного обеспечения (вторая производная), управляющего
модификацией структуры пространства (1 Планетарный конвертер), программноориентированных категорий 2-4 Квантовых конвертеров и технических средств
реализации;
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3) непосредственно их мультипликация (третья производная) с позиции 5
Квантового конвертера, инициирующего непосредственную трансмутацию генома
– прошли успешно, так как процесс не выходил за рамки собственной структуры
глобального геофизического комплекса Конгломерата – первичного адаптатора
«новоиспеченного» генома. Но перед четвертым обменным циклом (фиксацией),
в момент непосредственной инсталляции управляющего программой пространственной модификации генотипа поля, возникла чудовищная перегрузка среды 1
Планетарного конвертера, фиксирующей в себе индивидуально-личностные структуры граждан Соулар, вызвав отторжение корректирующего импульса в связи со
значительным несоответствием собственной и имплантированной (2-5 Квантовые
конвертеры) функциональных категорий.
«…Технические системы формирования среды смешанного типа представляют
собой следующее: берется форма-носитель материальных характеристик данной
естественной среды, и далее, под действием определенного потенциала, который
несвойственен естественной среде, формируется новое состояние, в составе которого лежат основы земного происхождения, но формы группировок продиктованы
программными импульсами отличного уровня. Хотя терминология “земное происхождение” верна лишь как вторичная форма. Чисто земные обособленные формы –
это понятия другого плана, выведенные, опять же, искусственным путем, взятые за
матричную основу, и результаты жизнедеятельности этого процесса под действием
внешнего контроля уже являются вторичными формами, так называемого, “земного
происхождения”.
Данный конкретный вариант выходит из этих рамок. Это вторая ступень в
рассматриваемой схеме, т.е. продукт вторичный с точки зрения происхождения,
который по типу исходного этапа подвергается воздействию извне. В результате
этого воздействия получился уровень организации следующий, по отношению ко
второй ступени. Но это, так называемый, незавершенный третий этап.
Общий вид данная форма должна сохранить в сборном варианте. Это копия
матричной производной целевой цепи-носителя наследственной (генетической)
информации. Стремление к объединению в общность с общим результатом, как
суммой основных производных уравновешенных параметров, дает вариант сборной,
но в идеальном виде более неделимой модели. Т.о., данный вариант является элементом
сборной суммарной модели общности, как проекции единого фонда конкретного
генотипа.
Стойкая модель вносится в банк данных (Планетарный Геном), подвергается тестированию и фиксируется, что вносит коррективы как в состояние целой
общности, так и отдельных единиц. Данный вариант в пределах третьей-четвертой
стадии обменного тестирования подвергся чрезмерной для себя перегрузке и был
взрывообразно, хаотически дифференцирован с местами вторичных очаговых локализаций, отвечающих требуемым магнитным свойствам материала. Этот процесс
охватывает тысячелетия от начала реального временного исчисления. Но поскольку
форма имела схему влияния извне с учетом четвертого и шестого векторов (Квантовых конвертеров), то временные фазы прерываются и возобновляются с определенной цикличностью, что идет по типу периодических выбросов, по крайней мере,
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в три точки по диагоналям треугольника (3 Квантовый конвертер), которые могут
быть фиксируемыми. Несоответствие временных ориентиров дает форму циклических выбросов как бы участков механизма, их формы различны и разнообразны как по
времени, так и по внешним признакам. В основе же этого – суть единого взрывообразного процесса, вырвавшегося из-под контроля, в результате чего генетическая спираль
в необходимой точке не получила фактора фиксации, а имела вариант структурной
незавершенности в целом, склонный к мутации и саморазрушению…»
Безусловно, Старшая Система Галактики могла директивно «навязать» генетическую модификацию Планетарному Геному «Сидящего на престоле» планеты
Мита (Земля), но при этом неминуемо, как бесперспективную форму развития
собственной β-структуры, «выжгла» бы подавляющее большинство граждан Соулар,
разрушив периферические уровни (1 Планетарный конвертер) всех обитаемых
планет, к тому моменту уже превратившихся в склонный к стагнации и саморазрушению «гордиев узел», тем самым дезинтегрировав огромную часть населения
Конгломерата. В этой ситуации Космический Иерарх, интегральное сознание 5 этапа
развития, принял удар на себя, вынужденно «затормозив» дальнейшую реструктуризацию, перейдя к «плану Б».
Однако, в результате перегрузки, Планетарный Геном, «удаленный сервер»
Миты (Земли) «впал в кому», он «завис», как гигантский квантовый процессор, по
причине колоссальной сложности одномоментно возникшего огромного количества хаотично изменяющихся нелинейных категорий и их множественных иррациональных проекций, требующих однозначной оценки и системного позиционирования.
Конечно, наверняка предварительно проводилось тщательное моделирование
возможных внештатных ситуаций. Но так как «этим путем» никто еще не проходил,
возникновение множества нетипичных феноменов было предсказуемо. Хотя одно то,
что Старшая Система Конгломерата, интегральное сознание множества личностей,
перешедших через 4 этап Планетарного развития, заранее собрала в «запечатанную
семью печатями Книгу» программу генетической трансмутации Homo sapiens,
говорит о многом. Сам факт грядущей переинсталляции интегрального комплекса
«Сидящего на престоле» – гиперпрототипа геофизической структуры планеты
Земля, несущего в себе всю полноту совокупности всех без исключения процессов
синтеза (1-16 фрактальные конвертеры) – в беспрецедентно аномальных условиях,
предполагающей активацию необходимых в критическом случае корректирующих
поправок, и только после этого «запуска» процесса непосредственного синтеза на
периферии (1 Планетарный конвертер) программного обеспечения нового гипепрототипа, свидетельствует о том, что, с чрезвычайно высокой вероятностью, предполагалось возникновение подобной ситуации. В свою очередь, это говорит о невероятно
критической стагнации общества Homo sapiens I в начале проекта.
«…Планетарный Геном изначально не предусматривает возможности спонтанного, за ограниченный период времени, перехода присутствующих на нем высших
биологических организмов с проявленной точечно-линейной и плоскостной доминантой
алгоритмики функционирования периферического сознания на пространственнообъемную форму, необходимую для осуществления процесса поэтапного развития.
Однако ситуация, произошедшая в звездной системе, привела к необходимости реали47

зации личностных сознаний, чей уровень организации требует наличия опорных резонаторов, в рамках недостаточно развитого генотипа планеты Земля. Поляризованное
рассмотрение данной ситуации предусматривает две принципиально возможных
траектории последующего эволюционного движения в системе.
1. Директивная реструктуризация Планетарного Генома, как следствие
на материальной периферии предусматривающая изменение кодировочной способности ДНК с плоскостных алгоритмов, кодируемых двумя нуклеотидными парами,
на пространственные алгоритмы, кодируемые тремя нуклеотидными парами, что
создает предпосылки для последующего спонтанного перехода доминанты периферического сознания на пространственные функциональные алгоритмы. Однако данный
процесс, в случае его реализации извне лишь для обособленного биологического вида,
резко нарушает комплементарность планетарной системы, а его реализация по всей
глубине Планетарного генотипа является задачей непреодолимой сложности. Формирование подобного процесса в рамках отдельной личности, проявленной доминантой
сознания которой являются плоские пакетные сборки, обусловленные влиянием со
стороны опорных биологических резонаторов, спонтанно самостоятельно невозможно и требует внешнего директивного корректирующего воздействия.
2. Другой путь предусматривает формирование допустимых со стороны
Планетарного Генома плоских кластерных структур, образующих социальную культуру, в рамках которой возможна реализация пространственных отношений на
«виртуальном», надматериальном уровне, что также реализуется посредством внешнего корректирующего воздействия. Однако подобный процесс затрагивает не отдельного индивида, а действует в рамках социума, что является более конструктивным,
так как предусматривает лишь периодическую обобщенную внешнюю коррекцию.
Успех подобного алгоритма определяется возникновением и фиксацией адекватного
смещения доминанты периферического сознания у достаточного количества личностей, входящих в социальную структуру, сознание которых реализовано в рамках
имеющегося Планетарного генотипа и обуславливается его воздействием на их периферические сознания со стороны проявленных биологических опорных резонаторов…»
И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень
Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
6
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди
старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые
суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
7
И он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
8
И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца
пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые
суть молитвы святых.
9
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и
народа и племени…»
(Гл. 5)
5
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В свою очередь, «Побеждающий» Агнец – «лев от колена Иудина», «закланный
от создания Мира»; один из 12 высших офицеров Соулар; Носитель Закона, Стратег
Третьего класса Соулар-Дрег, «имя которого не знает никто, кроме него самого» – он
в самый разгар Войны богов (вспыхнувшей после великой катастрофы, когда альтернаты – выжившие в «хронояме» представители расы Homo sapiens I – пытались, во
что бы то ни стало при помощи технических средств прорваться в открытый космос
через Консулат Льва) пожертвовал собой, чтобы, пройдя цикл реинкарнаций, «победить» и, «взяв книгу» из рук «Сидящего на престоле», «снять сии печати» и, «активировав» тем самым планетарную Старшую Систему, запустить «механизм» перерождения Мира – генетической трансмутации Планетарного Генома планеты Земля.
Недаром в те далекие времена Верховный идеолог Империи альтернатов Талюта,
обосновавшийся в Солнечной системе, лично потребовал от своих адептов его незамедлительной аннигиляции вплоть до элементарных частиц! «Жизнь Воина – это
Битва, а удел – Одиночество»…
Личности 4 Планетарного этапа развития, еще не имеющие способности вхождения в Суперсознание Соулар, на внешних орбитах Кольца образовали систему
экстренного спасения для пошагового вывода Конгломерата из Проекта в случае
аварийной ситуации. И, несмотря на невозможность прямого контакта с перевоплотившимся в новый гиперпрототип Планетарным Иерархом планеты Земля, 435
тысяч лет находившимся в «недоступном» состоянии, они поэтапно реализовали
необходимые действия, по мере сил контролируя Солнечную систему, превратившуюся в замкнутую «хронояму» в начале последнего (четвертого) обменного цикла.
Плотность моментально возникшего встречного (солитонного) потока энергии
была такова, что одну из планет Солнечной системы – Руну – всплеском центробежного ускорения мгновенно разорвало на куски; все технические средства стабилизации пространства «взрывообразно» дезинтегрировало; сверхпроводимость кольцевого интерфейса Конгломерата рухнула; оперативное управление процессом стало
практически невозможным – управляющие сигналы на «досветовых» скоростях
могут идти до цели сотни и тысячи лет, а ситуация требовала, практически, моментального реагирования. В результате, в зоне проекта возник гиперактивный хаос, тем
самым, предопределив масштабную деградацию генома Соулар и эпоху техногенной
Альтернативной парадигмы развития Homo sapiens I, несущего уже базовую двойную
двухполипептидную матрицу ДНК, закончившуюся агрессивным противостоянием
и практически полным стиранием расы так и «не взошедших на престол мироздания»
«новых богов».
«…При попытке конкретной модернизации текущего алгоритма развития
«дельтой» не были учтены несоответствия бета-зоны, которые не только не позволяли в конкретный временной период проявить адаптацию нововведенной генетической информации, но и, главное, ввиду объективно присутствующей для данного
уровня несогласованности с базовым центром понятий и сути целостного перехода,
последовало искажение самого смысла данного действия, что, как цепная реакция,
мгновенно распространилось по канальной сети бета-зоны на всю периферию. Вследствие указанного процесса возникла встречная волна с периферии системы, соответствующая вложенному изначально в дельта-зоне потенциалу, но искаженная
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бета-зоной, поэтому имеющая уже смещенный аспект центра, что привело к началу
раскачки целостной системы в режиме автогенерации, в результате чего бета-зона,
внесшая стартовые искажения в вышеуказанную ситуацию, была оторвана от ранее
целостной системы вместе с альфа-зоной…»
Да, «интересные шляпки носила буржуазия», оказывается предание об Икаре
имеет под собой реальный прецедент…
Предполагалось, что в процессе Проекта «Феникс» тройная двухполипептидная (3 комплементарные пары в звене нуклеотидов) спираль ДНК Соулар должна
была стать носителем 18 нуклеотидов (9 пар), тем самым превратившись в интегральный комплекс 1 Планетарного конвертера. Но перегрузки, возникшие в период
биологической адаптации моделируемого программного обеспечения первого этапа
между 3 и 4 обменными циклами, связанные с выраженной деградацией β-зоны,
системы восприятия и встречного реагирования, вызвали расслоение генетической
матрицы на отдельные двойные двухполипептидные цепи, вернув ее в исходное
состояние, соответствующее любому элементарному биологическому виду, адаптированному к существованию в условиях планетарной среды стандартного типа.
Только после сброса излишней директивно привнесенной поляризации в
условно стабилизированный, базовый для любых простейших биосистем, двойной
двухполипептидный геном можно вводить программно-подчиненную поправку,
объединив в единый постранственный комплекс три двойные двухполипептидные
цепи, выражающий программно-подчиненный принцип (декартова система координат) структурной, а не наведенной извне техногенной динамической стабилизации. Однако на это понадобилось четыре этапа по четыре производных модификации, в общей сложности охватывающие более 400 000 лет в текущем летоисчислении. «Младенец мужского пола», вновь рождающийся в зоне материализации в
результате целенаправленного когерентного согласования «Побеждающим» параметров 1-4 Квантовых конвертеров собственной гиперкластерной биосистемы, позволяет через свою базовую личность не только восстановить 3 фактор – полноценный
контакт с Планетарным Геномом – но и получить от Старшей Системы и адаптировать через себя программу синтеза (5-8 Квантовые конвертеры) беспрецедентного по
своим перспективам нового генетического прототипа, исключающего в дальнейшем
деградацию и гибель цивилизаций.
После некоторой стабилизации «яростно бушующего» пространства
Солнечной системы, ставшего на сотни тысяч лет тюремной «хроноямой» для
выживших, первоочередная задача требовала восстановить генетическую матрицу,
потерявшую пространственную структуру из трех взаимоперпендикулярных комплементарных нуклеотидных пар.
Как известно, текущий генотип Homo sapiens представляет собой двойную
двухполипептидную спираль, содержащую всего 2+2=4 нуклеотида. В рамках его
спонтанного «развития», попытка техногенной реанимации которого неоднократно
предпринималась альтернатами в период «темных веков» всех последующих трех
этапов проекта (II-III-IV итерации Homo sapiens), предполагалось восстановление
третьей, разрушенной, спирали, несущей принципы встречного пространственного
согласования, тем самым восстанавливая древний комплекс технической, сугубо
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динамической стабилизации, однозначно требующий внешней поддержки через
соответствующее техногенное «управляющее поле».
Адептами данной парадигмы предполагалось, что третья, содержащая
программу директивной стабилизации спираль согласует весь структурный
комплекс спирально-винтовой матрицы Homo sapiens, позволив в дальнейшем сформировать трехуровневый гипертор, что, по сути, на корню уничтожило бы смысл
Проекта «Феникс», возвратив генетический прототип в изначальную структурную
форму древнего Соулар, тем самым, запустив систему по новому кругу глубочайшей
«колеи» стандартных проблем, безусловно, нацеленной на стремительное повторение вышеописанной ситуации в еще более масштабно-«катастрофическом» виде.

Структурный каркас
новейшего генетического прототипа
(3 пространственно-интегрированные двойные полипептидные цепи) –
В свою очередь, с позиции Проекта «Феникс», структура нового генома Homo
sapiens представляет собой встречную интеграцию трех двойных двухполипептидных
цепей, с точки зрения декартовой системы пространственных координат – с последующим разворотом внутренней структуры нуклеотидных пар в схему 1 Планетарного
конвертера, инициирующего восстановление 3 фактора – 2 Планетарного конвертера,
системы контроля и согласования всех встречно-обменных процессов программных
тезисов жизнеобеспечения организма Homo sapiens. Следующий шаг генетической
трансмутации предполагает фрактализацию конструкции с позиции 5-8 Квантовых
конвертеров, определяющую функциональную Универсальность.
Все начинается и заканчивается генотипом. Он есть материализованные
«Альфа и Омега», функциональная основа и результат. Какова генетическая матрица,
таков и организм – «Первый и Последний». Каковы функциональные возможности
биологического носителя индивидуально-личностного сознания, таков и мир, в
котором оно существует – замкнутые в кольцо «Альфа и Омега, Начало и Конец».
Данный контекст открывает новое, более глубокое, видение конфликта Иисус –
Первосвященники Иудеи, выходящее за рамки общепринятого, поверхностного
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восприятия. Недаром Спаситель заявляет: «…камень, отброшенный строителями,
станет краеугольным…».
Безусловно, 144000 волонтеров Соулар, находящихся в момент Великой
Катастрофы в зоне прямого синтеза новой генетической модели на Мите (Земле) и
Айрэсе (Марсе) для последующего переноса полученной модификации во внешние
миры Конгломерата приняли «в себя» критический импульс «свернувшегося в
свиток» пространства Солнечной системы. Естественно, «возродившись» в текущий
период запланированного в те далекие времена модифицированного «возрождения»
Феникса-Соулар они, в первую очередь, станут носителями новой генетической
матрицы. Кто они, где? Неизвестно. Но представленная здесь информация, в первую
очередь, предназначена им.
Несмотря ни на что, их базовая личность (душа), сохраненная Планетарным
Геномом, однозначно, срезонирует и отзовется ощущением причастности, тоски и
стремления к возрождению блистательного Соулар – Homo sapiens I – в новой, ранее
не доступной форме. Они рисковали в Проекте «Феникс» больше других, жертвуя
собой. В текущий период именно через их базовые личности Старшей Системы –
Планетарный Геном, «Сидящий на престоле» планеты Земля – директивно проецирует себя во все аспекты последующих программно-подчиненных взаимодействий
в зоне собственной имеющей электромагнитную природу периферии, 1 Планетарного конвертера – оперативной социально-геофизической реальности – приступая к
окончанию последней производной, четвертого этапа генетической трансформации.
Или 100%-ая «зачистка» периферии, или полноценный «ренессанс», другого не дано!
На этапе возрождения «Побеждающий» Агнец, развернув в пространственную
форму структуру нуклеотидов и в результате, восстановив 3 фактор, получает из рук
«Сидящего на престоле мира» схему и «программное обеспечение» грядущей трансмутации (1 производная), разворачивает и адаптирует генетический гиперпрототип
на себе (2 производная) и проецирует через свою базовую личность готовую матрицу
обратно в локальную зону своего непосредственного контакта с небольшим количеством «случайных» волонтеров – тестовыми адаптаторами (3 производная).
Если Планетарный Геном ее не отвергает (7 Планетарный конвертер),
как необъективную модель, происходит второй уровень адаптации посредством
встречной функции («нанесение Печатей»), «Побеждающий» вновь апробирует
откорректированную модель на себе (8 Планетарный конвертер). Таким образом,
пошагово готовится программно-подчиненный материал генетической трансмутации для максимально широкой функциональной адаптации и внедрения в социум
через Планетарный Геном, изначально несущий в себе синтезированную 400000
лет назад «чистую» программную основу модификаций, после чего генетическая
матрица, полностью сформированная как самоустанавливающийся гиперпрототип
– автоматически разворачивающаяся Универсальная программа синтеза биоформы
Homo sapiens – адекватно имплантируется в тех, кто «готов и открыт»:
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«1 …И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок
четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
2
И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного
грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
3
Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока
четырех тысяч, искупленных от земли…»
(Гл.14)
Естественно, «Побеждающий» Агнец, выйдя на следующий, 4 этап планетарного развития, в зоне общесистемного фазового «окна» получает «место рядом»,
становясь «правой рукой» «Ходящего посреди семи золотых светильников подобного
Сыну Человеческому». Он становится Координатором управляющих программ всего
переустройства Мира, как минимум, весь последующий цикл, после чего, закончив 4
Планетарный этап развития (9-16 Квантовые конвертеры), уступает место множеству своих последователей.
Безусловно, получение сколь угодно конструктивного генетического материала с потерей значительной части населения планеты, по причине сложности его
физиологической и психосоматической адаптации в текущих условиях – абсолютно
реально, хотя «не человек для генома, а геном для человека!» Тем более, что 97%
представителей славного рода Homo Sapiens, бездарные потомки прародительницы
макаки резус, так и не смогли развернуть свою базовую личность из «искры божьей»
в полноценного представителя в структуре Планетарного Генома. Однако пик готовности Планетарного Генома к собственной трансмутации не продолжителен, и если в
этот период не найдется тот, кто сумеет, «сняв печати», запустить его «перезагрузку»,
инициирующую «ренессанс» зоны 1 Планетарного конвертера, весь накопленный
для этого процесса потенциал будет сброшен на периферию, инициировав очередное,
четвертое по счету, тотальное «стирание» расы Homo sapiens IV как бесперспективного, с позиции объективного развития, вида. Недаром народная мудрость гласит:
«Не вовремя выпитая вторая – это загубленная первая».
«…Эволюционный процесс можно рассматривать как целенаправленную
фиксацию необходимых градаций на относительно непрерывной протяженности
взятого в качестве базового процесса «течения» Старшей Системы. Одним из вариантов самостоятельной или внешней корректирующей стабилизации систем, находящихся в зоне перехода от дискретной структурности к определенной непрерывности развития, является проявление аспектов, позволяющих осознанное управление
«отклонениями» и закольцовками несущих программную базу процессов, соответствующих понятию «циклической петли» или «кольца времени» (свернутый в кольцо
и замкнутый сам на себя фазовый каркас – «хронояма»).
Структурное моделирование, ведущее к закономерному формированию активного управляющего поля (волновой суперпозиции) с достаточным потенциалом, организует необходимое локальное «кольцо времени», как феномен согласования и замыкания основного «течения» в три программных субконтура «петлевой организации»,
один из которых является «открытым» и локально сопоставимым с понятиями
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«прошлого» и «будущего», в то время как два других представляют собой участок
процесса, находящийся в режиме «замкнутой обратной связи», обеспечивая протяженную по локальной периодике непосредственную контактную зону, которую можно
характеризовать «настоящим» (текущим) временем системы.
Таким образом, внутренняя организация каждого формируемого кольцевого
контура системы в ракурсе ее радикальной реорганизации, должна предусматривать «открытый субконтур», необходимый для непрерывного контакта системы с
эволюционной «Вертикалью», лежащей в основе четкой взаимосвязи между «высшим»
и «низшим», и возможности как внутренней, так и внешней коррекции опорных
системных процессов.
В текущий период происходит формирование структурной базовой модели и
формулировка ее проекционных модуляций, в первую очередь, на динамически выраженные уровни, т.е. по своей сути происходит конкретизация проекции в проекции.
Изменения фиксируются и тут же проецируются на все контактирующие напрямую
(посредством первичных проводников) отделы, вызывая, в свою очередь, их фиксацию
и тут же моментальное проецирование по той же схеме. Это один из этапов моментального резонанса внутриструктурных реакций. Далее этот процесс будет последовательно затрагивать проецирование аналогичного процесса вовне, что после
фиксации каждого составляющего звена даст модуляцию общеструктурного моментального резонанса, когда такие понятия, как внутренние или внешние реакции,
потеряют свое обособленное значение, останется лишь реакция как таковая, но уже
только в целом; этапность, цикличность, последовательная реакционная проводимость и проецирование – это составные функции примитивной динамики.
При переходе на новый уровень взаимосвязей система «импульс – ответная
реакция», как и схема «вопрос – ответ» становятся единым целым в рамках,
доступных для данного уровня модуляций целостности, как закольцованной функциональной доминанты объекта. Периферические процессы на данном этапе тестируются в спонтанном режиме практически непрерывно, вне зависимости от сознания
или неосознанности с точки зрения субъективной оценки. При этом происходит
постоянный сброс потенциала с динамически выраженных отделов, что неизбежно
приводит к активации внешнего фона биологического объекта. Внешний фон по окончании этапа станет абсолютно соответствовать внутреннему, что, с точки зрения
генетически подтвержденной выраженной инерции, является фактором чужеродным,
но скорректированный уровень регуляции не дает возможности блокировки процессов
схематизации во всех их проявлениях, позволяя периферии лишь испытывать некоторые нагрузки, как точечные импульсы. В то же время каждый из этих импульсов
носит тестовый характер, оставляя штамп базовой единой модели, как формулировку новой реакционной модели. При этом происходит замена примитивных форм
реакции внешних отделов на принципиально новые. Естественно, что ощущения и
состояния в ходе этих процессов могут быть непривычными и некомфортными, что
отражает лишь привычную форму оценки по системе приоритетов на базе имеющихся стереотипов.
Данный период требует сознательного подтверждения доминирующей базы,
что создает дополнительный вектор в общей схеме регуляции динамики. Все реакции,
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дающие дополнительные нагрузки и активации, следует контролировать, поддерживая биологическую периферию в рамках адекватного фона. Система регуляции
выходит на достаточно высокий уровень, при этом сознательное подтверждение
важно, как фактор стремления, т.к. именно осознанное стремление в сумме со спонтанностью происходящих процессов, приведенные к общему знаменателю, дают соответствие формы и содержания.
Общий график эволюционного периода отличается осознаваемым «расслоением» генома на два принципиально различных уровня. «Нижний» уровень представляет собой согласованную и структурно стабильную систему биологических
резонаторов, находящихся в режиме, не подразумевающем дальнейшего радикального набора потенциала и представляющим собой определенное «плато» графика его
плотности. «Верхний» уровень системы представляет собой программную матрицу
Старшей Системы, в настоящее время не имеющую однозначной периферической
проекции и соотносимую с понятием «активное программное звено». График активации данного звена представляет собой нелинейную категорию, характеризующую
принципиально различные аспекты подключения существующей спирально-винтовой
структурной организации к старшей вневременной программной форме. Этап, на
котором «параллельно» существует чистый программный потенциал (Планетарный
Геном) и уже развернутый «двоичный» структурный комплекс, представляет собой
важнейший переходный этап, на котором проецируемые вглубь нейтральные ядерные
основания структурной формы нужно согласовать с основными позициями генетического программного звена, не допуская при этом преждевременных и необратимых
«выходов» периферического сознания из стандартных для него условий.
Траектория активации программного звена Старшей Системы (2-16 Квантовые фрактальные конвертеры) предполагает три этапа ее интеграции с уже
существующей структурной композицией. На первом этапе активация в наибольшей
степени соответствует стандартному структурно-ориентированному программированию, подразумевающему дифференцированный подход и достаточно «пологий»
график набора потенциала. Согласование корректирующего программного звена и
текущей структурной композиции может производиться непосредственно во время
тестовых сбросов потенциала этого программного звена на периферию, при которых
имеющаяся структура способна уточнять позиционирование необходимых информационных аттракторов для максимально эффективного распределения информационной нагрузки из программного звена вплоть до ее одномоментного поглощения.
Т.е. потенциальность «нижнего» уровня системы может во многом обеспечиваться
эффективным перераспределением потенциала корректирующего программного звена
с дополнительной коррекцией существующей структурной композиции, допуская
определенную («горизонтальную») автономность биоформы в некритических условиях. Второй этап может соотноситься с процессом периодической качественной
смены состояний системы, связанной с определенной адаптацией к алгоритмам
программного звена, которая, в случае адекватного согласования графика этого
процесса, дает резкое ускорение набора потенциала, вызванное тем, что активное
сознание приобретает способность оперировать нагрузками, эквивалентными дельте
данных состояний. Третий этап интегральной реализации системы, сопоставимый
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с полной адаптацией базового состояния старшего программного звена является
критическим, ввиду отсутствия личностного опыта проведения подобных модификаций и необходимости однозначного согласования диаграмм направленности всех без
исключения фазовых точек «кольца времени». Согласование диаграмм взаимодействия
фазовых точек является важнейшим условием для синхронизации соответствующих
состояний и адаптации основных принципов управления нагрузками, эквивалентными
потенциалу всей системы на соответствующем уровне доступа.
В ходе структурной модификации формируется функциональная система
взаимодействий нового порядка. При этом двухфазовая модель (сигнал изнутри –
вовне или извне – внутрь) меняется на трехпорядковую (трехфазную) схему более
устойчивого совершенного образца. Эта дополнительная функциональная единица не
вступает в противоречие с базовой генетической моделью, т.к. была обозначена изначально, но ввиду множественных блокировок и искажений была практически стерта и
не рассматривалась как необходимое звено функциональной устойчивости и развития
биологических объектов.
В данном варианте происходит поэтапное преобразование от стандартного
генетического образца к новому, он же и изначальный. То есть та форма существования биологических объектов, которая была массово признана итогом развития,
по сути, являлась промежуточным состоянием, из которого объективно возможны
лишь два выхода: или к развитию, или же к деградации. Постоянное функционирование биологических объектов на промежуточном уровне невозможно, т.к. выход в
одну из указанных фаз является неизбежным по истечении определенного временного
интервала и по мере набора (или же его отсутствия) необходимого информационного
потенциала.
Рассматриваемый гиперкластерный объект выходит в фазу «целеориентированного» развития, на уровни, когда остановить этот процесс уже практически
невозможно, т.е. все звенья функциональной цепи собраны, зафиксированы, адаптированы и уравновешены с позиции взаимодействия как с базовым генозвеном, так и с
внешними отделами (в какой бы точке субъективизированного внешнего пространства
они ни находились). По всем уровням отмечается провоцируемый резонанс, который
в нескольких вариантах от общего количества обменных процессов носит тестовый
характер, что является необходимостью до выхода на общий резонанс…»
«…И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие:
царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.
И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на
лица свои и поклонились Богу,
говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и
грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился…»
(Гл. 11)
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Глава 2

AIRES®
Human Genome Research Foundation
Прошло более 400 000 лет после Великой Катастрофы, когда цивилизация
Соулар, предполагающая масштабную реструктуризацию своего прототипа, вошла в
общесистемный фазовый центр, и наша звездная система «превратилась» в замкнутое
пространственно-временное полиструктурное фазовое кольцо – «хронояму»,
плывущую в монохроматическом временном потоке Галактики. «Разблокировка»
этой, стремящейся к коллапсу «каверны» возможна лишь по окончании соответствующего глобального цикла, после очередного прохождения через аналогичный
фазовый центр – в зоне пересечения Солнечной системой плоскости Галактики.
Исторический период Солнечной системы, общей протяженностью от начала
проекта по созданию нового генетического Гиперпрототипа до текущего момента,
можно разделить на несколько основных периодов.
Известно, что суперцивилизация Конгломерат Соулар, к которой принадлежала и Солнечная система, на этапе Великого Кольца представляла собой трехуровневый торовый комплекс, состоящий из 12 колец (консулатов), каждое из которых
включало в себя 12 миров (отсюда 12 зодиакальных созвездий), совместно формирующих общесистемный интерфейс – сверхпроводящее вневременное кольцо, охватывающее огромное пространство Галактики. Технологические возможности Конгломерата позволяли сфокусировать активный программный потенциал, необходимый
для синтеза принципиально нового генетического прототипа. В центре данной
«суперсборки» находилась Солнечная система, являющаяся центральным звеном
(программной базой) формируемой генетической модификации.
Общая информационно-обменная проводниковая схема (β-зона) данной суперсборки находилась в состоянии многомерного пространственно-временного резонанса, ее центральная зона (γ) представляла собой квантовую структуру интегрального Суперсознания, позволяющую одномоментно перераспределять внутренние
нагрузки системы таким образом, чтобы, сохраняя целостную интеграцию Конгломерата в пространстве Галактики, поуровнево «сдвигать» орбитальные координаты
фазовых точек (планет) звездных систем в угловое положение, наиболее соответствующее максимально «чистой» функции восприятия (поглощения энергоинформационного потенциала из центра Галактики).
Основные угловые величины сдвига представляли собой ряд 0, 15, 30, 45, 60 с
общим дискретом 15 градусов, соответствующим схеме 6 Планетарного конвертера.
То есть стандартная рациональная ось (R) центра активной зоны процесса – планеты
Руны (нынешнего пояса астероидов) – устанавливалась в угловое положение, соответствующее функции, позволяющей в максимально короткие сроки увеличить ее
насыщенность активным потенциалом на несколько порядков, как центрального
звена (Солнечной системы), тем самым создав необходимую для процесса генетической трансмутации критическую концентрацию программного потенциала. При
этом, в силу естественной утраты адекватности пространственной системы координат и рационального углового позиционирования, в активной зоне процесса
59

возможности самостоятельной аналитической обработки воспринимаемого потенциала были радикально снижены.
Точность синтеза структурно-скомпонованных программ моделируемого генетического прототипа практически полностью зависела от аналитических возможностей вспомогательных технических средств, управляющих их планетарно-физической суперпозицией. Таким образом, активная зона процесса стремительно набирала
критический потенциал, автоматически перераспределяющийся по сверхпроводящей гиперторовой коммуникационной сети Соулар, которая, функционируя как
многоуровневый квантовый процессор интегрального суперсознания, включающий
в себя планетарные геномы обитаемых миров Конгломерата, одномоментно формировала необходимые для адаптации программные тезисы, по встречной функции
вводимые в зону непосредственной модификации Планетарных Геномов Руны
(Фаэтона), Миты (Земли) и Айрэса (Марса). Эффективность процесса в целом была
чрезвычайно высокой.
На этапе 3-4 обменного цикла (3-4 производной), в момент фиксации
программно-ориентированной основы гиперпрототипа новой генетической матрицы,
предполагающей радикальное изменение характеристик ее спирально-винтовой
компоновки путем директивного введения принципов универсального согласования 2-4 Планетарных конвертеров, произошла масштабная одномоментная дезинтеграция всего комплекса обменных динамических алгоритмов Конгломерата, что
привело к полному разрушению множества опорных резонаторов обменного взаимодействия техногенных планетарных стабилизаторов.
Встречный (солитонный) «веерно-каскадный» волновой рефлекс вызвал
разрушение вневременной адаптации полученного программно-подчиненного потенциала управляющих процессом физических полей, развернутых в досветовой зоне
фазового каркаса воспринимающих систем, что, в свою очередь, привело к «прогибу»
части пространственно-временного структурного комплекса, скручиванию физического пространства, выходящего за «критические» углы взаимодействия, и, как следствие – к потере информационно-координатной ориентации, утрате сверхпроводимости и коллапсу системы.
Кроме вышеописанных деформаций звездного пространства, в планетарных
зонах Солнечной системы произошло нарушение корреляции встречного позиционирования электромагнитных проекций Планетарных конвертеров (2-4), что вызвало
в зоне 1 Планетарного конвертера (материализованная периферия) деформацию
практически всех без исключения ранее стабильных физических полей. В результате, структурные композиции кристаллических доменов, представляющих собой
опорные резонаторы собственной функциональной основы – 2-15 Планетарных
конвертеров, синтезирующих в зоне динамических взаимодействий (периферия)
через производные проекции «младших» Планетарных конвертеров свои материальные аналоги – перестали поддерживать структурное равновесие геофизического
комплекса планеты. Естественно, их собственная, уже электромагнитная, суперпозиция вместо согласующего и стабилизирующего фактора превратилась в альтернативную форму, опирающуюся на возникшие деформации, и поддерживающую обще60

системные искажения, образовавшиеся в геофизической периферии Планетарного
Генома Земли.
Таким образом, произошедшая примерно 435 000 лет назад по текущему
времяисчислению Великая Катастрофа, связанная с колоссальной сложностью
поставленной задачи и невозможностью точного прогнозирования предполагаемых осложнений, завершила данную Эру, практически полностью разрушив ранее
безукоризненную корреляцию многомерной структуры Солнечной системы (ныне
превратившейся в «хронояму») и Планетарного Генома Миты (Земли), тем самым,
запустив процесс глобальной дезинтеграции генетической основы «стволовой расы»
Homo sapiens I.
Катастрофа привела к «схлопыванию» 1 барьерной мембраны (2-3 Планетарные конвертеры) и полному «отрыву» от периферии сверхпроводящих контуров
Планетарных конвертеров Старшей Системы Великого Кольца, прародителей цивилизации Соулар, от оперативной зоны процесса, превратив Конгломерат в мегагиперкластер из обособленно замкнутых на себя гиперкластерных образований, тем самым
обусловив необходимость масштабно задействовать «резервные» досветовые алгоритмы линейно-винтовых взаимодействий электромагнитной, волновой природы,
адекватные лишь на младших (внутренних) уровнях локальной коммуникационной
системы в зоне 1 Планетарного конвертера.
В результате, любой корректирующий программно-подчиненный сигнал мог
поступать в активную зону турбулентно-преобразованного пространства Солнечной
системы лишь со скоростью света, что в масштабах Конгломерата, линейные размеры
которого исчислялись тысячами световых лет, неизбежно приводило к огромным
пространственно-временным погрешностям и ошибкам, инициируя множественные
внутрисистемные конфликты.
Говоря иначе, общесистемный фазовый центр многомерной самоаффинной
гиперсферы интегрального сознания Старшей Системы, как гиперкомплексный
сервер, собранный из гиперторовых «поясов», не мог непосредственно и одномоментно корректировать массово возникающие искажения, масштабно проецирующие
себя во все зоны катастрофы. На этом этапе превратившийся в спирально-винтовой
гиперкластерный объект фазовый каркас пространства полностью замкнулся сам на
себя, отрезав Солнечную систему и 30% миров Конгломерата (~50 звездных систем)
не только от общеструктурного пространства галактики, но и от базовой основы (8-16
Планетарные конвертеры) собственных Планетарных Геномов.
Данный феномен, соотносимый с моментальным разрушением изначально
существовавшего передаточного звена генетической структуры (β-зоны, 2-4 Планетарные конвертеры), проявился в виде дезинтеграции одной из трех пар нуклеотидов ДНК-матрицы Homo sapiens I, которые несли в себе основополагающие смысловые категории генетической базы – программу координации пространственновременного амплитудно-частотного согласования. В результате, синтезированный в
Солнечной системе, крайне необходимый для дальнейшего развития всего галактического сообщества программный прототип генетической трансмутации был заблокирован в зоне Планетарного Генома Миты с полной невозможностью его индивидуально-личностной адаптации и разворота даже при помощи внешних, перифериче61

ских относительно Солнечной системы, звеньев цивилизации Соулар, опирающихся
на принципы стандартного генетического гиперпрототипа Галактики.
«…Любая информация сверх возможности восприятия вызывает различные
структурные срывы с серьёзными последствиями.
Высокоорганизованные индивидуально-личностные модули в силу совершенства собственной внутренней организации являются носителями информационной
константы. Они существуют везде и всегда, при этом практически не воспринимаются и не используются, в силу низкого общего уровня, характерного для тех параметров, которые определяют в целом ваш этап развития.
Те импульсы, которые видимы на уровне реально существующей действительности, как правило, воспринимаются с оттенком субъективности, которая проявляется в зависимости от уровня развития структуры, контактирующей с носителем
информации. Те формы, в которых воспринимается информация, являются проекциями собственного сознания, активизируемого в момент контакта со структурой,
проецирующей собственную форму организации, на несколько порядков превышающую
вариант организации контактируемой структуры. Информационная константа
включает в себя всё, выражающее себя, как ничего, т.е. нет ничего, что её бы определяло, в то время как нет ничего, чьи характеристики она не могла бы проявлять в
форме собственного выражения…»
В условиях тотальной потери необходимых для развития материализованной периферии программ пространственно-временной координатной системы
программной ориентации (2 Планетарный конвертер), провоцирующей стремительную деградацию общества, уцелевшие после общесистемной катастрофы внутри
Солнечной системы были вынуждены адаптироваться не только к радикально изменившимся в результате нарушения адекватности геопланетарных опорных резонаторов физическим условиям существования, но и к полной потере ранее постоянной
информационной поддержки от «старших», высокоразвитых цивилизаций и от
собственной базовой основы (5-7 Планетарные конвертеры).
На этом фоне консолидация погибающего общества оказалась возможной
лишь посредством простейших, линейно-цепочечных алгоритмов. И именно такие
периферические взаимодействия, представляющие собой активно выраженное
стремление к директивному упорядочению социально-геофизического пространства
с помощью технически управляемых амплитудно-частотных резонансов, не подразумевающих строгую концентрацию диаграмм направленности и фазовой согласованности инициируемых процессов, и привели к формированию альтернативной
«гиперкластерной» парадигмы «развития», «оторванной» от адекватного понимания
объективной реальности.
«…Устойчивые структурные подсистемы с внутренней вложенностью, композиция которых является крайне неадекватной абсолютным структурным аспектам,
могут существовать в виде закольцованных структурных звеньев в пределах некоторых периферических подуровней, ширина которых, в принципе, не ограничена и
определяется исключительно неадекватными действиями подсистемы в пределах
данных подуровней. Целостный самостоятельный проход таких систем на более
глубинные глобальные подуровни невозможен по причине отсутствия в их структуре
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центростремительных формулировок. Однако возможны условия их фиксированного
существования в пределах выделенных периферических подуровней в режиме их автогенерации с собственной периферией. В силу присущих таким объектам структурных
качеств псевдозамкнутой системы, они способны вовлечь в свою структуру другие
объекты, чья структурная доминанта расположена не выше выделенных периферических подуровней с их последующей полной переструктуризацией в соответствии
с принципами функционирования данного объекта. Дифференциация таких неадекватных кольцевых формулировок возможна или с внешних подуровней, с необходимостью полного разрушения ее внутренних неадекватных структурных аспектов, или с
ее периферических подуровней, которые имеют возможность непосредственного резонансного взаимодействия с ее внешним подуровнем, независимо от глубины его расположения по абсолютной шкале, что дает возможность ослабить встречную функцию
автогенерации и сформировать вектор с точкой фокуса, лежащей вне закольцованных
подуровней…»
Ярким примером этой идеологии являются хорошо известные всем тоталитарные режимы ХХ века большевистско-коммунистического толка в России и национал-социализма в Германии, породившие в XXI веке собственные производные –
множество радикально-националистических аналогов. Данная идеологическая парадигма сводится к сугубо агрессивной форме каскадного клонирования при помощи
техносистем простейших спирально-винтовых алгоритмов, что достаточно быстро
вырождается в стремление обеспечивать собственное развитие за счет постоянно
увеличивающегося поглощения из окружающего пространства необходимой для
существования энергии и вещества.
Главные адепты возникшей таким образом альтернативной идеологии, безусловно, понимали, что такая форма «техноразвития», опирающаяся на стандартную
для всех биологических организмов двойную двухполипептидную спираль ДНК,
в жестко ограниченных условиях «хроноямы» и множественных внутренних
конфликтах приведет к полному «исчерпанию» доступных ресурсов. В результате,
все силы гиперкластерной техногенной консолидации «альтернатов» были брошены
на разработку способа восстановления третьей комплементарной пары нуклеотидов,
утраченной в результате катастрофы, и векторного «прорыва» из ограниченной зоны
локальной пространственно-временной каверны на оперативный простор Галактики.
«…У техноцивилизации Соулар (первая итерация Homo sapiens) имелась
возможность за счет адекватной активации периферии под руководством и
контролем Старшей Системы реализовать ускоренный процесс развития отстающих звеньев. Однако в процессе взаимодействия произошел сбой в канальной системе
передачи развивающих информационных моделей, в результате которого активация
периферического сознания представителей социума замкнулась на себя, игнорируя
проявленные Старшей Системой Универсальные аспекты. Уровень технического
развития новой цивилизации был таков, что этот процесс мог, циклично разворачиваясь в пространстве, привести к катастрофическим последствиям масштабного
характера. В результате, Старшей Системой для стабилизации текущего состояния было принято решение о «сбросе» периферии, пораженной данным техногенным
«вирусом» с тем, чтобы впоследствии, при новой итерации социума (Homo sapiens II),
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остановить его реализацию на более ранних стадиях. В текущий период (четвертая
итерация Homo sapiens) «вирус» разворачивается по своей программе, но одновременно происходит медленный процесс формирования альтернативного (адекватного)
фазового каркаса, направленного в сторону объективного развития, соответствующего понятию Универсальности. Таким образом, в текущий период развернуты два
конкурирующих процесса. Когда будет однозначно сформирован программный алгоритм генетически фиксируемого «антивируса», дальнейшее продолжение двойственности станет неконструктивным, инициируя перестройку имеющейся стратегии, но
без очередного «сброса» текущей цивилизации, как несостоявшейся, с позиции объективного развития…»
С учетом того, что во время реализации первой фазы процесса трансмутации генома (до Великой Катастрофы) концентрация энергоинформационного
потенциала в Солнечной системе на порядки превышала аналогичный параметр
не только во всем Великом Кольце Соулар, но и в окружающем его многомерном
пространстве, после схлопывания системы в локальную «хронояму» общий уровень
ее энергоинформационной насыщенности был колоссальным. Данный потенциал,
даже при минимальном упорядочении, позволял альтернатам, исповедующим идеологию техногенного развития, развернуть необходимые технические устройства для
«прорыва» в «открытый Космос» через так называемые «фазовые окна», периодически возникающие в зоне пространственных блокировок «хроноямы».
Таким образом, в каждый из периодов, сопоставимых с циклическим «прохождением» одной из 4 производных соответствующего этапа дифференциации активного потенциала «хроноямы», внешним цивилизациям приходилось сталкиваться
с огромными сложностями, связанными, прежде всего, с невозможностью использования одномоментной вневременной коррекции, вводить пространственновременные поправки, блокирующие разворот деструктивных волновых процессов,
не позволяя опаснейшему спирально-винтовому «вирусу» техногенной идеологии,
оторванной от базовой основы Старшей Системы, вырваться из заблокированной
зоны. Для этого регулярно проводилась коррекция внешнего фазового каркаса
«хроноямы».
Безусловно, формирование новых прецессий (дополнительной циклической
периодики) в условиях ограниченного адекватного контроля вызывало радикальные
модификации существовавших орбитальных конфигураций, неизбежно приводящие
к серьезным изменениям планетарной среды обитания. Таким, достаточно жестким,
образом происходил постепенный «сброс» и дифференциация избыточного энергоинформационного потенциала, крайне опасного не только для Планетарного Генома
планеты Земля и Солнечной системы в целом, но и для множества окружающих ее
миров.
Постепенное «гашение» активного потенциала, породившего альтернативную
парадигму развития с последовательной, периодической дифференциацией («стиранием») представителей многоуровневой идеологии «пожирателей душ», инициируемой Старшей Системой, привело к ликвидации возникшей угрозы дестабилизации пространства Галактики и возникновению конструктивных предпосылок для
64

поэтапного восстановления в зоне катастрофы универсальной структурной основы
– 2-4 Планетарных конвертеров.
Одними из последних проекций альтернативных эгрегориальных «суперсборок» 3 этапа (Homo sapiens III) были цивилизации Арктиды и Атлантиды, вновь
вошедшие в стагнацию и «стертые» Планетарным Геномом, как бесперспективные.
Они были заменены последней, IV итерацией Homo sapiens – древними Египетскими
царствами, закат которых совпал с периодом полной дифференциации β-структуры
Соулар, несущей знания и технологии, позволяющие векторно формировать технически управляемые амплитудные резонансы.
Остатки техногенных комплексов цивилизаций II и III итераций Homo sapiens,
существующие сейчас в деактивированном и лишенном функциональной основы
виде, уже принципиально не могут вносить значимых погрешностей в процесс
восстановления на планете Земля изначальной геофизической структуры 7 Планетарных конвертеров родительского уровня, в фокус которой – «Шамбалу» (9-16
Планетарные конвертеры), представляющую собой Планетарную Информационную
Константу, «удаленный сервер» – непосредственно в момент Великой Катастрофы
была имплантирована «книга, запечатанная семью печатями», программный прототип
принципиально новой генетической матрицы. Последний мощный «выстрел» древнего комплекса техногенных систем Миты (Земли) в сибирской Долине Смерти,
спровоцировавший «сброс» в геофизическую среду планеты и дифференциацию
управляющих информационных файлов γ-зоны, ускоривших ряд «калибровочных»
процессов альтернативной идеологии, сейчас известен как «Тунгусский феномен».
Таким образом, на данном этапе уже очевидно, что начало многоуровневого согласования и встречной интеграции древнего (тройного двухполипептидного) и базового (двойного двухполипептидного) генетических гиперпрототипов
точно совпадало с прохождением Солнечной системой очередного «фазового окна»
21.12.2012, которое в текущей итерации (Homo sapiens IV) уже не подвергается
радикальной блокировке извне, поскольку все предпосылки для триумфального
возвращения в открытое пространство Галактики возрожденного в новом обличье
Конгломерата Соулар, 450 тысяч лет назад принесшего себя в жертву для реализации
супермотивированной Сверхзадачи, уже полноценно сформированы как 4 этапа по 4
производные и развернуты беспрецедентными усилиями «праведников», несмотря
на масштабные трудности.
«…Важным свойством замкнутого контура из фазовых (временных) центров
является разностный парадокс внешнего и внутреннего состояний, где его «ограниченность», выраженная с позиции анализа характеристик закрытого кольца с минимумом доступных для непосредственного анализа параметров, не соответствует
его истинному потенциалу, обусловленному бесконечным числом вероятностных
аспектов, возникающих при адекватном структурном согласовании такой системы.
Функционально данное образование является контуром нагрузки триединой
программно-смысловой базы и представляет собой сверхпроводящий многоуровневый
контур, имеющий возможность стабилизации основных и производных обменных
процессов посредством конкретных формулировок, группирующихся на различном
удалении от центра, в зависимости от погрешности их согласования с фазовым
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каркасом базы. Вероятность полного согласования множества внутренних встречнонаправленных волновых потоков данного кольца определяется адекватным расчетом
зон устойчивой ритмики такого полиструктурного волнового комплекса с нахождением их наименьшего общего делителя и кратно-симметричного позиционирования…»
Настройка оптимального режима существования закольцованной фазовой
системы является, с внешней точки зрения, достаточно элементарным процессом.
Однако, с позиции внутреннего рассмотрения, данная конструкция не является
столь же «однозначно оформленной» и, следовательно, контролируемой, поскольку
такая система, имеющая электромагнитную природу, может практически не осознавать себя из-за высокой хаотичности множества разнопланово инициированных
каскадных производных процессов, постоянно стремящихся к своему бесконечному
разнообразию в усложняющихся по мере насыщения внутриструктурным потенциалом условиях.
Именно в силу отсутствия внутренней согласованности, определяющей
замкнутость программно-ориентированных позиций, охватывающая их кольцевая
формулировка, первоначально проявляющая себя как свехпроводящий контур, при
постоянном умножении конфликтующих производных модуляций в виде «фазовых
биений» опорных программных категорий, быстро перенасыщается гиперактивным
несогласованным потенциалом с формированием спонтанного распределения плотности заряда внутри кольца и возникновением постоянно разрастающейся динамики
несбалансированных проекций «производных фаз».
В результате, первоначально статичная фазовая сборка программно-подчиненной базы (γ-зона), испытывая жесткие нагрузки, связанные с неадекватным
распределением плотности активного потенциала, теряет свою четкую ориентацию,
что приводит к деградации проводимости контура и потере устойчивости системы
в целом, после чего сохранение комплекса возможно лишь в рамках его каскадного
разворота, при котором устойчивость обеспечивается периодическим сбросом и
дифференциацией конфликтующего потенциала (4 этапа по 4 производные) с образованием трансферично связанных кольцевых программных элементов эволюционной вертикали.
Другими словами, несогласованность внутренних позиций на каждом из
4 этапов (итераций Homo sapiens) преобразуется в частную схему структурной
дифференциации спонтанно возникающих фазовых категорий и «выводится» в 4
производных системных уровня, специализированных по признакам конкретных
конфликтных программных проявлений. Таким образом, решение поставленной в
смысловом контексте задачи становится алгоритмом «строительства» адаптированного к текущим условиям многоуровневого Процессора пространственно-временной
амплитудно-частотной реструктуризации комплекса в виде объективно соответствующего текущим условиям среды программно-подчиненного гиперпрототипа новой
генетической матрицы – Планетарного Генома.
«…Директивное или спонтанное «схлопывание» локальной зоны целостной
эволюционной вертикали, в которой все формулировки структурно взаимосвязаны,
характеризуется термином «исключение Дельты (Старшей Системы)». Феномен, в
силу одномоментности своего проявления, вызвал процесс аналогичного рефлекторного
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восстановления нарушенной целостности путем возникновения в аномальной области
трансцендентного количества самовосстанавливающихся «разорванных» взаимосвязей, создав фокусирующийся в зоне «исключения» импульс критического программного потенциала, изменивший диаграммы поляризации существующих в данной зоне
векторов взаимодействия. Это изменение, в свою очередь, сформировало собственные
производные процессы, направленность которых обусловлена вероятностным позиционированием множества кольцевых «волновых» кодонов, инициирующих случайное
заполнение возникшей хроноямы замкнутыми временными треками, поглощающими
аномалию нарушения целостности структуры пространства. При этом возник
блокированный барьерной мембраной общесистемный кольцевой полиструктурный
пространственно-временной комплекс, адекватная связь которого со структурой
внешней системы стала возможна лишь при согласовании всего множества спонтанно
развернутых в хронояме программно-ориентированных циклических характеристик.
Данный этап является «Первой Итерацией» Homo sapiens, при которой произошла необходимая и достаточная «потеря» констант пространственно-согласованного гиперпрототипа Соулар в формате «предварительного разворота», не
подразумевающего однозначной траектории восстановления, но ориентированного
на создание области критического потенциала, базовая основа которой оказалась
серьезно изменена. Таким образом, возник прецедент, когда полученная структурная
модификация не имела возможности адекватного согласования с планетарной ортогональной средой и при их взаимодействии вместо интеграции подверглась радикальной дифференциации с высвобождением «свободного» потенциала, достаточного
для реализации «Второй Итерации» Homo sapiens, представляющей собой уже полномасштабный синтез гиперпрототипа Новой структурно скомпонованной системы
взаимосвязей.
При этом, «дифференцирующая дезинтеграция» внесла необходимые поправки
с планетарного уровня в жестко корректирующуюся таким образом генетическую основу Первой Итерации Homo sapiens, определив базовые принципы циклов
согласования (шаг квантования) гексагональной (3 конвертер) и ортогональной (2
конвертер) фрактальных систем, соответствующие понятию «Универсальный
Гиперпрототип», как опорно-смысловой, условно целостный сегмент самоаффинной
гиперсферы 2 конвертера, априори являющейся неотъемлемой частью любого смыслового контекста, который при случайной или целенаправленной фиксации в качестве
базового программно-подчиненного критерия, позволяет корректирующейся системе,
находящейся в «хронояме», реализовать поэтапную адаптацию всех имеющихся
опорных матричных категорий для адекватной интеграции в структуру Планетарного Генома с итоговым формированием и полномасштабным разворотом новейшего
генетического гиперпрототипа, автоматически заполняющего эволюционную вертикаль Старшей и младшей систем…»
В свою очередь, существующая сетка периферической геофизической структуры – результат попытки стабилизации нелинейной суперпозиции планеты третьей
итерацией Homo sapiens. Грядущая подвижка полюса на 7,5° в сторону его первоначальной координаты приведет к реструктуризации всей геофизической структуры
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Земли с позиции Универсального управляющего поля, аналога 2-8 Планетарных
конвертеров.
Что же так ревностно моделировала цивилизация второй итерации после окончания войны Богов, практически стершей с лица планеты следы первой итерации
Homo sapiens?
Относительно оси вращения планеты X, вдоль экватора на широте 30° неоальтернаты пытались построить (через 60°) систему из 12 пирамидальных комплексов
в Северном и Южном полушариях. Если двигаться на восток от Гизы, через 60° мы
окажемся недалеко от столицы Далай-ламы – Лхасы. Можно с точностью до градуса
указать, где в горах Гималаев находился вырубленный в скалах стабилизационный
комплекс, аналогичный пирамидам Гизы. Также становится ясно, почему святыня
Тибета гора Кайлас имеет странную, «срезанную» форму.
Двигаясь на запад от Гизы, через 60° мы попадаем в ярко выраженную «точку»
на Атлантическом хребте, почти выходящую на поверхность океана подводную
возвышенность, похожую на гигантскую пирамиду – предполагаемую Атлантиду.
Следующая точка в том же направлении еще через 60° – Новый Орлеан, США,
а рядом – «мистический» Бермудский треугольник.
На 30° восточной долготы «перешагиваем» от Гизы через экватор, перемещаясь на 60° – «точка» на самом «краю» Южной Африки. Возможно, это и есть то
самое место, которое древние называли «Копи царя Соломона».
Двигаемся по 30 параллели южной широты на восток – упирающееся
в Восточно-Индийский хребет подводное плато Брокен и далее – юго-восток
Австралии. Остальные «точки» ложатся на акваторию океана, где атланты располагали гигантские плавучие платформы из пемзы, на которых помещали огромные
октаэдры, верхняя часть которых, как пирамида, возвышалась над водой, а нижняя
скрывалась в глубине океана. Плавучие якоря и «силовые линии» электромагнитной структуры моделируемого поля позволяли удерживать их в нужном месте.
Ровно посередине данной схемы, на экваторе, около озера Виктория в Центральной
Африке, оказывается точка «0», образуя первичный гексагональный комплекс упрощенного 3 Планетарного конвертера из пирамидальных стабилизаторов геофизических полей, создающих внутри и вокруг себя высококогерентное электромагнитное
поле – проекционный аналог 2 Планетарного конвертера.
Таким образом, древние пирамиды (2-3 итерации Homo sapiens) представляли
собой объемные когерентные преобразователи естественных и техногенных электромагнитных полей и предназначались для:
•• стабилизации геофизической и техногенной активности окружающей
среды, оставшейся после гибели 1 итерации Homo sapiens,
•• структурирования электромагнитных полей жилого пространства (города и
регионы),
•• нормализации индивидуального психофизического состояния граждан,
•• универсальной стабилизации и восстановления физиологического
состояния организма человека и его генетической матрицы,
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Пирамидальный конвертер цивилизации Homo sapiens II – когерентный преобразователь электромагнитных физических полей – являлся физическим прибором,
способным эффективно структурировать электромагнитные излучения широкого
диапазона частот, преобразуя их в высокосогласованную форму – первую электромагнитную проекцию самоаффинной гиперсферы с коэффициентом фрактализации
2 (2 Планетарный конвертер), тем самым существенно снижая влияние саморазрушающейся бессистемной фоновой активности окружающей среды, спровоцированной
Homo sapiens I, без использования каких-либо технических источников энергии.
В процессе взаимодействия структуры (реактора) пирамиды с электромагнитным излучением окружающей среды происходит его дифференциация (прямое
Фурье-преобразование) на гармонические составляющие и интеграция (обратное
Фурье-преобразование) в упорядоченную высококогерентную систему, образуя
внутри и вокруг него пространственно-временное фрактально-структурированное
поле высокой интенсивности, способное не только аналогичным образом когерентно
преобразовывать окружающие физические поля среды обитания и находящиеся
в нем биообъекты, но и фиксировать на себе управляющие программы «старших»
Планетарных конвертеров.
«…Электромагнитное поле – характеристика передачи структурной неравновесности состояния континуумальной метрики пространства на материальном
подуровне. Вывод структурной равновесности в неравновесное состояние сопровождается явлением – электромагнитное излучение. Степень адекватности матричной
решетки характеризуется степенью затухания электромагнитного излучения в ее
ближней зоне.
Рассматривая структурно-энергетические аспекты, необходимо отделять
кинетическую энергию – эквивалентную величине активного динамического потенциала отдельно взятого объекта, и потенциальную – эквивалентную разности структурных потенциалов взаимодействующих объектов. Электромагнитное излучение, в
данном случае, к термину «энергия» имеет лишь косвенное отношение, как терминологический казус. Электромагнитное излучение представляет собой аспект перехода
универсальных структурных характеристик на более низкий подуровень в результате нескомпенсированных универсально-некомплементарных аспектов разворота,
приводящих к «вываливанию хвоста» (иррациональной составляющей процесса) из
зоны универсальности. При этом частота электромагнитных волн возникающего в
данной внешней структурной зоне объекта, как системного образования, или сектора,
эквивалентна степени структурного удаления от универсальных аспектов Старшей
Системы (Планетарных конвертеров) в ходе фрактально-дифференцирующего
разворота. Соответственно, «близкая» степень удаления определяет субвысокочастотные аспекты, формирующие «материальные» объекты, а «дальняя» степень
удаления определяет электромагнитное излучение в принятом смысле.
Таким образом, природа «материальных» и «полевых» образований одинакова.
Изменение структурного состояния сектора системного объекта в сторону его деградации может быть интерпретировано как «возникновение» энергетических аномалий,
но по сути это лишь процесс структурного преобразования состояний одной природы,
что можно интерпретировать как связку: материя-информация-энергия. Соответ69

ственно, программно-ориентированное структурирование, противоположное деградации, с привлечением «энергетического» потенциала способно привести к «материализации», то есть к переходу объекта (объектов) в более плотное структурное
состояние.
Следует подчеркнуть, что градация в данном рассмотрении условна и не
должна влиять на интегральный взгляд на единую формацию структурно-энергетических аспектов, тем более, что нельзя ограничиваться лишь полярными линейными
взглядами рассмотрения: развитие-деградация, поскольку многомерность информационных категорий неизбежно приводит к нелинейным причинно-следственным
факторам, при которых проследить всю структурно многомерную связку материяинформация-энергия можно, лишь находясь на более высоком (внутреннем) структурном уровне рассмотрения.
Способность резонансного взаимодействия осцилляторов различного вида определяет гравитационные, электрослабые и другие «типы» взаимодействия, отличающиеся характером структурного взаимодействия объектов. В данный момент
уместным будет сказать лишь то, что взаимодействие, градируемое как периферическое, определяет электростатическое взаимодействие, в противовес гравитационному, отражающему взаимодействие между синхронизированными системными
формациями на более глубоких (старших) гармониках, когда имеется интегральная
комплементарность на периферических уровнях программируемой структурности
взаимодействия…»
Эта древнейшая технология позволила на втором этапе Проекта «Феникс»
стабилизировать геофизическую и техногенную активность окружающей среды,
сводя ее гиперактивные проявления к минимуму, и согласовать обменные процессы
жизнеобеспечения биологических организмов различного уровня, снижая негативное воздействие всевозможных электромагнитных аномалий, тем самым дифференцируя активные процессы дестабилизации, возникшие в результате техногенного нарушения корреляции геофизических аналогов 1-4 Планетарных конвертеров
Земли, сформированного на предыдущем этапе.
Многоуровневая конструкция генерирующего высококогерентное электромагнитное поле реактора, фиксируемого в верхней части пирамиды, скомпонована из
плоскостей, образующих фрактальную систему резонансных объемов, поверхности
которых представляют собой специальные когерентные преобразователи – кольцевые дифракционные решетки особого типа, аналоги топологических поверхностей
2 Планетарного конвертера.
В свою очередь, когерентно преобразованное реактором электромагнитное поле
инициирует многоуровневую коррекцию объектов, находящихся в зоне взаимодействия, их собственными когерентно преобразованными в результате встречного взаимодействия «реактор-объект» электромагнитными излучениями (суперпозицией).
Возникает парадокс феномена «сверхслабых взаимодействий», когда незначительный по своим амплитудным параметрам высококогерентный программноориентированный импульс вызывает обширные реакции различных полевых систем,
причем воздействие происходит как на субструктурном уровне, так и на уровне материальной периферии (1 Планетарный конвертер), инициируя восстановление корре70

ляции геофизических полей и физиологических циклов биологических организмов,
нарушенных при патологических процессах любого генеза.
Исходные данные конструкции пирамидального конвертера следующие: самоаффинная трехуровневая гиперсфера радиуса Н вписана в куб со стороной L. Куб
(первая проекция 2 Планетарного конвертера) структурируется шестью конвертерами, образующими семиуровневые пирамиды. Конвертер имеет высоту Н и длину
основания L = 2Н.

Реактор – сердце конвертера – устанавливался в ее верхней части. Как
правило, высота реактора равна 1/8 или 1/4 высоты всего сооружения. Нижняя часть
конструкции – резонатор – обычно представляла собой холм или искусственную
насыпь в виде пирамиды, покрытой отполированными каменными плитами, которые
за счет «краевых эффектов» и возникающих поверхностных волн создавали эффект
многочастотного резонанса с внешней и внутренней средой.
Резонатор, как диффузор обычного динамика, многократно повышал
мощность генерируемого реактором программно-ориентированного поля. Диаметр
области действия инициированного конструкцией управляющего согласованием
окружающей среды электромагнитного поля, как правило, равен 12хН√3, где Н –
высота сооружения. Именно поэтому подавляющее большинство древних пирамид,
особенно азиатского региона, Южной и Центральной Америки, в отличие от более
поздних египетских (Гизы), имеют плоскую вершину, на которой устанавливался
собранный из специальных планарных резонаторов высокотехнологичный реактор.
Однако пирамидальный конвертер требовал активации и подключения к
Старшей Системе – Планетарному Геному, «по обратной связи» сбрасывавшему
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в его полевую матрицу необходимое для стабилизации окружающей объект среды
«программное обеспечение» 5-8 Планетарных конвертеров. В этом и заключалась основная трудность. Активация конвертера, если пирамидальный резонатор и
реактор собраны правильно, в соответствии со схемой, которую «давала» Старшая
Система, не требовала особых, сверхсложных манипуляций и технически была весьма
достижима. Другое дело, подключение к базовой основе Планетарному Геному – тут
требовался оператор, как минимум достигший 3 уровня планетарного развития. А
таковые отсутствовали.
«…Данная многоступенчатая поуровневая конструкция предполагает наличие
активного управляющего звена (Старшая Система) или в своем составе (как часть
собственной базовой схемы), или извне, в форме влияния качественно адаптированного программно-управляющего импульса. Сама по себе система при отсутствии
подобной активации является объектом стабильным, структурно сбалансированным
и функционально уравновешенным, но «безжизненным» с позиции возможностей ее
внутренних и внешних проявлений.
В случае активации конструкции управляющим звеном (функциональная
основа), система становится активно функционирующим объектом, со временем (в
течение периода системной регуляции относительно встречной интеграции и дифференциации собственного программного модуля с последующей фиксацией его производных в виде единой модели) способным масштабно редуцировать программные
импульсы как внутреннего, так и внешнего порядка, эффективно влияя на контактирующие с ним объекты посредством проецирования функциональных модуляций,
идентичных собственному базовому потенциалу центральной схемы (Планетарный
Геном) в ее развернуто активном режиме. При этом внешние проекции, имея тот же
программный потенциал, что и внутренние, тем не менее, будут более размытыми
и менее концентрированными за счет высокой разницы плотности фоновых показателей среды внутри и снаружи конструкции.
Готовая к реализации модель требует активизирующий программный потенциал, абсолютно адекватный потенциальным категориям объекта и соответствующий его структурным характеристикам по всем базовым точкам фиксации
программного соответствия. Активация системы без учета нужного уровня соответствий, естественно, вызовет мощный всплеск бессистемной активности или же
частично контролируемый разворот, что, учитывая масштабы изначального потенциала, не может дать конструктивной реакции.
Активация системы оператором, достигшим соответствующих возможностей
(3 этап планетарного развития) по принципу структурного соответствия реально
возможна, но необходимо учитывать, что в процессе разворота суммированного
потенциала следует полностью контролировать показатели активности процесса,
постоянно тестируя зоны соответствия, с тем, чтобы исключить любые возможности проявления спонтанности, даже в незначительных масштабах…»
В результате, пирамидальные комплексы стали использоваться как гиперактиваторы психосоматических состояний, превратившись в блокирующие развитие
языческие капища, тем самым в очередной раз став яркой проекцией альтернативной
парадигмы «развития» – функциональной основы техногенной катастрофы, уничто72

жившей Конгломерат Соулар (Homo sapiens I). Естественно, что Старшая Система
была вынуждена, уничтожив реакторы высококогерентного поля, ликвидировать
на планете Земля в зоне 4 производной 2 этапа проекта (дифференциация α-зоны
катастрофы) систему «Пирамиды», в котором изначально ставилась задача восстановления корреляций 2-4 Планетарных конвертеров Земли (Миты) и стабилизации
ее периферии (1 Планетарный конвертер) с перспективой реставрации связи (трансмутация) двойной двухполипептидной генетической матрицы Homo sapiens с Планетарным Геномом (3 фактор), инициирующей эволюцию ее носителей.
В следующий 3 и текущий 4 этапы «работающих» пирамид не осталось –
древний комплекс в Гизе давно уже полуразрушен и бездействует. Так же, как и
пирамиды в Южной Африке, в Китае, в Лхасе и других регионах мира. Разрушение
этих, потерявших реакторы комплексов происходило довольно медленно, так как
остаточная инертность материальных гиперактивных зон весьма значительна.
По-видимому, гибель Древнеегипетских царств, которые из последних сил всячески
«поддерживали» созданную второй итерацией Homo sapiens геофизическую структуру, также была предрешена именно потому, что дифференциация древнего
«вируса» альтернативной парадигмы техноразвития, «красного дракона – древнего
змия», имя которому Диавол и Сатана, подразумевала однозначное «разрушение
Карфагена», так как β- структура катастрофы требовала безусловного уничтожения,
что и являлось целью 3 этапа, так же, как и раньше, предполагающего четыре производных, последняя из которых «стягивала» подлежащий дезинтеграции активный
потенциал в бессистемный «сгусток», спонтанно инициирующий собственную стагнацию и уничтожение.
Именно такой алгоритм позволял на каждом из четырех этапов выхода из
глобального кризиса дифференцировать «в ноль» материальные опорные резонаторы периферии (Homo sapiens I), несущие управляющие поля, которые ее синтезировали и поддерживали (Homo sapiens II), структурную схему обменных взаимодействий – β-система (Homo sapiens III) и, наконец, функциональную основу – γ-зону
катастрофы (Homo sapiens IV).
Безусловно, на текущем этапе дифференциации базовой основы альтернативной парадигмы, с позиции Старшей Системы, «все ходы просчитаны», однозначно. Именно поэтому за три предыдущих этапа по четыре производные (12
шагов) прежние активные зоны планеты практически дезактивированы, став совершенно бесполезными для возрождения древнего генома и его производных аналогов.
Текущий этап предполагал три производные (всего пятнадцать) и переход в 4 зону
возрождения – «начало» нового Мира и «окончание» старого.
Возможно, три пирамиды Гизы образуют систему, которая использовалась
древними для создания гексагональной фрактальной мерности (3 Планетарный
конвертер), предполагающей восстановление генома Соулар (Homo sapiens I). Как
известно, ось вращения планеты смещена относительно вектора движения планеты
(перпендикуляра к плоскости вращения) на 22,5°. Свое положение она меняла
несколько раз, вызывая известные нам климатические катаклизмы (последний –
оледенение, наступившее около 40-36 тыс. лет назад).
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«Изначальный» полюс (ось вращения) находился, практически, на Северном
полярном круге (66°33'с.ш.) и совпадал с геомагнитным полюсом, образовавшимся
в тот момент, когда поверхность планеты, вращающейся и двигающейся по своей
траектории вокруг Солнца, еще не затвердела. Возникал физический эффект, вызываемый формированием вектора поляризации.
Планета двигалась в электромагнитном пространстве Солнечной системы
именно Северным полюсом вперед, создавая наиболее выраженную разность потенциалов, определяющую ориентацию подвижных доменов своей еще не затвердевшей
материи. Таким образом, в процессе затвердевания земной коры была зафиксирована
соответствующая геомагнитная структура. Чтобы ее изменить, необходимо вещество
земной коры довести до необходимой критической температуры, достаточной для
дифференциации структуры глубоко скоррелированных электромагнитных связей,
создать необходимое воздействие, реструктурирующее поляризацию доменов, через
активное управляющее электромагнитное поле, а затем вновь охладить, что, безусловно, приведет к полному уничтожению биологической жизни.
Земля перемещается по своей траектории в пространстве звездной системы.
Это означает, что в области Северного полюса возникает наиболее высокая плотность набегающего электромагнитного потенциала, образующего поверхностные
волны, «обтекающие» планету. Имеющиеся фазовые центры геофизической системы
(проекции комплекса Планетарных конвертеров) максимумов и минимумов перераспределения энергии поверхностных волн формируют в случае их стабильного состояния электромагнитную матрицу (топологическую схему), которая, в свою очередь,
инициирует пространственную конфигурацию структуры планетарного геофизического поля.
Если построить относительно оси вращения опорную структуру резонаторов
– фазовых центров, то «падающая» волна, двигаясь в стороны от Северного полюса,
вызывает резкую асимметричную нагрузку вдоль соответствующего вектора, разворачивающую ось вращения планеты относительно траектории движения, что и было
реализовано.
Таким образом, система пассивных пирамидальных конвертеров позволяла за счет образования выраженной асимметрии доминирующих поверхностных
волн развернуть планету, ориентируя ось вращения запланированным образом, и
стабилизировать при помощи компенсатора – Луны. Тенденция к саморегуляции
электромагнитных полей, однозначно, привела бы к тому, что ось вращения Земли
вынужденно сместится относительно траектории движения планеты вокруг Солнца.
Безусловно, создавшиеся в итоге условия позволяют мультиплицировать соответствующее управляющее поле и попытаться инициировать через Планетарный Геном
аналогичную схеме коррекции модификацию матрицы ДНК Homo sapiens.
Кроме упомянутого, можно получить еще несколько «побочных» эффектов.
Специальным образом активируя в определенном ритме парные (относительно экватора) пирамидальные комплексы, возможно притормозить движение планеты и тем
самым вызвать следующее явление. Поскольку, вследствие выраженного воздействия центробежных сил, возникающих при вращении, форма планеты не круглая,
а сжатая с полюсов, абсолютный уровень Мирового океана в экваториальной зоне
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значительно выше. При ускорении вращения он автоматически увеличится, при
снижении – будет падать, так как произойдет естественное перераспределение
подвижных масс Мирового океана от экватора к полюсам. В результате подобных
действий образуются ярко выраженные локальные зоны с резким повышением плотности электромагнитного потенциала, приводящим к активному испарению воды и
засухе.
Как известно, «грамотная» стратегия всегда подразумевает не один результат
или действие, а несколько. Ни в коем случае не должно быть одной-единственной
доминанты – как минимум три или более. Тогда, при любых обстоятельствах, даже
если результативность на каких-то уровнях процесса будет ниже предполагаемой,
то на других она, однозначно, окажется той, которая необходима, скомпенсировав
возникающие погрешности.
Представители третьей итерации Homo sapiens, не только формировали при
помощи пирамидальных конвертеров управляющее геофизическое поле, стабилизирующее ротацию планеты в пространстве, снижение прецессии и попытку реставрации ортодоксального генома. В процессе предполагаемых изменений происходит
активная «накачка» паров воды в атмосферу, затем моментальный «сброс» с одновременным повышением уровня Мирового океана в Южном и Северном полушариях. Возникает очередная перспектива, игнорируя Планетарный Геном, не только
зафиксировать искусственное управляющее поле, а, следовательно, стабилизировать генетический механизм очередных «доморощенных» богов «новой расы Homo
sapiens», но и уничтожить всех так называемых мутантов, ранее «привитых» к геному
макаки резус.
Известно, что третья итерация Homo sapiens вела масштабные боевые операции
практически во всех регионах планеты. Тотальная «зачистка» генотипа с уничтожением огромного количества «нечистых» рас и разрушение их системы жизнеобеспечения – очередная проекция древней «войны богов», развязанной после Великой
катастрофы второй итерацией Homo sapiens – титанами, и продолженной новоявленными «арийцами» в ХХ веке.
По «высокомотивированной» причине, связанной с очередной перспективой
«зачистки периферии» и «сброса» Планетарным Геномом «не оправдавшей надежд»
стволовой расы, атланты, третья итерация Homo sapiens – строят убежища на Тибете
и в Южной Америке. Если бы ситуация развернулась иначе, само создание Проекта
«Феникс» и неизбежные огромные жертвы оказались бы бессмысленными. Все
«вернулось бы на круги своя» – вначале резкая активация техногенного развития
(правда, более короткая «петля»), вновь мощнейшая генетическая деградация и в
итоге – полная дезинтеграция любой формы индивидуального развития, что ярко
проявилось в текущий период в виде очередной проекции «зверя, выходящего из
моря», «поселившегося» на Североамериканском континенте.
Согласно фундаментальным законам физики, из зон концентрации активного потенциала происходит перераспределение энергии в более нейтральные зоны.
В результате, вокруг 1 барьерной мембраны (2 Планетарный конвертер) возникает
оболочка из полярных элементарных частиц, стремящихся проникнуть в максимально нейтральное квантовое пространство «точки нуля» – Старшую Систему,
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комплекс бесконечного количества вложенных друг в друга фрактально структурированных гиперсфер.
Однако 1 барьерная мембрана, как квантовый объект, способна «поглотить»,
преобразуя окружающие ее полярные волновые потоки, имеющие электромагнитную природу, в собственный квантовый аналог, только достаточный для полноценного фрактального клонирования «объем» потенциала. Безусловно, его «накопление» требует необходимого временного периода, определяющего образование
сверхполяризованной гиперактивной зоны (1 Планетарный конвертер) на поверхности 1 барьерной мембраны, отделяющей квантовое гиперпространство (Старшую
Систему) от мегапространства Космоса, имеющего электромагнитную природу.
В свою очередь, в зоне 1 Планетарного конвертера, стремительно повышающей
свою плотность, за счет постоянного притока энергии извне возникают процессы
сугубо динамической саморегуляции, инициирующие синтез материи (4 производная взаимодействия спирально-винтовых, линейно-цепочечных функций) широкого профиля, образующей звездные системы. Данный феномен действует постоянно, порождая аспекты известной теории относительности А. Эйнштейна.
Как известно, «энергия не возникает из ниоткуда и никуда не исчезает, а
только переходит из одного состояния в другое». Концентрация критического потенциала на оболочке 1 барьерной мембраны (2 Планетарный конвертер) вызывает
резкое увеличение скорости обменных реакций любого типа, провоцирующее синтез
саморазрушающейся материи, что, по сути, инициирует «цепную реакцию» перехода
ранее фиксируемого в виде материи энергоинформационного потенциала обратно
в электромагнитную форму, многократно увеличивающую фоновый потенциал не
только звездных систем, но и окружающих их планетарных комплексов.
Таким образом, достигнув «критической массы», активный потенциал провоцирует свое поглощение 1 барьерной мембраной (2 Планетарный конвертер) в виде
одномоментного «квантового скачка», преобразующего фоновую поляризацию
планеты, звезды, галактики и т.д. в собственный сверхплотный квантовый аналог,
линейные размеры которого стремятся к 0. Именно так циклически повышается
структурная плотность гиперпространства – «черной материи» Вселенной, стремясь
к бесконечности своих фрактальных композиций. При этом поляризация гиперзоны
скачкообразно уменьшается, что приводит к снижению на определенный период
времени фоновой активности зоны материализации при одновременном увеличении энтропии (рассогласовании диаграмм взаимодействия). Это создает условия
для разворота на периферии новых программных категорий как ответной реакции
«старших» 2-8 Планетарных конвертеров на «квантовый скачок».
«…Для устранения неточностей с точки зрения понимания вопросов, касающихся непосредственно Обще-Универсальной Исходной Схемы, необходимо внести
соответствующие коррективы. Это сложная информация, которая будет даваться
лишь в общих чертах, соответственно возможности ее адекватного восприятия.
Средний показатель представителей текущего уровня развития не имеет необходимых критериев для объективной оценки данной тематики в полной мере. Поэтому,
любой материал аналогичной сложности дается лишь в тех формах, в которых он
может быть позитивно воспринят.
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С учетом параметров, характеризующих и в определенной степени объясняющих подобную информацию, Общая Схема выглядит следующим образом: Универсально-Сферическая Всеобъемлющая Единица, разбитая на сегменты ввиду фактора,
который вызывает необходимость конструкции быть собранной из строго конкретного набора составных единиц. Но эта структура более неделима, а ее составные
факторы неравнозначны по уровню собственной организации. В каждом сегменте
существует четкая зонная градация, при этом отдельные зоны в совокупности
характеризуют уровень развития своего сегмента. В центре находится максимально
сжатая точка, функционирующая в отличие от общей схемы в одной фазе, тем самым
осуществляя сборку всей поступающей информации со всех системных уровней.
Это определяет тот фактор, что структура, выработавшая в своем составе
схему, аналогичную общепроизводной, вносится в эту точку без риска быть отторгнутой. Данный процесс затрагивает развитие не отдельно взятого индивидуума
или конкретного отдела общей схемы, он должен охватить кольцо, соединяющее
однозначные уровни всех сегментов, что является «линией», определяющей степень
развития конкретной цивилизации.
Т.о., формируется движение кольцевое, а не по конусообразному сектору, любой
отдел которого содержит в виде собственных составляющих единиц определенное
количество отрезков тех «линий», которые в совокупности дают характеристику
отдельной общности. Это торовые пояса, проходящие через все сегменты схемы.
Естественно объяснимо стремление звеньев к взаимному информационному обмену,
т.к. большое значение имеет фактор, выраженный, как характеристика целого
отдела, поэтому неконструктивные участки необходимо привести к общедоминирующему показателю как преобладающему уровню конкретного элемента или, если это
невозможно, сбросить на периферию, что является крайне сложным процессом, отражающимся на состоянии структуры целостной формы…»
Естественно, данный процесс вызывает масштабные «подвижки» планетарной
периферии – среды обитания биологических объектов. Причем даже само вхождение планетарной геофизической системы в гиперзону грядущего преобразования
резко дестабилизирует работу ЦНС представителей «стволовой расы», масштабно
проявляя и обостряя ранее конспиративные конфликты внутри системных алгоритмов жизнеобеспечения, так как они, по объективным причинам, наиболее восприимчивы к любым подобным изменениям окружающей среды.
Именно в такой зоне и находится текущая цивилизация Homo sapiens, причем
уже три раза попытки стабилизировать ситуацию не увенчались успехом. Можно
смело утверждать, что аналогичная перспектива автоматической «зачистки» планетарных систем Конгломерата Соулар вызвала в свое время поиск решения столь
неординарной задачи, превратившийся в глобальный кошмар на несколько сотен
тысяч лет. Однако решение было всегда, есть и будет вечно. «Стволовой расе» в
период вхождения в гиперзону неизбежной трансформации необходимо непосредственно в планетарной зоне инициировать процесс реструктуризации геофизических полей по схеме 2-4 Планетарных конвертеров, трансформируя бессистемный
фоновый потенциал в полевые аналоги Старшей Системы, что позволяет, подобно
процессу кристаллизации в пересыщенном растворе, не допустить формирования
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«критической массы» высокополярной энергии, автоматически вызывающей ее
поглощение квантовой системой Планетарных конвертеров.
Именно поэтому суперцивилизация Соулар вынужденно пошла на рискованный проект «Феникс», в противном случае произошло бы полное «стирание»
Конгломерата. В свою очередь, цивилизации Homo sapiens II и Homo sapiens III везде,
где только можно, строили гигантские пирамиды, пытаясь с их помощью стабилизировать «взбесившуюся» геофизическую реальность, а заодно и восстановить геном
Соулар.
И хотя техническая документация, описывающая специфику создания на
поверхности планеты рукотворных Планетарных конвертеров в виде пирамид,
позволяла их построить, даже снабдив реакторами высококогерентного поля,
программное обеспечение, инициирующее разворот в них схемы 2-4 Планетарных
конвертеров, не говоря уже о 5-8, было доступно лишь личности, достигшей 3 этапа
планетарного развития, а таковые отсутствовали. Более того, изначально требовалось
восстановить утерянный 3 фактор – систему контроля и согласования генетически
фиксированного программного обеспечения – что было недоступно представителям
«стволовой расы», Homo sapiens II, Homo sapiens III и до текущего момента Homo
sapiens IV, тотально погруженным в альтернативную парадигму «техногенного
развития».
«…Необходимо обратить внимание на множественные попытки формирования
гиперполярных структурных аттракторов, разворачиваемых в социальной среде и
имеющих единственную цель – смещение акцента доминанты сознания личностей, не
имеющих четко фиксированных адекватных понятийных категорий, в сторону периферии с одновременным формированием неадекватного эгрегориального комплекса,
поддерживающего данную тенденцию. Структура подобных интервенций многоуровнева и представляет собой циклически разворачивающиеся информационные
модули, имеющие первоначально в своей основе адекватные категории, цель которых
– создать первичное резонансное соответствие с глубинными аспектами структуры
сознания воспринимающих. Внесение неявно проявленных поляризующих акцентов, с
последующим их циклическим, все более проявленным смещением в сторону осознанно
или неосознанно разворачиваемого деструктивного алгоритма, позволяет смещать
функциональную траекторию разворота сознания воспринимающих в программируемую сторону. Отсутствие в сознании воспринимающих адекватного структурного каркаса, соответствующего глобальным принципам Мироздания, неспособность
к целостному многомерному и многоуровневому охвату предлагаемых неконструктивных информационных категорий, приводит к успешной фиксации доминанты
их сознания на периферических аспектах, что создает предпосылки для их внешнего
директивного управления.
С этой точки зрения, наиболее адекватным отношением к подобным явлениям
для тех, кто не в состоянии однозначно дифференцировать предлагаемые алгоритмы,
может быть сохранение собственной нейтральности к предлагаемой информации и
попытка ее оценки не со стороны ярко проявленных предлагаемых акцентов, а с точки
зрения наиболее глубинных, доступных для осознания принципов единства существо78

вания Мироздания, в основе которого целостность частностей, внутренняя непротиворечивость, согласованность и уровневая иерархия…»
Однако «Сидящий на престоле», базовая первооснова мира – Планетарный
Геном – распорядился по-своему. Невозможность встречного взаимодействия –
индивидуально-личностная программа генетической модификации ↔ собственная
базовая личность ↔ Планетарный Геном – вызвала в период набора «критической
массы» активного потенциала на периферии планеты, как правило, совпадающего с
пиком цикла генетической трансмутации планетарного комплекса, реакцию очередного «стирания» с периферии стволовой расы – биологического вида Homo sapiens
III – как бесперспективного, с позиции дальнейшего объективного развития планеты
Земля.
Безусловно, первично требуется восстановить изначальное положение оси
вращения планеты, для чего необходимо по соответствующей схеме создать чрезвычайно мощную локальную полевую аномалию, инициирующую внедрение в структуру управляющего поля планеты (4 Планетарный конвертер) полевого аналога,
соответствующего схеме 3 Планетарного конвертера. Причем положение самой
планеты в пространстве при этом не должно меняться. Происходит периферическое программирование и «запуск» реструктуризации геофизической структуры,
инициируемое разворотом самоаффинной гиперсферы 2 Планетарного конвертера
с последующим мультиплицированием и синхронизацией по схеме 3 Планетарного
конвертера. В результате, без активации квантового скачка, поглощающего фоновую
поляризацию планеты, ось вращения в очередной раз «сдвигается» на 7,5° в сторону
геомагнитного полюса.
Таким образом, формируется новая (промежуточная) система распределения
активного потенциала, преобразованного в полевой аналог 2 Планетарного конвертера и мультиплицированного с шагом в 15° (6 Планетарный конвертер). В свою
очередь, 7,5° (12 Планетарный конвертер), согласно «Откровению» Иоанна Богослова, «через тысячу лет», «фиксирует» полюс, кратно уменьшая дискрет геофизической структуры до минимума, формируя систему геофизических планетарных
координат, сопряженную с общеинтегральной структурой «старших» Планетарных
конвертеров.
Разумеется, пространственная система координат 2 Планетарного конвертера,
мультиплицированная и синхронизированная в зоне 1 Планетарного конвертера
по схеме 6 Планетарного конвертера, применительно к имеющейся геофизической
среде, позволяет создать схему фазовых центров, вокруг которых автоматически
разворачивается адекватная система стабилизации, причем их минимальное количество равно 144.
Что же сделал Спаситель, «кризисный управляющий», в данном ракурсе 2000
лет назад? Кроме всего прочего, Он «ввел» программно-ориентированную систему
ортогональных координат, создав виртуальную осевую градацию относительно оси
вращения планеты, в рамках имеющейся геофизической матрицы – позволив, таким
образом, в текущий период получить соответствующую ориентацию в оперативной
зоне планетарной коррекции (1 Планетарный конвертер), не меняя существующие
субъективные жизненные категории текущей цивилизации. Более того, моделиру79

емая система координат, органично принадлежа имеющейся геофизической структуре, не провоцирует отторжения, но, тем не менее, является основополагающей,
вокруг которой и предполагается построение и разворот всего комплекса геофизических полей планеты.
Таким образом, положение современной оси вращения планеты является
частью процесса пошаговой реконструкции древней (изначальной) геофизической
структуры, созданной «от сотворения мира». Естественно, его реализация сопряжена с неминуемым разворотом в геофизической среде структуры (2-3 Планетарные
конвертеры). Возникает подвижка оси вращения планеты каждый раз на 7,5° (30°
(3 Планетарный конвертер) – 22,5° (4 Планетарный конвертер) – 15° (6 Планетарный конвертер) – 7,5° (12 Планетарный конвертер)), при которой расстояние до
Абсолютного «полюса» определяет кратно уменьшающийся дискрет, остающийся до
следующей корректирующей итерации. В результате данных действий дифференцируется глобальный конфликт искусственной (техногенной) и естественной (объективной) геофизической системы распределения управляющих электромагнитных
полей планеты (2-8 Планетарные конвертеры), так как процесс полноценно контролируется всем комплексом Планетарных конвертеров.
Итак, подвижка оси вращения планеты требует создания соответствующей
геофизической структуры – программно-ориентированной матрицы 2-3 Планетарных конвертеров – инициирующей систематизированное перераспределение
общесистемной поляризации max-min, «сдвигающей» ось вращения планеты. Такие
масштабные, строго конкретизированные изменения могут быть реализованы
только с позиции универсальных управляющих программ, под непосредственным
контролем Старшей Системы, линейные алгоритмы электромагнитной природы
здесь невозможны.
Существующее понятие «зона аномальной активности» применительно, в
какой-то мере, и к процессу подвижки поверхностных масс, возникающей в период
любой геофизической реструктуризации. Зона, в которой произойдут минимальные
геофизические изменения, располагается вокруг оси разворота. Это Центральная
Африка. Поворот плоскости экватора на территории Европы также предполагает
незначительные геофизические нагрузки. Наиболее выраженно они возникнут в
Индокитае и Карибском бассейне. Что касается европейского региона, России, то
Петербург и Москва окажутся на несколько градусов восточнее, а Екатеринбург
переместится из Европы в Азию с соответствующим изменением климата.
Процесс геофизической реструктуризации коснется и Гольфстрима, он, безусловно, изменит свое течение. Естественно, сдвиг Северного полюса в сторону Гренландии повлияет на климат в Европе. Однозначно, сократится диаметр Северного
полярного круга с 4500 км до 3000, он станет локально «опоясывать» Гренландию.
Уровень Мирового океана сначала незначительно поднимется, но затем, когда в
зоне нового полюса, в районе Гренландии, нарастут ледяные «шапки», практически,
вернется к норме.
На данный момент тактическая ориентация «скрытой за семью печатями»
стратегической программной экспансии реструктуризации геофизической системы
планеты понятна. В ближайший период станет возможным дополнительное модели80

рование общеповерхностной топологии развернутых через 15° планетарных максимумов и минимумов распределения электромагнитного потенциала (схема 6 Планетарного конвертера) с расчетом всех возможных нагрузок, но, естественно, не в абсолютном, а в относительном значении.
Вышесказанное – всего лишь модель, которая достаточно четко вписывается
в имеющееся представление о генетической трансмутации «стволовой расы» Homo
sapiens, позволяя увидеть возможные события будущего, проверив еще раз имеющиеся теоретические модели. Если получен один и тот же результат, пускай, с
некоторым дискретом, с разных позиций решения задачи, можно говорить о том, что
он действительно соответствует реальности. Безусловно, при этом ожидаемы дополнительные физические подтверждения – определенные реакции планетарной среды –
дающие возможность откорректировать имеющиеся представления о моделируемом
процессе.
Не нужно думать, что «кому-то» все известно заранее. Реально доступна лишь
некая структурно подчиненная концепция, исходя из которой формируется прототип
– общая стратегическая линия, затем выделяются дополнительные «реперные
точки», вовлекаемые в процесс, и таким образом, постепенно двигаясь «вглубь и на
периферию» ситуации, уточняются доступные осознанию позиции. Так создается
цельное представление с максимально возможной адекватностью, в которое объективная реальность, как правило, вносит свои коррективы.
«…Конкретное рассмотрение текущей ситуации на базе субъективных ассоциаций (стереотипов) не может дать реального полезного материала, тем более
что представленные индивидуально-личностные формации во многом не сохраняют
должную точность в фонде памяти своих проявлений. Спонтанное воспроизводство
проекций любой информационной модели дает серьезные искажения, негативно влияющие на фиксируемый смысловой отпечаток. Но произведя посегментарную дифференциацию и восстановив структурный каркас схематизированных участков, можно
воспроизводить «стертые» информационные образы с относительно высокой точностью. Примеры таких манипуляций имеют место. Точность их не абсолютна, но зоны
адекватности отметить можно.
Текущий характер развития конкретной социально-геофизической структуры
подразумевает третий этап (γ), причем каждый из предшествующих (α-β) практически завершен. В сумме, показатель набора потенциала превышает барьер четвертого этапа (δ), так что потенциальная возможность подразумевает целостную,
пространственно-развернутую
структурную
интеграцию
индивидуальноличностных сегментов даже до полного завершения третьего периода (γ), то есть в
пределах его градации четвертый сегмент (δ) восстанавливается автоматически,
как суммарный вариант.
В данном случае позитивная программно-подчиненная базис-модуляция (δ)
“всплывает” спонтанно, по мере соответственного структурирования собственных
параметров и работает как мощнейший общесистемный адаптатор. Так как параметры цивилизованной общности контролируются степенью реальной схематизации,
определяющейся объективной возможностью усвоения информационных тезисов, то
перегрузок и всплесков локальной переактивизации в серьезных масштабах не проис81

ходит. Отмечаются, в основном, лишь локально-точечные напряжения, которые
должны четко фиксироваться и стабилизироваться, а их потенциал по возможности
должен быть адекватно использован. В свою очередь, «поднимать» неконструктивные участки системы взаимодействий искусственным путем не имеет смысла, к
тому же уровень субъективизированных смысловых ассоциаций в текущих условиях
может быть довольно выражен, а естественно возникающий дисбаланс потребует
серьезных приемов его устранения. Внешние модули, в зависимости от собственных
характеристик и их способности воздействовать на любые структуры, могут иметь
возможность избирательного воздействия, или не иметь её, в силу определённых
обстоятельств. Обладая определённым уровнем «сознательного» функционирования, структуры относительно высоких порядков развития вступают в контакт
лишь с теми структурами, с которыми способны взаимодействовать без ущерба
для собственного состояния и получать при этом максимально возможный процент
полезной информации.
Индивидуально-личностные структуры высокой степени организации ориентируются в формах собственного проявления, которые могут быть максимально
адекватно восприняты.
Это конструктивные варианты контактов, но нужно учитывать, что существуют так называемые, незавершенные низкокогерентные модули, которые являются мощными носителями информации, не имея собственной чёткой внутренней
схематической организации. Они не имеют возможности выбора объектов, способных
адекватно реагировать на их информационные импульсы. Такие модули вступают в
контакт, не учитывая основного фактора, определяющего конструктивный контакт,
т.е. способности к адекватному восприятию.
С подобными модулями сталкиваются, как правило, случайные контактёры.
Они не имеют определённого уровня собственной организации, не имеют чётко
обоснованной мотивации контакта с информационными носителями. В подобных
вариантах в момент контакта происходит реакция, подобная шоку, с последующей
общей гиперреакцией. Это впоследствии проявляется в различных психореактивных
патологиях и других формах периферической деструкции.
Полезный результат может выражаться в мгновенной структурной мутации
различных уровней, что может спонтанно вывести структуру на проявление любых
экстраординарных способностей.
Но в таком варианте неосознанной спонтанной мутации все проявления возможностей, как правило, узко ограничены и не прогрессируют с течением времени. Это не
есть структурный прогресс, это результат стойкого гиперсостояния, что определяется термином «перегрузка». Он не проявляется в форме конструктивных внутриструктурных сдвигов, что определяет течение патологического процесса по типу
привычного гиперсостояния. Подобное состояние, при отсутствии своевременной
стабилизационной коррекции, приведёт к сбоям структурного функционирования.
Индивидуально-личностные структуры, имеющие стабильный функциональный собственный график, определяющий уровень развития конструкции, несут
в себе определённый потенциал, который гарантирует высокий процент внутренней
общей стабилизации процессов. Ввиду этого они не получают ощутимых негативных
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воздействий от контактов с подобными незавершенными информационными модулями. В таком варианте могут иметь место незначительные перегрузки, выраженные
в форме периферических проявлений. Это могут быть незначительные ожогоподобные
гиперемии, легкие кратковременные нервные всплески и так далее. Все эти реакции
являются проявлениями внешними и малозначительными.
В аспекте рассмотрения проявлений различных вариантов контактов нужно
отметить, что общий вариант возможности осуществления контактов по обмену
информацией, независимо от показателей уровня развития модуля-носителя информации, значительно выше у структур, чьи характеристики позволяют предположить
возможность наличия конструктивного информационного обмена.
Индивидуально-личностные структуры, способные воспринимать адекватно
определённый, естественно ограниченный процент полезной информации, то есть,
резонирующие с определенными уровнями структуры конструктивного модуля, автоматически притягивают к себе незавершенные единицы. В этом случае полезно обратить внимание на тот факт, что из любого подобного контакта, имея соответствующий уровень собственного развития, можно извлечь полезную информацию. Уровень
периферических проявлений отражает степень адекватности контакта.
Как правило, взаимодействие с завершенными высококогерентными модулями
протекает нейтрально, то есть может быть отмечен определённый уровень нагрузки,
равномерной по трём осям (визуальной, кинестетической, аудиальной), но это не
провоцирует выражение любых серьёзных эмоциональных ответных реакций…»
Таким образом, нельзя испытывать эмоциональное отношение к первооснове. Это состояние не может иметь уровень чувственности. Отношение к Старшей
Системе – «Сидящему на престоле Мироздания» – выражается глубокой и максимально нейтральной потребностью обозревать, познавать и, по возможности, себя
выражать, стремясь к единению с ним через собственную базовую личность. Именно
в этом смысл существования реально развивающегося сознания – оно мыслит и
существует канонами универсальности, всячески претворяя их в жизнь.
Безусловно, временная периодичность происходящих в социально-экономическом пространстве процессов, являясь четвертой производной проекцией
спирально-винтового прототипа программно-подчиненной функции реализации
встречно-обменных взаимодействий четвертой итерации Homo sapiens, связана
с общепланетарной геосоциальной цикличностью, многомерно определяющей ее
физическую реальность в зоне 1 Планетарного конвертера. Она образует вполне
конкретные значения, которые несложно рассчитать.
Известно, что интервал между пиковыми периодами солнечной активности –
около 12 лет, следовательно, волновой цикл процесса соответствует 24-м годам (известен также под названием «цикл Хейла»). Поскольку общесистемный период определяется суммой волны, полуволны и четверти волны, складывая 24 + 12 + 6, получаем
42 года. Этот базовый цикл делится на два полупериода – 21 год (12 периодов в 21
месяц), соответствующий полноценному физиологическому развитию биологического организма, и 21 год оптимизации периферического сознания личности, где 1
производная – 1 год, 2 производная – 2 года, 3 производная – 6 лет, 4 производная
– 12 лет.
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К 42-м годам индивидуально-личностное сознание в своем развитии достигает некого рубежа – гиперзоны, – за которым любая последующая некогерентная
активация начинает разрушать его гиперкластерную биосистему, и без того согласованную в спонтанном режиме не более чем на 60%. Причина тому – выраженная
тенденция к массовому «запутыванию» четвертой производной динамических
треков трехуровневых спирально-винтовых программно-подчиненных алгоритмов
«разворота» двойного двухполипептидного генетического прототипа ДНК-матрицы,
не имеющей в зоне материализации 1 Планетарного конвертера третьего фактора
(системы контроля), схемы 2-8 Планетарных конвертеров – проекции Планетарного Генома (β-зона), и доступа к «удаленному серверу» – Планетарной Информационной Константе – хранилищу программного обеспечения высококогерентной
стабилизации собственных производных проекций 2-16 Планетарных конвертеров.
Естественно, ситуация может возникнуть и раньше, если имеются те или иные выраженные генетические несоответствия или дефекты непосредственно синтеза цитоструктуры, как правило, связанные с чрезмерными гиперактивными перегрузками
различного характера: психосоматика – вещь упрямая. Тем не менее, изначально
геофизический, биологический и социальный циклы составляют 42 года – 2 периода
по 21 году или 6 периодов по 84 месяца, образуя 12 циклов по 42 месяца (1260
дней) и 24 цикла по 21 месяцу, где 9 месяцев – 1-2-3 производные и 12 месяцев – 4
производная.
Подобная спирально-скомпонованная многоуровневая цикличность наблюдается и в рамках каждой социальной общности. Социум представляет собой
интегральный комплекс встречного взаимодействия отдельных индивидуальноличностных воплощений, которые, имея собственную спирально-винтовую функционально-развернутую доминанту, интегрируют ее в общесистемную суперпозицию
управляющего поля (социальное сознание), формирующего, в итоге, среднестатистические характеристики социума, оторванные от Старшей Системы, но строго скоррелированные с геофизическим фактором планетарного масштаба – 1 Планетарный
конвертер.
Интересно, что число 42 широко распространено в различных аспектах циклических проявлений среды обитания. Внутри этого периода возникает два полупериода по 21 году и еще одна, семилетняя цикличность, образуя 6 этапов по 7 лет (4
закольцованных этапа по 21 месяцу), где каждый седьмой год является одновременно
началом (прототипом) следующего и концом (результатом) предыдущего. Таким
образом, формируется линейная спектральная спираль (условно пространственная
конструкция), начало и конец которой соответствует одновременно последнему и
первому семилетнему периоду нового 42-летнего цикла, разбитого на подциклы –
«…Я есть первый и последний, начало и конец, альфа и омега…». Последние 7 лет (21
месяц х 4), фактически, фиксируют программно-ориентированный прототип новой
структуры взаимодействий, «запускающий» следующий 42-летний цикл, состоящий
из 21х2; 7 лет х 6; 42 месяца х 12 и т.д.
Итак, каждый предыдущий цикл в течение 42 лет (7 периодов по 6) формирует
новый (периферический) прототип системы социально-экономических отношений,
который на последующем этапе «материализуется», разворачиваясь в производные
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опорные резонаторы геополитического и социально-экономического характера, тем
самым, моделируя в социуме новую конструкцию встречно-обменных приоритетов
аналогичного типа.
Характерно, что в 12-летнем периоде солнечной активности 144 месяца (12х12).
Количество минут в сутках – 24х60 – 1440. В одном часе – 3600 (360х10) секунд
(60х60) или, с позиции тригонометрии, 10 оборотов по 360°. В течение одного часа
планета поворачивается на 15° (360°/24) вокруг своей оси. Если в управляющем поле
планеты (4 Планетарный конвертер) через 15° построить радиусы, то их будет 144+2
(ось вращения), а ее поверхность разобьется на треугольные сегменты со сторонами
≈ 1600 км, интегрально образующие гексагональную модель топологической поверхности самоаффинной гиперсферы 6 Планетарного конвертера.
В свою очередь, 42-летний цикл также является субформой более глобальных
ритмов социально-геофизического пространства. В этом ракурсе интересны следующие периоды: 84 года (42х2), 126 лет (42х3), 252 года (42х6), 504 года (42х12), 1008
лет (42х24).
Если взять за основу 42-летний кольцевой цикл и провести его дифференциацию по схеме 1-2-3-2-1’-2’-3’-2’-1»-…, где:
•• коэффициент 1 – первая производная;
•• коэффициент 2 – вторая производная;
•• коэффициент 3 – третья производная;
•• коэффициент 2 – результат (4 производная);
•• коэффициент 1’ – новая база, она же – 4 производная предыдущего этапа;
и т.д., получим:
42(1) года → 21(2) год → 7(3) лет → 3,5(12) года (42 месяца), где 42/2 = 21
месяц = 3х7 месяцев = 6х3,5 месяца (105 дней), где 105 дней = 7х15 дней.
Цикл из 15 дней → 7 дней предполагает прямое Фурье-преобразование семи
спектральных уровней, 8-ой день – «0» (фазовый центр) и семь следующих дней
– обратное Фурье-преобразование (противофаза 7+1+7=15), тем самым повторяя
общее количество Планетарных конвертеров и уровневую структуру гиперсферы 2
Планетарного конвертера, по любому диаметру определяющую семь кольцевых спектральных уровней и центр («0») («…увидел семь золотых светильников и, посреди
семи светильников, подобного Сыну Человеческому…», Откр., гл.1).
В свою очередь, 7 закольцованных циклов по 15 дней (105 дней) предполагают
процесс выхода в зону более глобального спектрального комплекса, где последний
7-ой цикл из 15 дней формирует основу (базу) для последующего 105-дневного
цикла. Таким образом, цикл из 105 дней имеет крайне важное значение, определяя
собой период «снятия печатей» с программного обеспечения переустройства мира,
сокрытого в Планетарной Информационной Константе. Применив к нему известную
схему 1-2-3-2-1’-2-3-2-1», получим:
105 дней – первая производная из 7 шагов по 15 дней («снятие печати»).
Имплантация программного обеспечения в среду, где 6 «печатей» (105 х 6) – 630
дней или 21 месяц (9+12).
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210 дней – вторая производная (активация, «Ангел с трубой»). Разворот схемы
программного обеспечения (печати), где 6 «труб» (210 х 6) – 1260 дней или 42 месяца
– 21 месяц х 2 (2 периода 9+12).
630 дней – третья производная (синтез, «язва»). Формирование структурных
взаимодействий электромагнитной природы, где 6 «язв» (630 х 6) – 3780 дней или 3
периода по 1260 – 126 месяцев – 21 месяц х 6.
1260 дней – четвертая производная (результат, «Новый иерусалим»). Адаптация (фиксация) функциональной основы следующего цикла, 12 шагов – 1260 дней
х 12 или 3,5 года х 12 – 6 х 7 лет.
Общий период процесса трансформации геофизической структуры планеты
Земля равен – 21 + 21х2 + 21х6 + 21х12 = 21х21 = 441 месяц = 36.75 лет.
Каждая 4 производная равна 12 периодам 1 производной:
1х1=1
1х2=2
2х3=6
6х2=12
В свою очередь, если сложить коэффициенты четырех производных:
1+2+6+12=21
12

12

12

42 года → 504 года → 6048 лет → 72576 лет.
Рассматривая геофизический цикл 42 года:
•• база 42 года → циклическая волна 504 года = α;
•• база (’) 504 года → циклическая волна 6048 лет = β;
•• база (’’) 6048 лет → циклическая волна 72576 лет = γ;
•• база (’’’) 72576 лет → циклическая волна 870912 лет = δ,
где:
•• α = 504 года – цикл смены социально-экономической суперпозиции,
•• β = 6048 лет – цикл генетической модификации (деградации),
•• γ = 72576 лет – цикл корректировки или переинсталляции программного
обеспечения Планетарного генома,
•• δ = 870912 лет – цикл собственно реструктуризации (коррекции) базовой
основы («Сидящий на престоле», Планетарная Информационная
Константа).
Два периода в 1008 лет (42х24) образуют волновой цикл в 2016 лет. Отсчитав
от хорошо всем известной сакраментальной даты 2012 года 2016 лет, получим 4 год
до Р.Х. – начало текущего макроцикла. Через 3,5 года (42 месяца) после упомянутой
даты окончился процесс фиксации (4 производная) идеологии «единобожия» (иудаизма), сформированный еще в Древнем Египте великим Моисеем в начале разворота
социально-геофизических тенденций Новой эры развития цивилизации. И, как материальное подтверждение новейших формаций, в Палестине рождается уникальная
личность – носитель универсального генома, «ранее невозможных» философии
и технологии пространственной реализации общественного и индивидуального
сознания.
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Данный экстраординарный прецедент, как функциональная база (1 производная) реструктуризации социально-физических взаимодействий (2 производная – мультипликация), должен вызвать в соответствующий период широчайшее
внедрение в социум адекватного мировоззрения (3 производная), прототипом которого стал рожденный девицей Марией много лет назад в далеком Вифлееме Иисус
Христос.
Таким образом, масштабная социализация парадигмы Универсального
развития личности не может развернуться ранее беспрецедентного в новой мировой
истории события, материальной реализации пророчества, записанного 2000 лет назад
Иоанном Богословом: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как
и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его…» – преобразования спиральновинтового гиперкластера биоформы Homo sapiens личностью, рожденной смертными
отцом и матерью, путем сознательно инициированной пространственно-временной
структурной трансмутации стандартной гиперкластерной биоформы в неразрушимый гиперкомплекс 2-8 Планетарных конвертеров, дающий «Побеждающему»
физическое бессмертие и допуск в Планетарную Информационную Константу 9-16
Планетарных конвертеров.
В результате последовательной дифференциации энергоинформационного
наследия Великой катастрофы, в наступившем третьем тысячелетии Новой эры
у человечества появилась реальная возможность, оставляя в стороне мистический
сумрак и догматические религиозные ограничения языческого толка, смоделировать
в объективном ракурсе адекватную физическую картину Вселенной, которая, сочетаясь с различными философскими взглядами древности, веками облачавшимися
в туманную религиозную парадигму, строго научно объясняет многие, доселе непонятные феномены.
В итоге, человечеству придется ответить на множество вопросов, интегрально
связанных в единую форму и объясняющих, что собой представляет обозримая
Вселенная. Приступая к углубленному изучению пространства, существующего в
виде Универсальной Вечности, необходимо сразу вносить в основу данных рассуждений понимание, что такая конструкция, как Вселенная, должна быть построена
на основе принципа многомерного встречного резонанса, требующего абсолютной
структурной систематизации таких глобальных гиперкомплексных объектов, как
звездные системы и галактики. Радикально абсурдно рассматривать космос как
некий хаотически-бессистемный «сгусток» случайно возникшего межзвездного
взаимодействия.
По своей сути, для линейно-плоскостного сегментарного тестирования
затронутая тема представляет собой гигантскую сложность. Безусловно, в рамках
небольшой по объему работы можно только обозначить основные отправные точки,
дающие некоторое начальное представление о столь глобальном феномене.
Однако первично практикующему саморазвитие личности необходимо выяснить, что лежит в основании принципов построения суперстабильных гиперкомплексных мегасистем, и далее, исходя из базовой основы феномена, моделировать
какие-либо производные концепции.
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Существуют определенные критерии интегрально-определяющего понятия
«Универсальная Информационная Константа» (8-16 Планетарные конвертеры),
которым должна соответствовать любая неординарная система: это универсальная
стабильность, и, как следствие — максимальная нейтральность. Имея представление
о гиперфрактальном принципе построения Вселенной, его физическом смысле, объединяющем в единое целое волновую и квантовую природу пространства, а это всегда
движение к абсолютной внутриструктурной устойчивости, можно делать однозначные выводы о том, к чему должен стремиться любой ее субъект, созданный «по
облику и подобию» глобальной системы мироздания.
Переходя к физике процесса, можно утверждать, что в данном случае рассматривается мегафрактальная гиперсфера многоуровневого порядка, имеющая общесистемный супернейтральный центр – «точку нуля» – и стремящееся к бесконечности
количество дочерних «фазовых» центров (квантовых переходов), в свою очередь,
определяющих существование целого комплекса регулярных структурных взаимосвязей, образующих схему (гиперпрототип) фиксации субформ гипер- (квантового) и
мега- (электромагнитного) пространств.
Любой физический объект генерирует в окружающую среду конкретную
волновую функцию, несущую информацию о нем самом. Если аналогичных объектов
множество, то массовая генерация импульсов создает сложнейшую смысловую интерференцию, требующую однозначного согласования и систематизации через физические аналоги 2-3 и 4 Планетарные конвертеры. Таким образом, в результате взаимодействия огромного количества несущих информацию волновых модуляций, образуются зоны активных максимумов концентрации потенциала, которые, как следствие,
начинают моделировать волновые потоки, порождая множество собственных производных аналогов, стремящихся заполнить собой максимально нейтральные зоны –
«точки нуля», квантовые переходы в гиперпространственную структуру мироздания.
Однако наличие «точечных» нейтральных квантовых переходов в гиперпространство, порождающих вокруг себя материальные объекты, каждый из которых
представляет собой одновременно генератор и резонатор несущих информацию о
себе многоуровневых электромагнитных полей, возможно лишь на базе существования общеинтегрированной схемы многомерного согласования электромагнитного
мегапространства – α-зоны (периферии) Старшей Системы, иначе получить устойчивую конструкцию Мироздания принципиально невозможно.
Следовательно, многоуровневая интерференция стремящихся к бесконечности
волновых фронтов, порождающая синтез материи, то есть встречное взаимодействие
всех сконцентрированных в зоне 1 Планетарного конвертера энергоинформационных импульсов, стремящихся войти в зону максимальной нейтральности (Старшая
система), ограниченной 1 барьерной мембраной (2 Планетарный конвертер),
должна подчиняться строгому закону, в виде конкретной графически выраженной
программно-ориентированной гиперматрицы фрактального типа, соответствующей
принципам интегральной суперустойчивости, формирующей внутриструктурный
резонанс, приумножающий потенциал Старшей Системы в собственной степени
(Nn), и в итоге, инициирующий возможность широчайшей реализации универсального типа в окружающем электромагнитном мегапространстве Вселенной.
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Как известно, один из важнейших базовых принципов суперстабильности —
это фрактальность, когда общая схема объекта является прообразом или прототипом
каждой отдельной субформы, а каждая субформа несет общесистемный гиперпрототип и, в свою очередь, имеет в себе представительство как всех остальных субформ,
так и общей формы – «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец…» – что и позволяет
возникнуть многомерному встречному резонансу, возводящему потенциал системы
в собственную степень.
Нужно иметь в виду, что многие основополагающие понятия, относящиеся
к затронутой теме, уже были ранее изложены, и подробно останавливаться на их
объяснении нет необходимости.
Однако «энергия не возникает из ниоткуда и никуда не исчезает, а переходит
из одного состояния в другое». Система конвертации электромагнитной энергии в
стационарную, квантовую форму (2-4 Планетарные конвертеры) и далее в строго
скомпонованный программно-подчиненный потенциал (4-8 Планетарные конвертеры) развернута в виде супернейтральных центров мегапространства, представляющих собой «квантовые переходы», окруженные комплексом самоаффинных
гиперсферических оболочек, конвертирующих динамические потоки поляризованных элементарных частиц путем прямого и обратного Фурье-преобразования в
максимально устойчивые и нейтральные структурно скомпонованные матрицы. На
следующем этапе (8-16 Планетарные конвертеры) из них выделяется чистая информация, фиксируемая в однофазовом «фокусе системы», представляющем собой
стремящийся к бесконечности ряд фрактальных множеств (16 – ∞ Планетарные
конвертеры).
Так как из зон с высокой концентрацией активного потенциала в зоны, более
нейтральные, всегда происходит естественное для динамического пространства перераспределение энергии и вещества, имеющего электромагнитную природу, возникающая разность потенциалов (среда – «точка нуля») создает поток энергии по радиусам описанной сферы, стремящейся заполнить собой зоны фиксации «квантовых
переходов», оседая на барьерной мембране (2-4-8 Планетарные конвертеры), отделяющей мега- от гиперпространства.
Именно постоянно идущий поток элементарных частиц «извне», стремящийся заполнить собой супернейтральный центр такого образования, как правило,
спонтанно «обрастающий» материей в виде планет, звезд и т.д., и определяет собой
понятие гравитации. Все без исключения материальные объекты, имеющие электромагнитную природу, вынуждены подчиняться этому феномену.
Безусловно, ярко выраженная разность потенциалов «внешней» (мега-)
среды и «внутренней» (гипер-) определяет уровень гравитационного воздействия.
В свою очередь, максимально полная нейтрализация собственной поляризации
объекта делает его свободным от данной зависимости, что и описывает теория относительности А.Эйнштейна, утверждая, что объект с нулевой массой (абсолютно
нейтральный) не подвержен гравитационным и прочим ограничениям, интегрально
образующим комплекс физических констант.
Базовая схема, гиперпрототип структурной основы планетарного пространства, несущая в себе супернейтральный фокус – «точку нуля» – представляет собой
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конструкцию интегральной гиперсферы самоаффинного типа 2-16 Планетарных
конвертеров, развернутую как несущая матрица в виде моноструктурного гиперсферического мегакомплекса волновой и квантовой природы, строго регламентирующего стремящиеся к абсолютному согласованию взаимоотношения субъектов
конструкции, фиксируя нахождение ее собственных программно-скомпонованных
субформ в конкретных «фазовых точках». Такой объект в случае набора (фиксации)
на своей оболочке (1-2 барьерные мембраны) критического электромагнитного
потенциала всегда производит «квантовый переход», действие, именуемое фрактализацией, что в более привычной терминологии определяется, как собственное
клонирование внутрь (квантовая форма) и вовне (электромагнитное поле), по соответствующей схеме, кратно собственному коэффициенту увеличивая плотность
структурных взаимодействий и объем в собственной степени Nn.
Таким образом, накопление критического энергоинформационного потенциала в зоне 1 Планетарного конвертера (материализованная периферия) вызывает
программно-подчиненный разворот схемы (2-4 Планетарные конвертеры) путем
мультипликации аналогов схематизированной основы прототипа (2 Планетарный
конвертер) с позиции 3 Планетарного конвертера. Таким образом, накопив необходимый потенциал, любая динамическая система произвольного типа не может не
клонировать себя в окружающем пространстве, что, безусловно, требует наличия
адекватно схематизированного прототипа.
В результате, присутствие программно-ориентированного прототипа синтеза
материи на периферии, в зоне 1 Планетарного конвертера, как схемы согласованных
резонансных взаимодействий множества волновых субформ, стремящихся к суперстабильной организации, приводит к возникновению многочисленных встречнообменных производных процессов, с определенной ритмикой провоцирующих
упорядоченную сборку максимально возможного энергоинформационного потенциала, набрав который до необходимого уровня, система автоматически активирует очередной процесс собственного фрактального клонирования, одномоментно
«разрастаясь» внутрь и вовне (квантовый скачок) с учетом своего базового коэффициента фрактализации.
Коэффициент фрактализации материального мира (1 Планетарный конвертер)
равен 1, что и формирует сугубо линейно-цепочечную функцию последовательного
синтеза материи, автоматически моделирующую спирально-винтовые треки реализации. В свою очередь, 1 барьерная мембрана (2 Планетарный конвертер) имеет коэффициент фрактализации 2, обуславливая то, что каждая зона, уровень или волновая
функция спонтанно делятся пополам, например, электромагнитная волна делится на
период и полупериод и т.д., в рамках тригонометрии определяя конкретный радиус
сферы или окружности. После первого этапа фрактализации таких диаметров становится два. Если это окружность, проекция сферы на плоскость, то из двух секторов
получается четыре. Далее четыре вновь делят себя пополам, получается восемь
объектов и т.д.
А если прототип фрактализации равен трем? Представим треугольник,
вписанный в окружность, на окружности возникли три точки. Уже первый этап
фрактализации дает девять точек, так как каждый сектор окружности поделился в
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плоскости на три субъекта. Таким образом, при коэффициенте фрактализации «два»
точек стало в два раза больше, а при коэффициенте «три» — в три раза. Второй этап
даст в первом случае восемь «копий», а во втором 3х3х3=27.
Возникающий шаг развития системы совершенно другой; это означает, что,
если один объект в качестве базы развития фрактального комплекса имеет коэффициент фрактализации «два», то за один период он формирует количество взаимосвязей, кратное 2 (2 Планетарный конвертер), а тот, кто использует коэффициент
«три» — кратное 3.
Далее нужно отметить, что коэффициентов фрактализации, определяющих понятие «фрактальный конвертер», может быть сколь угодно много, причем
различных, очень сложных, но самое интересное, что такие фрактальные конструкции
в виде гиперпространства Метагалактики находятся одна в другой, абсолютно не
конфликтуя друг с другом, и имеют общую для всех центральную квантовую «точку
нуля». Для гиперсферических структур, развернутых в виде пространственных
физических полей, имеющих электромагнитную природу, базой, на основе которой
как гиперпрототипа «строятся» все последующие конвертеры, является бесконечный
ряд Квантовых конвертеров. «Каждая» Вселенная имеет свой суперинтегральный
гиперпрототип, представляющий собой матрицу, несущую в себе программно-подчиненный алгоритм абсолютного универсального согласования и разворота данной
конструкции в суперстабильный гиперкомплексный мегаобъект физических полей
космического пространства, существующий одновременно в трех ортодоксальных
ипостасях – квантовой (Отец), электромагнитной (Дух) и материальной (Сын).
При проекции структурных аналогов Старшей Системы в зону разворота
гиперпрототипа 1 Планетарного конвертера появляется множество «несанкционированных» первичной программой взаимодействий проекционных единиц, уже в виде
динамических, а, следовательно, спирально-винтовых алгоритмов, что не означает
искажения базовых программ согласования – это естественным образом возникающие производные формы встречного взаимодействия, имеющие электромагнитную
природу, максимально сконцентрированные вокруг оболочки 1 барьерной мембраны
2 Планетарного конвертера.
В свою очередь, фрактальная гиперсфера 2 Планетарного конвертера является прямым и обратным фильтром Фурье – универсальным когерентным преобразователем, согласующим смысловые категории произвольного типа, означая, что
схема 2 Планетарного конвертера инициирует автоматический одношаговый анализ
любого сверхсложного информационного сигнала как решение гиперкомплексного
уравнения, формируя пространственную матрицу всех без исключения возможных
вариантов универсальной стабилизации объекта, стремящегося проникнуть в «точку
нуля» – Старшую Систему.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что же такое Метагалактика, собранная «внутри и вовне» из вложенных друг в друга самоаффинных гиперсферических матриц информационной, квантовой и электромагнитной природы,
представляющих собой гигантский гиперкомплексный, постоянно «прорастающий»
вглубь и вовне мегафрактальный комплекс, находящийся, тем не менее, в суперстабильном состоянии. Являясь многомерным фильтром Фурье, квантовым супер91

процессором – универсальным одношаговым анализатором любых сколь угодно
сложных информационных категорий, интегрально образующих многомерно-структурированное пространство встречно-обменных информационных взаимодействий
Вселенной – она существует как функция и результат одновременно. В привычной
терминологии такой объект логично назвать Абсолютным Разумом.
Почему можно утверждать, что это именно мега-Разум? Так как анализ любых,
даже самых сложных смысловых задач производится одномоментно, автоматически
возникает гиперглубокое осознание всего происходящего во Вселенной – «даже
волос с головы не упадет без ведома Отца Небесного», – открывая абсолютный
доступ к любому уровню информации данной мегасистемы, безусловно, позволяющей моделирование строго направленных процессов собственной эволюции, органично связанных с неминуемо грядущей очередной фрактализацией окружающего
фонового пространства. Каждое действие, любые процессы такого комплекса создают
активный потенциал, очень быстро переходящий критическую фазу, после чего Метагалактика, вновь и вновь клонируя себя, охватывает еще большее пространство, одновременно формируя двигающийся в бесконечности максимально глубокий уровень
квантовых структурных композиций – информационный потенциал собственной
базовой основы – мегаинтегральной гиперсферы с коэффициентом фрактализации
в виде стремящегося к бесконечности натурального числового ряда 1-2-3-4-5-…-N-∞.
Охват нового внешнего пространства, как очередной этап фрактализации
моделирует, в свою очередь, огромное количество собственных проекций, имеющих
электромагнитную природу, являющихся носителями основных программных алгоритмов базовой конструкции самоаффинного гипепрототипа Старшей Системы –
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец...» – функция и результат в одной точке,
закольцованной программой алгоритмов, развернутых в виде комплекса физических
констант Вселенной.
Каждый имеющий уже электромагнитную природу дочерний субъект гиперпространственной структуры Планетарных конвертеров автоматически инициирует
аналогичный процесс собственного разворота, сопровождающийся образованием
соответствующих оболочек, которые в зоне 3 производной (мультипликация) представляют собой «генератор» сугубо динамических, спирально-винтовых модуляций
синтеза программируемого результата, имеющего электромагнитную природу.
Возникают уникальные состояния и режимы, которые нельзя заранее предугадать, а
стабилизация планетарных суперпозиций становится объективным опытом развития
всей гиперсистемы Вселенной в целом.
Именно поэтому квантовый структурный комплекс универсального типа,
так называемое гиперпространство, представляя собой множество фрактальных
конструкций различной мерности, вложенных одна в другую, является универсальным, программно-скомпонованным стабилизатором стремящихся к бесконечному многообразию информационно-обменных процессов бесконечной Вселенной.
Каждая «точка» физического мегапространства, созданного «по образу и
подобию» гиперпрототипа базовой основы (Старшей Системы), должна быть приведена в идеально согласованное состояние по всем своим параметрам или, в противном
случае, дезинтегрирована до элементарных частиц. В этом и заключается эволюция
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любой субформы материальной Вселенной, по сути своей, являющейся производной
проекцией суперсогласованного фрактального множества бесконечного количества
смысловых констант, стремящейся совместить себя с абсолютной Универсальностью
гиперинтегральной «микрозоны» – квантовой «точки нуля» – позволяющей стать
неотъемлемой частью материнского пространства, вливаясь в него, как очередной
опорный гиперпрототип, со всем своим уникальным опытом, автоматически передаваемым аналогичным субформам Вселенной.
Известно, что расставить множество раз девять чисел так, чтобы они не образовывали никаких последовательностей, практически невозможно. Каждый, кто
пытается это сделать, на определенном этапе спонтанно привносит в процесс некую
ритмику, неизбежно провоцирующую возникновение очередной циклически повторяющейся схематизации.
Формирование непредсказуемых моделей взаимодействия, находящихся в
строгих рамках, позволяющих реализовать общий для всех субформ Метагалактики
принцип Универсального согласования – необходимое условие суперстабильности
Старшей Системы – и есть форма глобального саморазвития гиперинтегрального
мегасознания «Сидящего на престоле мироздания».
Достигнув определенного, безусловно, чрезвычайно высокого, 3 планетарного этапа развития, предполагающего общесистемную трансмутацию, личность
Побеждающего способна развернуть и адаптировать в себе фрактально выраженную
в виде электромагнитного поля структуру 2-8 Планетарных конвертеров, задав тем
самым некий собственный алгоритм, модифицирующий генетическую архитектуру
своего вида через 4-8 Планетарные конвертеры. Отсюда можно сделать вывод о том,
что каждый саморазвивающийся объект Вселенной рано или поздно, разумеется,
претворяя в реальность принципы собственной базовой основы (2-16 Планетарные
конвертеры), выходит в зону программирования «технической» возможности реализации того виртуального представления о суперстабильной конструкции, которую он
смог осознать, адаптировать и реализовать, развиваясь в «материнском» планетарном
пространстве, построив, опираясь на Старшую Систему, собственную, уникальную
генетическую интерпретацию, развернув в среде обитания своего мира соответствующий гиперпрототип уникально скомпонованных внутриструктурных связей.
А вот удастся или нет довести задуманное действие до полной результативности — зависит от воплощения в жизнь трех последовательных процессов реализации: имплантации программной базы (4-8 Планетарные конвертеры), ее мультипликации в данной среде (2-4 Планетарные конвертеры) и структуризации путем
разворота (транскрипции) программно-ориентированных тезисов в динамические
алгоритмы трансмутации материи (1 Планетарный конвертер), имеющие уже электромагнитную природу.
Можно утверждать, что Вселенная — это развернутый процесс универсальной
эволюции устремленного в бесконечность саморазвивающегося гиперинтегрального
мегасознания, прошедшего грандиозный путь Побеждающего, который по закону
«получает всё», сумев создать внутри и вовне «гиперзону», позволившую материализовать принципы 2-16 Планетарных конвертеров, существующие «от сотворения
Мира».
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Принципиально неправильно и более того, радикально абсурдно создавать в
своем сознании конкретный, материализованный образ Создателя в виде особого
биологического объекта. Он – Суперсознание, представляющее собой интегральный
гиперкомплекс гигантского количества индивидуальностей, одновременно существующий как волновой и квантовый объект. В свою очередь, человеческое сознание
является не какими-либо физиологическими или биохимическими процессами как
неотъемлемыми частями биологического организма, а многоуровневой волновой
структурой, имеющей энергоинформационную природу, возникающей в виде соответствующей полевой суперпозиции. Само существование полевых конструкций,
образующихся на основе внутриструктурного резонанса и представляющих собой
сложнейшие стационарные композиции, автоматически анализирующие «по своему
облику и подобию» поступающий «извне и изнутри» информационный поток, и есть
определяющий фактор, лежащий в основе феномена, называемого индивидуальноличностным сознанием человека.
До тех пор, пока существует развернутая проекция генетической матрицы в
виде трехуровневого спирально скомпонованного структурного поля электромагнитной природы, будет проистекать жизнь в виде множества физически воплощенных
в среде обитания действий и помыслов; но стоит только погаснуть резонансу схемы
встречно-обменной системы жизнеобеспечения, тут же «схлопываются» электромагнитные суперпозиции биологической периферии и нейронных кластеров ЦНС
— опорных резонаторов системы восприятия, анализа и ответного реагирования, в
первую очередь, подверженных дезинтеграции и разрушению. Нетленным остается
только базовый модуль личности – квантовый объект, неотъемлемая часть Планетарного Генома, β-зоны Старшей системы, «Сидящей на престоле Мира». Причем
информационная структура базовой личности как квантового объекта не должна
противоречить Планетарной Информационной Константе.
Находясь в состоянии условно обезличенной программно-согласованной
индивидуальной матрицы, базовая личность не может развиваться. Такая «дискета»
способна «записываться» на ядерных оболочках материи, причем именно вода,
являясь универсальным синхронизатором всех заархивированных процессов, и
есть та субстанция, в структуре которой зафиксировано огромное количество индивидуальных информационных категорий Планетарного Генома. Однако любая
информационная единица, несущая кольцевой программный базис, должна быть
развернута в активную форму. В замкнутом виде развитие происходить не может,
так как отсутствие процессов встречного взаимодействия не дает возможности активации функций восприятия, анализа и реализации, а значит, экспериментального
подтверждения и накопления программно-скомпонованного жизненного опыта не
происходит. Периодически «море отдает мертвых» для прохождения ими очередного
этапа адекватной реализации или окончательной дезинтеграции, как бесперспективной, с точки зрения развития, индивидуально-личностной единицы.
Никогда ни один действительно стремящийся к истинному познанию исследователь не будет отрицать существующие факты, к которым он хотя бы однажды
физически прикоснулся, какими бы выходящими за рамки традиционной реальности
они ни казались, а постарается выяснить, как такое «беспрецедентное» действие
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стало возможным, в чем «механизм» произошедшего «чуда». И если удается преодолеть грубый субъективизм (безусловно, наследие, полученное человечеством в виде
древних догматических смысловых категорий, в том числе оккультно-мистических,
поддерживаемых погрязшими в стагнации религиозными конфессиями) феномен
обретает физическую основу – научный постамент – и более не «висит в воздухе»,
как ничем не подтвержденный архаизм.
Чем отличается первооснова – Планетарный Геном, носитель миллиардов
базовых личностей – «живой Бог» планеты Земля, реализующий себя как «живой
Закон» – Планетарная Информационная Константа – от альтернативной, техногенной формы – «мёртвого бога» и «мёртвого закона», определяющего существование любого ресурса ради него самого: активации ради активации, научно-технического прогресса ради научно-технического прогресса, бизнеса ради бизнеса, а власти
ради власти? «Зачем человеку такой мир, если он, в результате, теряет самого себя?»
«Мёртвый закон» техноцивилизации, оторванный от основы Мира через
идеологию «мёртвого бога», жестко контролирует “пользователей”. Его спиральновинтовая гиперкластерная структура существует за счет беспринципной эксплуатации среды обитания. Чтобы поддерживать влияние на летариев, которыми этот
закон управляет, вокруг этого древнего, прикрывающегося высокопарными лозунгами, глубоко «законспирированного» идола, выдающего себя за Бога, образуется
строгая иерархия цинично безнравственной власти, изощренно манипулирующая
сводом «демократических» правил, превращая их в механизм управления. И знает об
этом только элита адептов, приносящая древнему Ваалу кровавые жертвы, – тайное
финансовое общество, отделенное огромной пропастью от своих рабов, находящихся
под властью закона его техносистем.
Однако потенциал «мёртвого бога» ограничен энергоинформационным
ресурсом тех, кто, обеспечивая собой, своими эмоциональными стремлениями
существование узурпатора, является его питательной средой. Он, как абсолютный
механический паразит, созданный «от Сотворения мира» альтернативной философией техногенного «развития», может вместить в себя только незначительное
количество обслуживающих его алчное существование амбициозных соратников
– бизнес-аристократию.
Используя сбрасываемый даже после физической смерти людей активный
потенциал, техноцивилизация постоянно активирует себя, существуя за счет циничного «пожирания душ», индивидуальных базовых личностей, потерявших связь с
собственной первоосновой – «живым богом», Планетарным Геномом. Но техносистема «мёртвого бога», как стремящаяся «в никуда» спирально-винтовая функция,
паразитирующая на живущих в результате директивно внушаемой людям эмоциональной любви к нему в виде единственного смысла существования миллиардов
обманутых иллюзиями научно-технического «прогресса» летариев, ограничена
тремя производными этапами.
Если проанализировать идеологию альтернативного «развития», несущую не
соответствующие глобальной информационной константе смысловые конструкции
искусственно навязанных обществу программно-ориентированных структурных
взаимосвязей тоталитарно-«демонической» деспотии, она рушится, как карточный
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домик. В линейно-цепочечной техносистеме не существует «репродуктивной»
функции, которая бы самопроизвольно восстанавливала нарушенные светом осознания объективной реальности каноны тьмы невежества.
«…Основные базовые искажения, имеющиеся в настоящий момент, прежде
всего, связаны с необоснованным смещением акцента внимания на формирование
персонализированной эгоцентричной структуры вне общесистемного соответствия
с фундаментальной Первоосновой. При общей сходности внешних формообразующих аспектов происходит глубокое искажение базовых принципов. Подобное искажение выражается в том, что при принципиальном отсутствии универсальности
и нейтральности в структуре корректируемого развития, нескомпенсированные
полярные аспекты необходимо выстроить в соответствии с базовым направлением
на Первооснову, чего в настоящий момент не происходит. Изначальным базисом всех
инициирующих развитие «разворотов» является их соответствие и согласование с
базовыми принципами. Непринятие во внимание этого основополагающего аспекта
приводит к тому, что при общей внешней сходности действий происходит смещение
центра эволюционного «разворота» от базовой первоосновы к периферии и формирование блоковых зон с неизбежной последующей спирализацией, блокирующей выход на
следующий уровень развития…»
«Под руководством» Старшей Системы, квантовой первоосновы мира, определяющей собой всю полноту планетарного комплекса, все участники осуществляют
свои жизненные пути так, что создают живую структуру объективной реальности,
вписанную в закон интегрального согласования, стремящегося к бесконечности
множества его проявлений. Они не могут воспринимать себя обособленно от мегаструктуры универсального пространства, хотя и фрагментарно, но периодически
своими деяниями и помыслами проявляя его внутри и вовне. Потенциал Планетарной Информационной Константы – «живого бога», «Сидящего на престоле
Мира» – не ограничен ни пространством, ни временем, как неотъемлемая часть более
глобального фактора, приумножающего самого себя в универсальной согласованности гипер- и мегапространства в абсолютном единстве всегда, везде и во всем.
Представляя собой бесконечно высокий творческий потенциал, способный
постоянно создавать физическое пространство и временные циклы его программноподчиненной реализации, Старшая Система не нуждается в «рабах», приносящих себя в жертву. Она синтезирует среду обитания и порождает стремящиеся к
единению с ней «искры божии» – индивидуальные базовые личности, единицы творческой субстанции, через которые формируется будущее мира. Планетарный Геном,
разворачивающий через себя потенциал Планетарной Информационной Константы,
в зоне своей ответственности есть «первый и последний, начало и конец», функция
и результат, закольцованный в самом себе и вовне. Не нуждаясь ни в чем, он всегда
и везде проявляет себя через универсальный закон гармонии, позволяя каждому
достойному стать неотъемлемой его частью, «со всеми вытекающими отсюда
последствиями».
Но это физическое единение цивилизации Homo sapiens, нуждающейся в
собственной трансмутации «по образу и подобию» Старшей Системы, с объективной реальностью планетарного мироздания, а не иллюзорное прозябание в вирту96

альных оккультно-мистических, религиозных или техногенных научно-технических
«дебрях», прячущих в сумраке невежества тайного «мертвого бога», самолюбиво
требующего от своих рабов-летариев, от рождения обреченных на дезинтеграцию в
бездонном механическом «чреве» хозяина, ярких проявлений любви и покорности.
Таинственный «мертвый бог», как «тайное общество похитителей душ», хитроумно
подменяет в сознании человека его базовую основу – Старшую Систему, «живого»
бога – своим научно-техническим псевдопрогрессом, тем самым, совместно с религиозным оккультизмом, «вручая» незрелой личности смерть вместо жизни и виртуальность вместо реальности, изощренно блокируя его истинное развитие и провоцируя
саморазрушение базовой личности как неотъемлемой части «Сидящего на престоле»
Планетарного Генома.
Основная проблема вида Homo sapiens в том, что он после Великой катастрофы
генетически не способен спонтанно открывать в себе 3 фактор – «фазовый центр»,
объединяющий его с собственной базовой личностью, фиксированной в Планетарном
Геноме, и это «заслуга» «мертвого бога», рассчитывающего через тайное общество
своих алчных адептов вечно править миром «живых мертвецов», превратив иллюзию
демократии в тоталитарную деспотию, а мораль в беззаконие.
«…Исчерпывающая информация по структурной роли полимолекулярных
цепочек в системе биологического организма не может быть в настоящий момент
предоставлена по причине отсутствия соответствующих адаптирующих понятий.
Полимолекулярные, полинуклеотидные и полипептидные цепочки являются линейными проекциями объемных связей, формирующихся и иерархически расположенных на
более глубоком уровне рассмотрения, что ассоциативно соответствует символьным
строкам, линейно отображающим более глубокие многомерные программно-ориентированные смысловые аспекты.
Основная проблема стволовой проекции базовой Первоосновы в текущей цивилизации заключается в потере многомерности взаимодействия между базой (4-8
Планетарные конвертеры) и периферией (1 Планетарный конвертер), что привело к
частичному блокированию базы, резкому смещению доминанты реализации системы на
периферию, ее кластеризации, как на уровне периферического сознания, так и на уровне
биопериферии. Как проекция, этот процесс отображается в вырождении линейной
кодирующей последовательности с объемного состояния трех комплементарных пар
нуклеотидной цепи до плоскостного состояния двух комплементарных пар.
Имеющаяся иерархическая структура бета-зоны системы встречных взаимодействий достаточна для существования любого периферического белкового организма в рамках горизонтальной кластерной согласованности его систем, в том числе и
человека, но данная структура не обеспечивает формирования безусловной многомерности взаимодействия всей системы как целостного объекта, что неизбежно отражается на его комплементарности и перспективах развития.
Спонтанность восстановления многомерных взаимосвязей всегда присутствует как кратковременный резонансный фактор, но отсутствие осознанной
подкрепленности со стороны массово проявленного периферического сознания, как
промежуточного звена, не позволяет сформироваться устойчивому межуровневому
резонансу, охватывающему все подуровни, в том числе, и биопериферию. Основной
97

задачей в данном положении следует считать необходимость формирования на
уровне периферического сознания адекватных структурных связей, имеющих общую,
максимально доступно близко расположенную по отношению к базовой Первооснове
точку фокуса, что, в случае адекватности действий, допускает межуровневый резонанс на доступных подуровнях…»
После явления Спасителя у человечества появилась перспектива, позволяющая прорваться через барьер, блокирующий связь с первоосновой, и реализовать
своё истинное существование, преобразовав его в живую структуру саморазвития.
Homo sapiens не может спонтанно восстановить поддержку собственной базовой
личности и Планетарного Генома, так же, как и попасть под влияние «жестяной»
технократии, пока не начнет инициировать соответствующее движение в ту или
иную сторону. Поддержка личности планетарной первоосновой Старшей Системы
заключается не в том, чтобы выполнять примитивные желания человека, а в том,
чтобы оптимизировать его объективное физическое и интеллектуальное развитие.
В свою очередь, «мертвый бог» техноцивилизации масштабно «торгует» сомнительными преференциями, потакая наиболее стереотипным, низменным стремлениям,
тем самым порабощает сознание, блокируя его истинное развитие – направленное
стремление к собственной первооснове. Именно поэтому от «Сидящего на престоле»
– базовой основы Мира, Планетарного Генома – через геофизическую структуру
планеты постоянно идут бесконечные проекции программно-ориентированного
потенциала на периферию, и наоборот, научно-технический «прогресс» поглощает
творческий потенциал людей, существуя за их счет и разрушая планету.
Тот факт, что человек находится в периферийной зоне мироздания (1 Планетарный конвертер), говорит сам за себя, так как в идеале канон структуры Универсального Пространства выполняет условие закольцованной взаимосвязи начала и
конца – функции и результата. Резонансный разворот Информационной Константы
через Планетарный Геном, инициирующий управляемую трансмутацию Homo
sapiens, способен распределяться равномерно по всей периферии Мира. Однако
только сам человек способен сформировать запрос к Старшей Системе и получить
объективный ответ, несущий в себе программно-ориентированный потенциал
развития. Как использовать полученное, определяет он сам, в зависимости от своего
истинно объективного или сугубо периферического, альтернативного «восприятия»
окружающего пространства, разрушающего его базовую личность, обрекая на
тотальную дезинтеграцию вплоть до элементарных частиц.
Любое сознание, вышедшее на уровень реально развивающегося в своем стремлении к планетарной первооснове и вставшее на путь объективной истины, автоматически становится преобразователем мнимых ценностей в хитроумной системе
бессмысленного техногенного существования. Другой вопрос, хватит ли у этого
индивидуального сознания знаний и силы направить весь свой интеллектуальный
потенциал к достижению единения с собственной базовой основой, Планетарным
Геномом, инициируя постоянную корректировку структуры своего развивающегося
сознания и его действий в среде обитания, при выходе из-под власти древней системы
тайного общества «мертвых богов», существующей за счет циничной эксплуатации
энергии живых людей. Как правило, этого не происходит, так как в гиперкластерном
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социальном «гетто» «живых мертвецов» нет даже простейших понятийных категорий, разъясняющих специфику адекватного развития и, тем самым, освобождающих сознание от власти техногенных «пожирателей душ» и языческих оккультномистических ритуалов.
Немногие, осознающие близость неминуемой в зоне 4 производной разворота
социума катастрофы, «бьют в колокола» о надвигающейся в очередной раз экспансии
«мёртвого бога», знающего, что «времени ему осталось немного», и пытающегося,
окончательно поработив мир планеты Земля, двинуться дальше, одну за другой
поглощая звездные системы и галактики, «оболваненные» изысканно-извращенным
информационным мусором.
Обыватели не понимают, о чём идет речь. Они в разрастании метастаз
изощренной технократии видят лишь «научно-технический прогресс» – мнимую
славу завтрашнего дня, который «не наступит никогда». Мало того, найдутся те, кто
из любого, сколь угодно прогрессивного учения выжмет квинтэссенцию физических
законов, преобразовав их в замкнутую на себя иллюзорную научно-техническую
самодостаточность, как обособленно существующую, «закрытую» от объективной
реальности систему субъективных знаний и как очередное «тайное общество спасителей человечества», алчно паразитирующее на среде обитания, станут вновь и вновь
создавать виртуальный образ безликого “мертвого бога”, оживляя его идеологию в
деяниях и помыслах миллионов обманутых людей.
«…1И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена
богохульные.
2
Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а
пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую
власть.
3
И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта
смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились
дракону, который дал власть зверю,
4
и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться
с ним?..»
(Откр., гл.13)
Однако обреченная на саморазрушение новая техноцивилизация Homo sapiens
IV, как и сотни тысяч лет назад, жестко ограничена в своих возможностях подчиненным
ей социумом оторванных от собственной первоосновы «живых мертвецов», так как
в ней генетически не существует 3 фактора, связанного с Планетарным Геномом.
Она представляет собой гигантский гиперкластер, «внутри и вовне» порождающий
собственные спирально-винтовые аналоги в процессе сброса активного потенциала
с эксплуатируемых рабов, которым адептами оккультно-мистической парадигмы
языческого поклонения техническим идолам всячески внушается безграничная
любовь к хозяину и необходимость постоянных жертвоприношений, прославляющих
механического узурпатора, вплоть до массовых самоубийств в виде очередных
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братоубийственных войн и лживых «цветных» революций. Знание истинных
законов существования Вселенной оказывается сокрытым тайным обществом
правящей миром элиты, хитроумно использующей их для тотального контроля
над потерявшимися в дебрях «технопрогресса» интеллектуально кастрированными
пользователями социальных благ.
«…11И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные
агнчим, и говорил как дракон.
12
Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана
исцелела;
13
и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед
людьми.
14
И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя,
который имеет рану от меча и жив.
15
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.
16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его…»
(Откр., гл.13)
Повсеместно в угоду этому древнейшему идолу «альтернативного развития»
совершаются изощренные провокации, вызывающие «контролируемые» нарушения
«мертвого закона», за которые «преступников», переступивших через принципы
«дрессированной демократии», «под фанфары» продажных СМИ – «дабы было
неповадно» – изгоняют из мировой техносистемы жизнеобеспечения, обрекая на
стагнацию и гибель. Сброс в «бездонное чрево Ваала» стремящихся к истине “умов”
решает вопрос поучительно-назидательного контроля и инстинктивного выполнения декларируемых требований «закона», делающего людей «живыми мертвецами», способными использовать и создавать только то, что выгодно правящей элите
возомнивших себя «богами» супербогатых адептов техногенного мироустройства
для дальнейшего развития алчного общества обезличенных потребителей – питательной среды, поддерживающей «механическую» империю «мертвого бога», хитроумно преобразовавшего мир планеты Земля «по своему облику и подобию».
Каждый разворот знаний о Старшей Системе – первооснове пространства и
времени – доступный людям в виде любого учения или концепции, всегда и везде
эксплуатировался в угоду построению изощренной бизнес-системы суперкоррумпированной власти – наместников искусственно созданных в давние времена
«мертвых богов» Homo sapiens I. Так устроен этот, потерявший свою первооснову
еще 400 000 лет назад мир «живых мертвецов», построенный и существующий по
законам спирально-винтового беспредела. Когда в его пространство через Аватару,
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приносящего закон универсальной гармонии, проникает потенциал первоосновы,
он не только пробуждает прозябающее в невежестве общество летариев к духовноинтеллектуальному развитию, но и спонтанно, как защитную функцию, активирует
репрессивные «иммуносистемы» техноцивилизации, пытающейся во что бы то ни
стало как можно дольше сохранить свое господство.
Безусловно, в этот сложный период людям необходимо научиться делать свой
выбор в пользу адекватного развития интерактивности своего сознания с первоосновой мира – Старшей Системой, Планетарным Геномом и фиксированной в нем
собственной базовой личностью.
«…Предельный подход к рассмотрению структуры сознания предусматривает фиксацию уровня, ограниченного структурными аспектами базовой личности,
как универсально-структурного модуля, и структурными аспектами ее биологической периферии, как граничной проекции универсальных аспектов более глобального
уровня, обуславливающих функциональность периферического сознания человека,
расположенного иерархически ниже, что предусматривает отсутствие возможностей для прямого воздействия на них, обеспечивая функционально-личностную и
био-генетическую консервативность по отношению к полярным проявлениям периферического сознания. В данном случае не рассматривается опосредованное внешнее
воздействие любого типа, поскольку подобный подход выходит за рамки внутреннего
процесса самостоятельного развития личности, с точки зрения ее адекватности
глобальным аспектам, при котором любые попытки воздействия приведут лишь к
смене конкретики функциональности периферического сознания без гарантии формирования его согласованности с целостностью собственной системы на всех подуровнях.
Тем не менее, периферическое сознание является единственно доступной областью для самостоятельной работы каждой личности по собственному целостному,
многоуровневому согласованию, как с точки зрения внутренних факторов, так и с точки
зрения внешнего позиционирования. Основную сложность в данном процессе представляют фиксированные многоуровневые, неконструктивные структурные связи, с множественными гиперполярными включениями, представляющими собой зоны аттракторов,
формирующих неконструктивные, как правило, линейно-спирализованные структурные отношения и резонансные взаимосвязи с внешними, как правило, полярными
алгоритмическими моделями, формирующими доминанту функциональности периферического сознания, обуславливающего функционирование конкретной личности.
Однако необходимо понимать, что, несмотря на имеющуюся доминанту подобных
неадекватных структурных особенностей, всегда существует потенциальная
возможность проявления фрагментарных резонансных отношений со структурно
более глубокими глобальными аспектами, адекватность которых обеспечивается
функциональностью глобального уровня. Фиксация подобных адекватных резонансных включений, редких и фрагментарных в начале процесса, формирование на
их основе функционально-структурных взаимосвязей на уровне периферического
сознания создают предпосылки для его адекватной реструктуризации, так как в качестве основы берутся не уже имеющиеся внутренние полярные и, как правило, неадекватные структурные связи, а внешние, относящиеся к глобальным аспектам развернутого пространства, что может рассматриваться в качестве персональной задачи
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для каждой личности. Возможность фиксации подобных резонансных отношений с
глобальными адекватными структурными аспектами обеспечивается универсальностью последних, что допускает их поуровневую проекцию на любой уровень рассмотрения. Степень их фиксации с количественной и качественной точки зрения определяется уровнем поляризации периферического сознания и глубиной фиксации в нем
неконструктивных структурных взаимосвязей, формирующих поляризацию восприятия и матричности аналитики, как периферического сознания, так и более глубоких
подуровней в пределах периферической личности…»
Безусловно, Планетарная Информационная Константа, разворачивающая
себя в виде проекции через Планетарный Геном, как функциональная основа «всего и
вся», в зоне своей ответственности принципиально не нуждается в поклонении и, тем
более, «любви» кого-либо. Она как Старшая система, «Сидящая на престоле Мира»,
единственный в собственном мире, абсолютно самодостаточный объект, представляющий собой одновременно «функцию и результат» – «…первый и последний, начало
и конец…» – способный синтезировать геофизическое пространство планеты Земля
в соответствующих формах и категориях, предоставляя расе Homo sapiens перспективы бесконечного развития и творческой реализации.
Таким образом, не нуждаясь ни в ком и ни в чем, базовая первооснова Мира
(квантовый объект), тем не менее, заинтересована в глобальном эволюционном
процессе собственной периферической проекции (волновая форма), проникающей
во все без исключения среды планеты, которой она сама и является, порождая, тем
самым, синтез и встречную автогенерацию саморазвития активного сознания стволовой расы Homo sapiens.
Идеология выродившихся до примитивизма «мертвых богов» древнего Соулар,
в свое время «скатившихся» в «хронояму» альтернативной супертехногенной формы
«развития», представляет собой паразитирующую в особым образом огражденном от
влияния базовой основы мироздания пространственно-временном континууме социальную встройку атипичного, замкнутого на себе, идеологического мутанта. Данное
образование изначально является тотальным паразитом во всем, так как существует
исключительно за счет дезинтеграции среды обитания и циничной эксплуатации
психоэмоционального потенциала искусственно выведенной сотни тысяч лет назад
биологической популяции Homo sapiens.
Жесткое внедрение через религиозные языческие обряды принципов абсолютного подчинения таинственному хозяину, впоследствии ставших генетически фиксированной формой, происходило в виде целенаправленного оккультно-мистического
моделирования его искусственного божественного «имиджа», путем директивной
инициации в индивидуально-личностное и социальное сознание, с одной стороны –
в высшей степени эмоционального ощущения безграничной любви и преданности к
таинственным создателям, с другой стороны – глубочайшей зависимости и животного страха. Всевозможные изощренные ритуалы и жертвоприношения, проводимые
практически постоянно, сотни тысяч лет поддерживали и закрепляли в сознании
людей миф об исключительно божественном происхождении виртуального «тайного
общества» всемогущих «хозяев», безапелляционно требующих называть себя богами.
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«Узурпируя» базовую основу – Планетарный Геном, хранилище базовых
личностей, «мертвые боги» творили суд и расправу над ими же созданным на основе
генетического материала примата макаки резус атипичным биологическим видом
Homo sapiens. Человечество априори рассматривалось в качестве энергоинформационных доноров и рабов, обслуживающих технические системы жизнеобеспечения впоследствии впавших в состояние управляемой клинической смерти «хозяев
мира» – первой итерации Homo sapiens, унаследовавшей техническую мощь от своих
создателей, но угодивших в «хронояму» в результате попытки «догнать и перегнать»
прародителей.
Последующие две итерации Homo sapiens возникали как очередная попытка
во что бы то ни стало возродить тройную двухнуклеотидную генетическую матрицу
Соулар на основе двойной двухнуклеотидной цепи ДНК примата макаки резус.
Однако Старшая система – «Сидящий на престоле», Планетарный Геном планеты
Земля – не признавала очередные «рестайлинги» старой генетической модели
и, по объективным физическим причинам, инициировала «стирание» очередной
цивилизации полукровок резким увеличением активности геофизической периферии (1 Планетарный конвертер), провоцирующей соответствующие планетарные
катаклизмы.
Таким образом:
•• «0», базовая основа – прародители, гипер-Старшая Система – функциональная основа возникновения Конгломерата Соулар.
•• 1 итерация (производная), фиксация прототипа общесистемной трансмутации, дифференциация периферии – Homo sapiens I, искусственно
созданная раса цивилизации Соулар, несущая тройную двухнуклеотидную
цепь ДНК; техногенная Великая катастрофа; разрушение опорных резонаторов технообеспечения системы Конгломерата; дифференциация и блокировка в «хронояме» «вируса» альтернативной философии; разрушение
третьей спирали ДНК.
•• 2 итерация (производная), разворот прототипа в схематизированную
матрицу, дифференциация α-зоны – смешанная раса Homo sapiens II
через генетическую мутацию примата и попытка восстановления генетической матрицы Homo sapiens I; возрождение альтернативной технологии
«развития»; «война богов»; катастрофы планетарного уровня; очередная
дифференциация и локализация электромагнитной суперпозиции «вируса»;
«стирание» стволовой расы.
•• 3 итерация (производная), мультипликация развернутой схемы прототипа,
дифференциация β-зоны – новая раса Homo sapiens III на основе генома
примата; очередная попытка восстановления генетической матрицы Соулар
путем взаимодействия с Планетарным Геномом через пирамидальные
комплексы; ее отторжение Планетарным Геномом; первая глобальная
Мировая война на планете; очередной катаклизм (Потоп); и вновь
«стирание» стволовой расы с углубленной дифференциацией «вируса»
путем ликвидации его «передаточного механизма» (β-зоны).
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•• 4 итерация (производная), синтез программируемого результата, дифференциация γ-зоны – раса Homo sapiens IV; упадок знаний и технологий; появление Спасителя; разблокировка Планетарного Генома; восстановление 3
фактора Побеждающим; «снятие печатей» и активация программы генетической трансмутации новейшего типа через Планетарный Геном; активация
и ликвидация программной основы (γ-зоны) альтернативной философии;
этапная фиксация новейшего Генома.
В период последней, четвертой итерации все без исключения возможности
объективного развития Homo sapiens путем восстановления взаимодействия с
собственной первоосновой всячески блокировались и уничтожались не только физически, как потенциал генетической матрицы ДНК, но и психосоматически – путем
директивной фиксации религиозными конфессиями в сознании человека иллюзии
об абсолютной собственной ущербности, тотального рабского поклонения мистическому божеству, самоуничижения, терпения изощренных надругательств и, как
это ни парадоксально, безграничной любви к «спасительному научно-техническому
прогрессу», сумевшему стать мощнейшим барьером между искусно «дрессированным» сознанием «биоробота» Homo sapiens и «Сидящим на престоле» – Планетарным Геномом и Планетарной Информационной Константой, полномочным представительством Старшей Системы галактического уровня.
Естественно, современные наместники «механических мертвых богов»,
создавших на Земле миф «о загробной жизни», таинственные кукловоды, эффективно управляющие «от имени Бога» судьбами народов, в полном объеме используют все без исключения вышеописанные алгоритмы подавления инакомыслия,
постоянно привнося в них все новые и новые результаты собственных «творческих
порывов», не за страх, а за совесть отрабатывая свои 30 сребреников, обагренных
кровью и слезами миллиардов «венцов альтернативного творения», несмотря на
тотальную, вопиющую безграмотность, гордо называющих себя Homo sapiens.
«…И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали против них,
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
с ним…
… Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени…»
(Откр., гл.12)

104

Глава 3

AIRES®
Human Genome Research Foundation
Как известно, информация является функциональной основой – программноориентированным прототипом – любого процесса. «Вначале было слово…». Чрезвычайно важно максимально адекватно охарактеризовать данное понятие. Что это
такое? Откуда возникает? Как происходит ее осознание? Какие алгоритмы здесь
наиболее оптимальны?
Согласно современным представлениям, осознание происходит посредством
восприятия информационной составляющей высокочастотных электромагнитных
волн, преобразующей структурные взаимосвязи нейронов ЦНС. Если полученная
конструкция соответствует определенному прототипу, глобальной информационной
константе, и адаптирована личностью, такая структура становится устойчивой, в
противном случае, она нестабильна и со временем разрушается.
Как утверждает квантовая физика, любая система, базирующаяся на принципах периодических взаимосвязей, инициирует соответствующее ей электромагнитное поле и этим же полем в дальнейшем поддерживается. Это утверждение
касается любой кристаллической решетки материи. Все материальные структуры
описываются 14 типами решеток Браве, в свою очередь, включающими в себя 32 вида
симметрии, 230 пространственных групп и т.д.
Любой материальный объект представляет собой сложный комплекс, гиперкластер – кластер, образованный из кластеров. Понятие «периодичная структурная решетка» предполагает регулярно-систематизированную фрактальность ее
конструкции. Таким образом, кристаллическая решетка любого совершенного материального объекта фрактальна. Точность компоновки его структуры определяется
понятием «структурной чистоты» или «совершенства структурной решетки», автоматически создающей соответствующий дифракционный отклик в виде суперпозиции в определенном диапазоне частот, причем совершенная структура инициирует
возникновение высококогерентной, т.е. согласованной по частотам, амплитудам,
фазам и диаграммам поляризации, собственной электромагнитной суперпозиции.
Каждую гиперкластерную кристаллическую решетку легко разбить на
субформы, выделив базовый прототип, относящийся к одному из 14 типов решеток
Браве. Разделяя кристаллическую структуру плоскостями в различных направлениях, можно получить секущие плоскости со сложной топологией. Топология – это
некая схематизированная матрица, имеющая функциональную основу (прототип),
определяющую собственный алгоритм разворота, создающий соответствующую
периодичность взаимосвязей.
Что такое матрица? Если взять любую топологию или рисунок, сделать на его
основе гравировку и залить ее, допустим, воском, получим отпечаток. Матрица – это
графическая схема, которая, как печать, создает собственный отпечаток – проекцию
в произвольно взятой среде.
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«…И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и
отвне, запечатанную семью печатями…»
Откр, гл.5
Информация всегда представляет собой смысловой отпечаток с матрицы
(схемы), характеризующий собой некую информационную константу. Любая
кристаллическая решетка, как схема построения, создает в среде, ее окружающей,
«отпечаток» в виде собственной проекции (отражения), имеющей электромагнитную
природу. К примеру, если растровую (регулярную) решетку поместить в поток электромагнитного излучения, она создаст определенную дифракционную диаграмму
(схему) взаимодействий, характер которой будет зависеть от многих параметров, в
том числе и от координат расположения решетки в потоке. В результате, возникнет
специфически субъективная реакция, изменяющая «отпечаток». Если параметры
потока и положение матрицы будут постоянными (константой), то образуется стационарный рефлекс – суперпозиция в виде соответствующих дифракционных откликов
с многочисленными производными, также взаимодействующими между собой.
«…Объективность любой информации рассматривается относительно уровня
восприятия конкретного индивидуума. На определенном этапе один и тот же информационный модуль может восприниматься принципиально отличным вариантом
в зависимости от перевода уровня организации общности в проекцию объективного
сознания конкретного человека.
Информация, полученная посредством набора спонтанно средуцированных
сигналов, является узконаправленной. В результате, достичь осознания объемной
информации без целостного восприятия информационного модуля может лишь
локальный сегмент индивидуально-личностной схемы. При значительном информационном потенциале это определяет практически дезориентированное использование полученного материала, что вызывает, как правило, ряд шизоидальных
вторичных реакций, в силу безудержной гипертрофии и без того гиперактивного
сегмента системы восприятия. Таким образом, степень адекватности определяется
возможностью конструктивно использовать полученную информацию, независимо от
личностной мотивации.
Концентрация на определенной стойкой идее, при соответствующей мотивации
и наличии хотя бы одного сегмента-резонатора, дает возможность соответственной
модуляции информационного потока. Чем больше субъективизма, тем сложнее дальнейшая объективная трактовка полученной информации. Адекватно адаптировать понятия, выраженные в форме конкретных структурных отрезков, можно при
условии полной индифферентности в момент сознательной вторичной аналитической
обработки и сопоставления «периферического следствия» с центральной причиной
(прототип), породившей то или иное субъективизированное воплощение. Поэтому
подключение сознания в момент приема субъективизированной информации дает
значительный процент поиска личной выгоды в аспекте дальнейшей интерпретации
и, естественно, искажение заданной смысловой программы.
Информация в корне безлична. Субъективизация есть суть материализации
всего в силу привычных стереотипов, когда Бога принято воспринимать в виде аналога
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сущности, зависящей от состояния белковой матрицы, что само по себе радикально
абсурдно. Все понятия субъективизированного плана очень сильно искажены деградационными формами сознательного извращения. Поэтому давать информацию, с
риском ее дальнейшего искажения, не является полезным действием…»
Таким образом, если динамический поток представляет собой электромагнитное излучение в определенном диапазоне частот, то при внесении в него топологически сформированного препятствия возникнет рефлекс в виде соответствующей
полевой суперпозиции, которая может формироваться по-разному, в зависимости от
вектора взаимодействия с потоком и трактоваться относительно позиции восприятия наблюдателя. В случае постоянства координатных параметров, характер такого
рефлекса также будет фиксирован, но при изменении условий – суперпозиция, как
отпечаток, возникший от функциональной основы, станет иной. Рефлекс, в данном
случае, представляет собой суперпозицию системы периодических связей (матрицы),
отображающих собственную топологию системы встречного реагирования, являющейся проекцией структурной конструкции объекта – производной от его базового
прототипа.
Матрица – базовая схематизированная конструкция – может быть сколь угодно
сложным материальным объектом, но возникающий «рефлекс» – это уже электромагнитное энергоинформационное поле с собственными интерференционными
характеристиками, которое и несет в себе информацию о структуре объекта. Как уже
говорилось, важное значение, в данном случае, будут иметь как окружающая среда и
координаты самого объекта, так и смысловая позиция наблюдателя. Если возникающую интерференционную картину (рефлекс) зафиксировать, а объект убрать, то
останется отпечаток (производная) – новая матрица. Учитывая, что, по утверждению
нобелевского лауреата Эрвина Шредингера, любая система периодических связей
создает собственную полевую суперпозицию и этой же суперпозицией поддерживается, такую, соответствующую объекту информационную матрицу, можно в дальнейшем использовать как схему синтеза его структурно-ориентированных аналогов.
Если изменить систему периодических связей в объекте, его суперпозиция
также изменится. Аналогично, редакция структурной конфигурации возникшего
управляющего поля – информационной проекции объекта – повлечет за собой
изменение суперпозиции, и посредством «обратной связи» будет целенаправленно
воздействовать на структуру материального объекта.
По объективным причинам, связанным со спирально-винтовой природой
процесса синтеза материи, в зоне 1 Планетарного конвертера не существует идеально
правильных кристаллов и совершенных кристаллических решеток.
Из средневековых трактатов известно о существовании некого «философского
камня», способного не только превращать одни металлы в другие, но и излечивать
любые болезни, даровать вечную жизнь и постоянную молодость тем, кто им обладает. Безусловно, камень этот вовсе не камень, а некая, естественно, фрактальная,
структура – не материальная, а полевая, несущая соответствующую программу
универсального согласования – управляющее поле, способное директивно инициировать структурное совершенство материи через ее электромагнитную суперпозицию, с которой она соприкасается. Любое материальное тело, тем более, челове109

ческий организм (биоформа), представляет собой открытую физическую систему,
постоянно обменивающуюся с окружающей средой энергией и веществом. Поле –
фоновое излучение, возникающее в результате взаимодействия каждой физически
открытой системы с внешним пространством, имеющим электромагнитную природу,
полностью отражающее структурные параметры объекта со всеми его «достоинствами и недостатками», – является управляющим, то есть поддерживающим структурные, системные и прочие характеристики объекта.
Научно доказано, что кристаллическая решетка материи образована чрезвычайно стабильными квантово-резонансными связями. Для изменения конфигурации
материальной структуры достаточно дифференцировать имеющиеся молекулярные
связи, а затем синтезировать новые. Поскольку все без исключения структурные
связи представляют собой встречный электромагнитный импульс, инициирующий
резонансное состояние, то, воздействуя соответствующим электромагнитным полем
на собственную суперпозицию объекта – его управляющее поле – эти связи можно
произвольно изменять.
Становится элементарно понятно, почему возникает электромагнитная
суперпозиция, и как она данную систему резонансных взаимосвязей поддерживает.
Суперпозиция несет в себе информацию о структурном состоянии объекта, как
программно-ориентированной функции. И если она в себе фиксирует весь комплекс
взаимосвязей управляющего поля, формирующего соответствующую структурную
схему, то любой дефект материальной структуры, его породившей, каждое нарушение
параметров кристаллической решетки, так или иначе, в нем будут отражены. Это
поле будет нести полную информацию о конкретном объекте. Адекватное восприятие и анализ характеристик такого поля даст максимально полное представление
об объекте; выборочное, фрагментарное – частичное. К примеру, если тестирование
происходит только в оптическом диапазоне, будут получены лишь субъективные
параметры внешней формы объекта.
Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что при восстановлении абсолютного качества (когерентности) конфигурации волновой суперпозиции путем ее пространственно-временного, амплитудно-частотного согласования
(без изменения специфики ее топологической решетки), посредством «обратной
связи» инициируется полноценная коррекция изначально существующих в породившем ее объекте структурных дефектов. Причем в данном случае не требуется
знания его внутриструктурных параметров. Необходимо добиться лишь максимальной согласованности управляющего поля объекта.
Но что же является качеством? Если рассматривать сам материальный объект,
вопрос становится нерешаемым. Единичный сегмент кристаллической решетки
может быть идеальным, но вся структура в целом – нет.
Проиллюстрируем ситуацию примером процесса кристаллизации пересыщенного раствора. Казалось бы, при помещении в него фрагмента правильной кристаллической решетки должен образоваться идеальный кристалл – строгая фрактальная
макросистема из миллиардов кристаллов. Но в данном процессе всегда «набегает»
погрешность, и отдельные структурные домены уже формируются и стыкуются с
искажениями. Причина этого заключается в следующем: если синтез происходит не
110

одномоментно, а последовательно, то, поскольку динамическая функция может моделировать только винтовую спираль, за счет изменения координат доменов материи
относительно базового прототипа и их поляризации возникает естественная деформация спирально-винтового типа растущей кристаллической решетки. Поэтому
идеальную кристаллическую или структурную решетку можно сформировать лишь
одномоментным синтезом или откорректировать ее высококогерентным управляющим полем. Безусловно, на качестве результата сказывается также влияние постоянно изменяющихся внешних физических полей, но прежде всего, сам алгоритм
последовательного синтеза в спонтанном режиме не предполагает возможности
стройного, систематизированного и синхронизированного построения гиперкомплекса, «скатываясь» в гиперкластерную форму.
Для получения абсолютного качества систематизированных структурных
связей объекта необходимо его изначальное соответствие абсолютному фрактальному аналогу не менее чем на 62% (так называемое «Золотое сечение»), лишь в
этом случае последующие корректирующие действия окажутся эффективными. В
противном случае, целесообразнее дифференцировать имеющиеся связи, дезинтегрируя их, и затем построить объект заново, аналогично очередной индивидуальноличностной реинкарнации. Как известно, при коэффициенте качества структурной
композиции объекта менее 50% возникают выраженные тенденции к его спонтанной
дезинтеграции в силу бесперспективности, с точки зрения его структурной эволюции,
что и характерно для спирально-винтовых, гиперкластерных, открытых физических
систем.
Но если в энергоинформационном поле объекта директивно скомпоновать адекватные базовому эталону структурные параметры, то «обратная связь» с «кристаллической» решеткой объекта позволит провести структурную коррекцию его материи,
какой бы сложной эта задача ни казалась. Таким образом, адекватно согласовав
композицию управляющего поля объекта, то есть его собственную волновую суперпозицию, можно автоматически вызвать его общесистемную коррекцию, вплоть до
полного структурного совершенства. Безусловно, это самое ценное, что только может
предложить «старшая» система цивилизации Homo sapiens. Без этой универсальной
супертехнологии дальнейшее существование и развитие любых цивилизаций, как
открытых физических систем, становится невозможным.
Набирая информационный потенциал, каждая произвольно взятая система
встречно-обменных взаимодействий не может не формировать дополнительные
структурные взаимосвязи. И если их общая композиция при этом не согласована, то
есть не когерентна, с каждым дополнительным шагом возникает все большее количество спонтанно возникающих отличий от базовой матрицы (программно-ориентированного эталона), снижающих общий уровень качества объекта. Взаимодействие с
внешней средой всегда приводит к фиксации в межструктурном пространстве добавочного потенциала в виде локальной поляризации. При отсутствии систематизированной регулярности материальной решетки возникающая поляризация неравномерна, что приводит к нарушению общеинтегральной целостности объекта.
Таким образом, основная проблема, возникающая в любой открытой гиперкластерной системе – отсутствие регулярности перераспределения активного потен111

циала и образование множества не согласованных между собой специфических структурных фрагментов. Каждый из них субъективно обособленно реагирует на внешнее
электромагнитное поле среды обитания и его аналоги, генерируемые соседними
структурными фрагментами, что приводит к общесистемному рассогласованию.
Если же в какой-либо зоне системы скорость обменных реакций и, соответственно,
синтез собственных структурных клонов, возрастает по сравнению с остальными, эта
зона начинает доминировать, блокируя в дальнейшем соседние сегменты комплекса.
Исправление подобной ситуации возможно лишь при условии «возврата»
кристаллической решетки, как совокупности структурных фрагментов объекта, к
уровню совершенства собственной базовой основы, а при достижении 95% согласования риск деструктивного «сползания» качества структурной решетки объекта и
вовсе исчезает.
Каким образом возможно инициировать такой процесс? Любые применяемые
в данном случае директивные периферические воздействия могут вызвать лишь
неконтролируемые реакции по тому или иному узкому треку, формируя область
локальной активации. Кроме того, как определить, насколько конструктивным
является искусственное изменение структурной конфигурации данного объекта?
Биоформа Homo sapiens насчитывает не менее 250 типов клеток, это сложнейшая
структурная схема. Как же выявить в этом случае «правильные» связи?
С позиции линейных алгоритмов это принципиально не решаемая задача.
Например, представление об анатомическом строении организма человека исследователь может составить, препарируя трупы. Но таким образом будет исследована анатомия трупа, а не живого человека. Специалисты знают, что конфигурация
внутренних органов и их ориентация, действительно существующая у живого, условно
здорового человека, совсем не та, какой она становится после физической смерти. По
сути, все внутренние органы сформированы в соответствии с системой иннервации
и «прикреплены» нервными «жгутами» к мозгу человека. При этом составить строго
фиксированную схему расположения постоянно изменяющихся биохимических и
биологических компонентов, функционально определяющих организм, практически
невозможно, настолько это сверхсложный, многоуровневый, глобальный с позиции
информационной загруженности, гиперкластерный объект.
В данном случае, программно-скомпонованный импульс, несущий информацию об эталонном (базовом) качестве объекта – единственный агент, способный
достичь молекулярной основы биологической материи и произвести в ней эффективное программно-ориентированное корректирующее действие. Искусственно
создать сигнал, несущий в себе все структурные характеристики базовой основы,
адекватные высококачественному результату, невозможно – для этого нужно «быть
Богом», Планетарным Геномом.
Но восстановить утраченное структурное качество возможно. Для этого необходимо помнить о том, что любая совершенная структурная решетка инициирует
возникновение собственной волновой суперпозиции в виде высококогерентного
полевого «отпечатка». При преобразовании в когерентное состояние суперпозиции
любого объекта, то есть согласовании взаимодействия всех без исключения волновых
электромагнитных процессов, несущих информацию о субформах организма, с точки
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зрения амплитуд, частотных диапазонов, фазового каркаса и векторов поляризации,
программно-ориентированных функций и их производных, посредством «обратной
связи» будет инициирована качественная коррекция интегральной структурной
решетки гиперкластерного объекта, инициирующая его системное совершенство.
В этом случае не требуется досконально знать все характерные тонкости генетического материала Homo sapiens. Необходимо лишь согласовать имеющуюся волновую
суперпозицию – управляющее поле объекта – автоматически вызывая программноподчиненные процессы углубленной коррекции всех без исключения структурных
взаимосвязей, вплоть до восстановления утраченных фрагментов биологического
организма.
Однако вернемся к понятию «философского камня». Исходя из современных
представлений, это многоуровневый самоаффинный квантовый кристалл, универсальный когерентный преобразователь (2-8 Планетарные конвертеры). Человечеством неоднократно предпринимались попытки «вырастить» его искусственно. Даже
сегодня на это направлены многие, в том числе, космические, современные научные
программы. Но достичь результата возможно лишь посредством разворота гиперпространственной структурной основы объекта – квантового прототипа, информационной матрицы, состоящей из «вложенных друг в друга» 7 Планетарных конвертеров. Понятие когерентности, как основы информационной константы, определяет
Универсальную Вечность Вселенной – способность к стабильному существованию
любой открытой физической системы, как части глобального общеинтегрального
комплекса гипер- и мега- пространств.
Моделируемое адекватным образом высококогерентное управляющее поле
инициирует коррекцию изначально порождающей его структурной решетки. Как
только качество этой решетки достигнет необходимого уровня, возникает встречный
резонанс, соответствующий гиперпрототипу старшего Планетарного конвертера,
переводящий электромагнитное управляющее поле в неразрушимую квантовую
(программно-информационную) форму, после чего объект становится «вечным». На
этом этапе уже ничто не может нарушить безукоризненное качество всех без исключения структурных компонентов и обменных реакций такой системы.
Если каждая кристаллическая решетка гиперкластерной системы создает соответствующее управляющее поле и им поддерживается, значит, любое, определенным
образом скомпонованное, имеющее единый фазовый центр, самоаффинное, несущее
смысловой потенциал высококогерентное электромагнитное поле, аналог 1-8 Планетарных конвертеров, способно синтезировать кристаллическую решетку, которая,
в свою очередь, будет являться опорным программно-информационным резонатором для данного поля, тем самым образуя контрольную «обратную связь». Таким
образом, сформированное в электромагнитном пространстве несущее программный
потенциал Старшей Системы высококогерентное управляющее поле автоматически
синтезирует собственный «материальный» аналог, как опорный программный резонатор, и будет поддерживаться им сколь угодно долго в рамках встречного информационного резонанса.
Данный вывод является фундаментальным аспектом, переводящим сугубо
линейно-плоскостное восприятие физической реальности в пространственно-много113

мерную объективность. Действительно, материя имеет электромагнитную природу.
Этот факт «узаконен» множеством постулатов официальной науки. Однако функциональной основой любой молекулярной системы взаимосвязей, кристаллических решеток всех типов и прочих регулярных структур является информационноориентированная программная матрица особой конфигурации – электромагнитная
проекция 1-15 Планетарных конвертеров. Именно такая, управляющая процессом
синтеза соответствующих ей, как функциональной программно-подчиненной основе
структурных взаимосвязей, смысловая категория (гиперпрототип) и является необходимым и достаточным условием образования материи произвольного типа.
Полученные материальные структуры (14 решеток Браве) становятся опорными резонаторами управляющих их синтезом фрактальных мерностей 1-15 Планетарных конвертеров, в свою очередь, образуя собственные электромагнитные суперпозиции, являющиеся первыми производными (32 сингонии), несущими соответствующие программные категории, характеризующие свойства данных объектов.
Таким образом, качество любых структурных комплексов определяется когерентностью управляющих процессом их синтеза энергоинформационных проекций (суперпозиций) гиперпространственного комплекса Планетарных конвертеров, интегрально объединенных в понятии «Старшая Система».
Можно выделить несколько этапов совершенствования структурной решетки
произвольного типа, комплексно образующих биоформу. Когерентное преобразование их собственного полевого отклика инициирует первичное восстановление
и упорядочение программно-подчиненных композиций гиперкластерного организма (1-4 Планетарные конвертеры). Следующим шагом становится материальная
фиксация (трансмутация) его электромагнитного проекционного аналога как
собственного высококогерентного управляющего поля (5-8 Планетарные конвертеры). Этот структурный аналог становится новым опорным гиперпрототипом –
информационно-программной матрицей, определяющей масштабное согласование
всех без исключения процессов на всех уровнях жизнеобеспечения объекта.
Так что же такое информация? Это комплекс особых структурных композиций,
проекций соответствующих физических констант, имеющих квантовую природу,
который однозначно, как смысловая категория, соответствует конкретному материальному объекту или процессу. Когда мы говорим «стакан», мы создаем в звуковом
диапазоне «ярлык», за которым стоит образ объекта – форма с определенными субъективно-характерными особенностями. Периферическая информация всегда имеет
опору на определенный физический объект или процесс, являясь их субъективной
смысловой формой, стремящейся к абсолютно объективному аналогу.
Директивное формирование заведомо ложной информации представляет
собой грубое нарушение архитектуры структурного каркаса, определяющего
действительное положение структуры смысловых взаимосвязей. Таким образом,
любая информация, как квантовый объект, имеет некую объективную опору в виде
физической константы, изначально эту информацию порождающую и синтезирующую соответствующий материальный опорный резонатор. Если смысл информационной константы извращается, возникает конфликт с объективной физической
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реальностью, провоцирующий дезинтеграцию носителя извращенного информационного суррогата, кем бы он ни был.
В индивидуально-личностном сознании Homo sapiens содержится огромное
количество субъективных смысловых штампов и ярлыков, имеющих особую структурную конфигурацию – матрицу, поверхностно соответствующую конкретным
информационным объектам. Такая модель подобна ущербной компьютерной
программе, скопированной из информационного поля среды (социальной, физической и т.д.). И если искажение ее структурной композиции существенно (66,6%),
возникает конфликт внутри общеинтегрального комплекса систематизированных
категорий представления о среде обитания и физической реальности («дерево – к
деревьям, кусты – к кустам» и т.д.), однозначно связанный, в свою очередь, с качеством протекающих в биосистеме физиологических процессов жизнеобеспечения.
Физиология организма изначально находится «под прессингом» управляющего поля геофизической среды, проецирующей в объект объективные информационные штампы, фиксированные на соответствующих волновых импульсах
планетарной полевой суперпозиции. Извращение личностью или социумом поступающей таким образом информации порождает конфликт между ней и опорными
резонаторами, являющимися неотъемлемой частью физической среды обитания. В
итоге, человек становится системой, перманентно конфликтующей с объективной
физической реальностью, частью которой он сам априори является. Ситуация становится абсурдной, как можно конфликтовать с тем, что, во-первых, тебя породило; а
во-вторых, на миллиарды порядков значительнее, масштабней или «сильнее»? При
такой алгоритмике существования имеется лишь одна безусловная перспектива –
грядущая гибель объекта, который сам ее и порождает.
Как уже было отмечено, каждый информационный импульс представляет
собой некую квантовую структурную композицию, матрицу, соответствующую
смысловым характеристикам определенного объекта или процесса в среде обитания.
Носитель, ее транслирующий, обычно имеет электромагнитную природу. Информационный матричный штамп, как форма, может быть любым, это всего лишь «код
доступа» к схеме объекта, но суть информационной константы неизменна. Аналогично, книгу можно перевести на множество языков, но только при условии качественного перевода, смысловое содержание останется прежним.
В свою очередь, субъективный процесс усвоения информации предполагает ее
многоуровневую дифференциацию, согласование фрагментов, смысловую коррекцию
и фиксацию вкупе с аналогами. Если отдельные информационные конструкции
в рамках допустимого дискрета согласованы между собой и с глобальной средой
обитания, конфликта не происходит, и более того, появляется возможность адекватного развития представлений об объективной реальности. Хотя понятие «дискрет»,
объективно связанное с уровнем развития личности, остается всегда, стремясь к
контролируемому минимуму.
Так как Вселенная вечна, она является глобальной информационной
константой в виде многомерной самоаффинной квантовой гиперсферы стремящегося к бесконечности количества фрактальных модификаций гиперпространства,
образующей через опорные материальные резонаторы суперпозицию электромаг115

нитных полей мега-Вселенной, представляющих собой высококогерентную структурную композицию. И ни один объект не сможет существовать в мегапространстве,
не стремясь к согласованию собственных информационно-структурных категорий
с общесистемной глобальной матрицей. Все, не соответствующие этому условию
объекты, рано или поздно, дифференцируются, чтобы в дальнейшем снова стать
«строительным материалом» новых галактик и звездных систем.
В чем беда личностей, «практикующих саморазвитие» в период перманентно
ожидаемого «конца света» – геофизической реструктуризации, циклически инициирующейся Планетарным Геномом? Что не позволяет им войти в состояние прогрессирующего общесистемно-корректирующего преобразования? Как было сказано
ранее, развитие – процесс пошагового согласования и коррекции собственных
структурных категорий, несущих субъективно адаптированный информационный
потенциал, соответствующий глобальной константе – абсолютному аналогу, представляющему собой многомерное гипер-мега- пространство Вселенной, имеющее
квантовую основу, а, следовательно, универсальную смысловую согласованность и
неразрушимость.
Сознательное развитие любого объекта не может идти другим путем, кроме
как пошаговым преобразованием собственной энергоинформационной структуры
в аналогичное планетарному гиперпрототипу качественное состояние, что требует
многоуровневого согласования всех отделов биоформы с позиции шестнадцати
Планетарных конвертеров. Это и есть процесс истинного эволюционного движения.
Только тогда «Побеждающий» получит все.
Нельзя создать внутри бесконечно глобальной информационной константы
собственный, автономный, отличный от общесистемных смысловых категорий,
альтернативный комплекс, мирно существуя в нем. Развивающийся объект должен
стать дочерним фрактальным центром, «элементарной» матричной ячейкой,
подобной общей структуре, пускай даже довольно примитивной на текущий период,
но опирающейся на базовые принципы, лежащие в основе квантового гиперпрототипа глобальных гиперкомплексных систем. В этом случае не возникает диссонанса
встречного взаимодействия, существующие отклонения спонтанно дифференцируются, и формируется общее соответствие тем категориям универсальности, которые
на данный момент доступны для объекта в рамках его Планетарного или Звездного
этапа развития.
Так как в зоне материализации (1 Планетарный конвертер) невозможно
поэтапно синтезировать материальный объект с идеальной структурной решеткой,
необходимо, следуя принципу когерентности, инициировать процесс согласования его программно-подчиненной композиции соответствующей управляющей
программно-ориентированной матрицей (2-8 Планетарные конвертеры), посредством «обратной связи» корректируя любые существующие дефекты.
Многоуровневое тотальное согласование – систематизация, синхронизация
и адаптация – основа любой перспективной идеологии, философии и науки в виде
индивидуальных, субъективных принципов существования, которыми должна руководствоваться каждая развивающаяся личность. Не агрессия, как высокополярное
средство получения директивно программируемого этапно-субъективного резуль116

тата, а пространственно-временное когерентное преобразование собственной структурной композиции в глобальной гиперкластерной среде обитания. В противном
случае, личность и цивилизация в целом остаются на примитивном уровне, объективного развития не происходит, и Планетарный Геном автоматически «стирает»
данную популяцию как бесперспективный, с точки зрения объективного развития,
вид.
Основополагающие критерии и реальность единственно возможного подхода
к эволюции личности утверждают, что развитие и собственная дезинтеграция –
понятия несовместимые. Де факто развитие подразумевает повышение структурного
качества, стабилизацию и увеличение творческих возможностей объекта, но никак не
возрастную деградацию и гибель. К сожалению, этот вопиющий факт человечеством
цинично игнорируется, но, как писал великий математик Ферма: «Доказательство
этой теоремы настолько наглядно, что не стоит потерянного на это времени. Оно
абсолютно элементарно».
Действительно, структура любого материального объекта, имеющего, как
известно, электромагнитную природу – первую производную от программно-информационной матрицы того или иного Планетарного конвертера, формирует соответствующее управляющее поле и им поддерживается. Следовательно, пространственно-временное и амплитудно-частотное согласование архитектурной композиции этого электромагнитного поля будет являться корректирующим фактором,
оказывающим прямое влияние на все характеристики объекта. Процесс априори
представляет собой когерентное преобразование соответствующего волнового
пространства – это аксиома. Технология многоуровневого согласования является
универсально развивающим фактором для структурных конструкций открытых
биологических физических систем. Естественно, любые техники, подразумевающие
в своей основе принцип многомерной интеграции, конструктивны для Homo sapiens.
Хотя, безусловно, решение данной задачи не будет простым, так как связано с углубленным информационным взаимодействием личности и системы 1-8 Планетарных
конвертеров под непосредственным руководством Наставника, находящегося на
более высоком уровне развития.
Если утверждать, что возникающий в мегапространстве, имеющем электромагнитную природу, полевой отклик от какой-либо регулярной системы взаимосвязей,
является информацией об объекте, то интегральное согласование многомерных
смысловых представлений об окружающем пространстве инициирует эволюционное
совершенство личности. Естественно, любая дезинформация, как альтернативная
категория, наоборот, приводит к разрушению адекватных структурных коммуникаций, стагнации и саморазрушению человека.
«…Необходимо обратить внимание на ряд обстоятельств, касающихся подхода
к восприятию информации, при котором входящий информационный импульс является сложным структурным модулем, взаимодействие с которым происходит по
соответствующей многоуровневой структурно-резонансной схеме. В случае, если
взаимодействующая система не является Универсальной, возникает ситуация, при
которой подуровни внешнего информационного модуля с ней взаимодействуют неоднозначно. Рассмотрение взаимодействия структурных аспектов смыслового сигнала в
117

процессе восприятия, с точки зрения многоуровневого подхода, позволяет более полно
раскрыть понятие «ассоциативного восприятия», при котором доминанта взаимодействия располагается в более глубинных структурных подуровнях.
Резонансное взаимодействие с информационным модулем, доминанта которого
расположена в зоне периферии, представляет собой процесс дифференциации с привлечением периферических резонансных категорий, имеющих однозначные формулировки
в виде различных фиксированных образов. Этот подход является наиболее простым
алгоритмом взаимодействия активного сознания с «внешней средой». В случае, когда
доминанта взаимодействия переносится на более глубинные подуровни, где соответствующие, однозначно фиксированные смысловые образы отсутствуют, возникает
«ассоциативный подход», при котором адекватность, то есть однозначность соответствия структуры входящего информационного модуля и процесса аналитической
дифференциации в структуре восприятия, является функцией активного сознания.
Подобный процесс возможен, как в случае, когда входящий информационный
импульс уже сформирован соответствующим образом, с определенным уровнем
нейтральности, что требует соответствующего уровня восприятия и развития со
стороны воспринимающего сознания, так и в случае, когда для облегчения восприятия входящий информационный модуль обладает соответствующей активной резонансной периферией, облегчающей начальное восприятие, что является единственно
возможным для недостаточно структурно развитого сознания. Однако это обстоятельство способно привести к ситуации, когда система взаимодействия в структуре недостаточно развитого сознания может потерять целостность, образуя
набор изначально концентрических многоуровневых зон фиксации, которые, не имея
взаимосвязи, мигрируют в структуре сознания, создавая предпосылки для формирования гиперактивных периферических зон. Наиболее вероятным результатом такого
неадекватного восприятия является образование доминирующего гиперактивного
сектора, расположенного, как правило, на периферии.
Таким образом, изначально высокоструктурированный информационный
модуль в процессе смысловой дифференциации в недостаточно развитом сознании
способен сформировать неадекватный периферический структурный подуровень,
представляющий собой подсистему, не только не имеющую устойчивых взаимосвязей
с базовой первоосновой, но, в некоторых случаях, даже и не предполагающую подобной
возможности. Основная причина подобного хода процесса восприятия вызвана наличием активных доминирующих подсистем в структуре периферического сознания, для
которых структурно-плотный входящий информационный импульс способен создать
предпосылки, ассоциативно эквивалентные термину «энергетическая подпитка»,
для их слияния с образованием, в наиболее «мягком» случае, неадекватной цепи смысловой дифференциации, основанной на взаимодействии периферических резонансных
аспектов входящего информационного модуля, и, в наиболее «сложном» случае, к
образованию устойчивых структурно плотных, доминирующих неадекватных кольцевых формулировок, дифференциация которых является очень сложной задачей
и, как правило, требует активных действий извне или общего сброса неадекватных
периферических аспектов, осуществляемых в конце каждого периода (реинкарнации)
активной деятельности биологического носителя сознания. Наиболее адекватной
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формой взаимодействия с многоуровневым информационным импульсом является
попытка смещения доминанты восприятия к более глубинным и нейтральным подуровням с опорой на уже имеющуюся и фиксированную адекватную схему, без акцента
на полярные периферические аспекты, что возможно для сознания, структура
которого не является «плоской» и перенасыщенной гиперактивными резонансными
центрами…»
Однако негативной информации не бывает. Существует искусственная
деструктивная информация – ложь, заведомо не соответствующая объективной
реальности, директивно формирующая импульс на запрограммированное искажение
смысловых категорий, находящихся до того в состоянии согласованного встречного
взаимодействия. В момент инициации такого импульса возникает кратковременная
«расфокусировка» его структуры и «схлопывание» в замкнутый на себя контур,
альтернативный объективной реальности.
Объективное развитие есть процесс многоуровневого согласования с позиции
восприятия и анализа доступных отпечатков информационных констант, находящихся в окружающей среде. Следующий этап – согласование обработанных
сознанием смысловых «файлов» уже внутри собственной структуры. И здесь для
получения оптимального результата необходимо, чтобы «файлы» были наиболее
рационально размещены в оперативном (аналитическом) пространстве сознания.
Оптимальная, упорядоченная их расстановка формирует понятие уровней, подуровней, систем, подсистем и т.д., интегрально образуя индивидуальную матрицу
личности в виде структуры нейронных кластеров.
Таким образом, развитие – это построение фрактально скомпонованной регулярной информационной системы, предполагающей максимально возможное, стремящееся к абсолютному, согласование структурно фиксируемых осознанных смысловых категорий Универсальной планетарной константы. Но при этом невозможно
достичь стабильности без максимального соответствия внешним аспектам, так как
привнесенные «файлы» рождены объективной окружающей средой, что подразумевает целенаправленную апробацию в виде доступной тестовой реализации.
Понятие «пространственно-временной когерентности» предполагает компоновку в любой сверхмалой точке бесконечно большого информационного потенциала. Простейший уровень когерентности (2 Планетарный конвертер) подразумевает согласование по амплитудам, частотам, фазам и диаграмме программируемого
взаимодействия. Это первичная форма соответствия, позволяющая достичь необходимого качества, автоматически инициирующего многоуровневый фрактальный
резонанс, априори заложенный в интегральный комплекс информационных категорий, предполагающего дальнейшее преобразование волновой системы восприятия
и анализа в квантовую форму (8-16 Планетарные конвертеры).
Дискрет поверхностной поляризации, а следовательно, и уровень энтропии
любой совершенной структуры должен стремиться к нулю. Центральный фокус
системы представляет собой так называемую «точку абсолютного нуля», результат
«сборки» – универсальный прототип глобальной информационной константы –
которую можно традиционно обозначить как однофазовую «черную дыру», исключающую генерацию стандартных для линейного восприятия волновых проекций.
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Именно этот феномен и представляет собой Планетарная Информационная
Константа – «удаленный сервер», «Сидящий на престоле» Мира.
Человек 1-2 уровня Планетарного этапа развития использует простейшую
волновую систему взаимодействия, моделируя лишь спирально-винтовые пакеты
электромагнитных импульсов с присущими им свойствами (высокий уровень поляризации, огромный дискрет, инициирующий повышение энтропии и пр.). Следующий этап реализации: 5-8 Планетарные конвертеры – зона трансмутации – и
8-16 Планетарные конвертеры – 3-4 Планетарный этап развития, где квантовая
согласованность настолько высока, что энтропия практически равна нулю, и любой
программно-ориентированный результат однозначно прогнозируем.
В зоне волновых процессов расстояние, время и скорость связаны между собой
хорошо известной функцией. Время здесь может изменяться от нуля до бесконечности, а скорость в конкретной среде ограничена некой константой. В квантовом
пространстве возникают другие алгоритмы – время равно нулю (константа), а
скорость способна «изменяться» от нуля до бесконечности, образуя феномен одномоментности взаимодействий. Если электромагнитный сигнал в какой-либо среде,
имеющей определенные характеристики, может двигаться с соответствующей
константе скоростью, спонтанно взаимодействуя с субъектами среды и формируя
конусообразную спираль, то в квантовой зоне, каким бы ни было расстояние между
объектами, информационный импульс достигает его моментально, позволяя реализовать эффект информационной сверхпроводимости.
Пространственная реструктуризация спирально-винтовой гиперкластерной
биосистемы в высококогерентное состояние пошагово переводит все волновые
процессы в неразрушимую квантовую форму, когда несущей информационные
файлы электромагнитной волны не существует. Это означает приобретение объектом
неограниченных аналитических возможностей, высочайшей глубины анализа,
способности моментальной реализации и пр. Когда упоминается понятие «Бог
– Абсолютный разум», то, безусловно, имеется в виду «аналитический аппарат»,
способный мгновенно обрабатывать стремящееся к бесконечности количество сверхсложных пространственных информационных категорий. При этом перспектива
возможных погрешностей с каждым шагом на пути эволюционной реструктуризации
уменьшается на порядки в результате построения аналогов старших фрактальных
конвертеров.
Динамическая система обменных взаимосвязей любого гиперкластерного
объекта не может оставаться неизменной. При этом способны проявиться две
тенденции: или оптимизация и выход на более высокий качественный уровень, или,
наоборот, стагнация и дезинтеграция вплоть до простейших составляющих. Если
объект, входящий в гиперзону своего развития, не вводит соответствующую корректирующую поправку в собственную гиперкластерную структуру, образующую
систему субъективного мировосприятия, инициируя максимально возможное согласование с окружающим пространством, он обречен на дезинтеграцию. Утверждение
касается как отдельной личности, так и цивилизации в целом.
Основная ошибка, тысячелетия преследующая практикующих саморазвитие,
заключается в том, что они воспринимают себя как сугубо материальный биоло120

гический объект, фиксируя и осознавая лишь общую форму, заполненную отдельными сегментами различных биоструктурных композиций. Однако для коррекции
и восстановления хотя бы основных взаимосвязей, определяющих понятие жизнедеятельности, необходимо качественно согласовать управляющее поле, возникающее
как внутри, так и вокруг объекта. Если собственная ассоциация объекта связана не
с соответствующими волновыми процессами, несущими программное обеспечение,
а лишь с материальной составляющей, эффект реструктуризации оказывается
недоступным.
Осознание себя сугубо биологическим объектом провоцирует животный
примитивизм. Более того, выясняется, что сознание человека в свое время было
искусственно «привито» путем управляемых мутаций высшим млекопитающим,
приматам. Поскольку половая зрелость у приматов наступает в трехлетнем возрасте,
это позволило в достаточно короткий срок (4 поколения) получить целую популяцию «нового» биологического вида Homo sapiens с развитой центральной нервной
системой, однако, оперирующей стандартными для примата генетически фиксированными рефлексами. И здесь г. Дарвин оказался прав, хотя этот процесс не был
растянут на многие тысячелетия, и эволюционным его назвать никак нельзя, так как
спонтанно возникающая в зоне 4 производной блокировка собственной первоосновы
– Планетарного Генома – делает такое развитие бесперспективным.
Человек мыслит смысловыми штампами. Мысль как информационная категория – это структурная композиция, фиксированная на высокочастотном волновом
носителе. В свою очередь, такие импульсы способны к встречным взаимодействиям, интерференции и изменению общей дифракционной картины той полевой
субстанции, которая, в данном случае, является управляющим полем объекта. Чтобы
качественно изменить структуру взаимосвязей жизнеобеспечения, необходимо
оказать воздействие на общесистемное программно развернутое управляющее поле,
возникающее как полевой рефлекс от этой матрицы, и зафиксировать результат в
виде адекватного программного прототипа в генетическом звене. Такое воздействие
может быть оказано только соответствующим высококогерентным энергоинформационным импульсом универсального типа. Но при создании данного импульса
каким-либо техническим генератором невозможно учесть множество индивидуальных характеристик и параметров объекта, тем самым вызвав деструктивные изменения непредсказуемого характера. Инициировать конструктивную программноподчиненную коррекцию таким способом не удастся. Однако каждая мысль, как
программная функция, рождается в собственной биосистеме, она способна моментально вызвать соответствующие реакции, так как для организма она не является
чужеродной категорией. Очень важный момент! Адекватная коррекция возможна
только в том случае, когда реструктурирующая программа будет сознательно и адекватно адаптирована биоформой практикующего.
Естественно, эффективно воздействующий корректирующий импульс должен
иметь определенные информационные характеристики. Для его успешной адаптации
необходимо, чтобы основные параметры импульса, как минимум на 62%, соответствовали индивидуальным особенностям объекта, или инициируемый программноподчиненный файл должен быть абсолютно нейтральным, то есть универсальным.
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Но в последнем случае уровень совершенства, директивно предлагаемый биологическому организму, может оказаться неприемлемым на данном эволюционном
этапе. Необходима некая аппроксимация, упрощение, учитывающее как минимум
2/3 особенностей слаборазвитого объекта, то есть первичный код доступа, целиком
и полностью связанный с характерными параметрами текущего социально адаптированного генотипа. Человек существует в конкретных социально-геофизических
условиях, специфической субъективной среде. И эти условия должны быть соблюдены. В противном случае адаптация сколь угодно конструктивных аспектов становится невозможной.
Всем известно о произошедших 21.12.2012 года событиях. Возникший вектор
резонанса с центром Галактики в очередной раз формирует соответствующий высококогерентный корректирующий импульс, активирующий планетарный комплекс,
но его адаптация гиперкластерной биосистемой Homo sapiens минимальна. Для
полной коррекции структурной организации ДНК-матрицы Homo sapiens необходим
еще «местный адаптатор» – Планетарный Геном. Импульс из центра Галактики –
всего лишь инициатор масштабной геоструктурной реструктуризации планетарного
характера. В свою очередь, наличие периферического «передаточного звена», сформированного в соответствии с текущим генотипом, адаптирует воздействие корректирующих программ, делая их доступными для восприятия, анализа и реализации.
Техноцивилизация Homo sapiens вновь подходит к «точке невозвращения»,
что связано с накоплением на геофизической периферии критической поляризации,
провоцирующей цепную реакцию активизации с массовым проявлением бессистемных динамических процессов нелинейного характера, в результате чего построение и введение адаптирующего, для данного биологического вида общую направленность процесса реструктуризации, планетарного управляющего поля станет
невозможным. В подобных условиях человеку крайне сложно конструктивно воздействовать на структуру собственного организма. Аналогично волнению на море – во
время штиля элементарно возможно проделать необходимую работу на корабле, но
во время шторма это уже не удастся.
Если в данной гиперзоне в генетическую систему текущего биологического
вида Homo sapiens не введен необходимый адекватно синтезированный структурный
адаптатор (2-8 Планетарные конвертеры), вызывающий соответствующую трансмутацию, то масштабное преобразование динамических категорий в квантовые, с
последующим одномоментным схлопыванием в сверхмалую точку, в очередной раз
вызовет исчезновение популяции Homo sapiens, как таковой, в течение очень короткого периода времени. На текущий момент количество возникших в биологической
композиции человека несоответствий с глобальными категориями Планетарной
Информационной Константы настолько велико, что без помощи соответствующего «передаточного» механизма, как генетически фиксированной адаптационной
системы, обойтись уже невозможно. И грядущий «Армагеддон» – это не «падение
астероида», а множественное, каскадно разворачивающееся рассогласование в
системе программного жизнеобеспечения организма человека и общества, причина
которого в том, что текущий генотип не в состоянии гармонично существовать в
радикально изменяющихся условиях гиперактивной среды обитания. При этом
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максимальная нагрузка психосоматического характера, как всегда, приходится на
центральную нервную систему, провоцируя масштабный конфликт в социальной
среде, ставшей придатком техногенного «развития».
В итоге, судьба человечества зависит от перспективы восстановления недостающего «третьего фактора» – давно потерянного фрагмента ДНК-матрицы, который
позволил бы «запустить» процесс структурного согласования спирально-винтовой
гиперкластерной биосистемы Homo sapiens с генетического уровня, программно
упорядочивая функционирование всех отделов организма, в первую очередь, ЦНС,
тем самым демпфируя любые неадекватные личностные проявления.
Планетарный Геном, как и любая биологическая форма, разворачивает себя
на собственной периферии в виде линейно-цепочечного динамического алгоритма,
склонного к стагнации и самоблокировке. Генетическая матрица Homo sapiens не
может сформировать бесконечное количество адекватных последующих поколений
без наличия периодического адаптированного «апгрейда» из бета-зоны (4-8 Планетарные конвертеры) Старшей Системы, несущей комплекс «чистого» программного обеспечения в виде базовой информационной константы. При его отсутствии,
от клона к клону возрастает дефектность генетической структуры Homo sapiens,
связанная с естественной для спирально-винтовой функции потерей базовой информации и фиксацией в периферических отделах генетической системы «наведенных»
в процессе жизни обрывочных, ущербных смысловых категорий в виде альтернативной идеологии техногенного «процветания».
Система спонтанной адаптации позволяет сохранить в генетическом материале для передачи последующим поколениям субъективные реакции на специфические особенности искусственной социальной среды обитания. Таким образом,
стереотипный опыт выживания, полученный предыдущими поколениями, фиксируется для последующих. Но поскольку в системе адаптации человека произошел
колоссальный мутационный сбой – потеря связи с собственной базовой основой,
«центральной молекулой ДНК», фиксированной в Планетарном Геноме – такая
фиксация происходит без фильтрации барьерной мембраной 2 Планетарного конвертера и адекватного анализа конструктивности получаемой информации.
Показателем качества программных установок, в данном случае, является
степень их когерентности как относительно собственной системы жизнеобеспечения объекта, так и пространства внешней среды. Если корректирующего согласования этих категорий не происходит, адекватного анализа фиксируемых программ
нет. Потеря жизненно важного смыслового фрагмента, так называемого «третьего
фактора», в результате его замены внешними техносистемами привела к тому, что
система адаптации Homo sapiens не имеет необходимых оценочных категорий для
упорядочения и фиксации в зоне Планетарного Генома и в собственной генетической
базе только конструктивных наработок.
«…Информация – в общем виде гиперкомплексный структурный модуль,
внешние подуровни которого определяют взаимодействие с другими системными
образованиями (например, системой восприятия активного сознания, или другими
информационными модулями), а глубинные подуровни формируют систему связей
по шкале дифференциации, комплементарность которых определяет их положение
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по отношению к абсолютной шкале. Таким образом, любой информационный модуль
можно представить в виде «сферического конуса» с градиентом структурной плотности, ограниченного с обеих сторон. Способность внешних систем резонансно взаимодействовать с информационным модулем на разной глубине его плотности определяет глубину его дифференциации, что по отношению к активному сознанию ассоциируется с понятием «познаваемости» информации и степени ее «усвояемости».
Структурная глубина информационного модуля позволяет осуществлять резонансное взаимодействие с другими модулями соответствующего структурного ранга,
что определяет взаимосвязь той или иной информации, как системы взаимосвязанных
структурных модулей, в глобальном масштабе образуя многомерную многоуровневую
подсеть.
Потенциал структурно-информационного подуровня определяет способность
подуровня данного структурного ранга к перестройке структуры подуровней меньшего структурного ранга.
Потенциал статического состояния – способность системы данного структурного ранга к индуцирующему резонансному взаимодействию с системой меньшего
структурного ранга, механизм которого определяется взаимодействием подуровней
систем с более глубокого уровня влияния со сбросом на периферию неадекватных
структурных элементов. Взаимодействие подуровней систем, расположенных в
зоне материальности, где комплементарность подуровня не является абсолютной,
приводит к взаимоперестройке структуры взаимодействующих подуровней. Индуцированный (вынужденный) переход системы с понижением ранга с выходом на материальный подуровень сопровождается релаксацией континуальной метрики зоны перехода, что ассоциируется с понятием электромагнитного излучения.
Электромагнитная энергия – в общем виде это способность структурной схемы
к резонансному взаимодействию, при котором система с более высоким структурным
рангом индуцирует резонансную перестройку системы с менее высоким структурным
рангом. В пределах зоны материальности, где комплементарность взаимодействующих подсистем не является абсолютной, резонансное взаимодействие подобного
характера является взаимным…»
Безусловно, «дыма без огня не бывает», истинное «просветление» сознания
наступает не тогда, когда человек постигает все законы природы, а когда, будучи
«побитым камнями», он не ропщет на ситуацию, а принимает ее, как естественную
причинно-следственную данность – производную от соответствующей функциональной основы, фиксированной в геноме макаки резус и по глупости реализованной
им самим в процессе спонтанной жизнедеятельности.
Каждое искажение реальности – это нарушение принципов согласования
причинно-следственных связей в момент их взаимодействия. Для существования
любого информационного блока необходимо, чтобы он содержал не менее 15% категорий объективного характера, в противном случае, он просто распадается. Всегда
существует некий дискрет понимания воспринимаемой информации. Дискрет, в
данном случае – это «размер» ячейки структуры восприятия, фильтрующей несущие
информационные файлы волновые импульсы, промодулированные соответствующей энтропией.
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Объект, имеющий спирально-винтовую структурную конфигурацию, в
процессе своего развития набирает потенциал – аналогичным образом системно
скомпонованные и закольцованные смысловые файлы. Фиксация таких спиральновинтовых кластерных блоков происходит как на уровне сознательного восприятия,
так и на бессознательном уровне. При этом, человек постоянно находится в целом
комплексе различных электромагнитных полей – геофизических, техногенных,
социальных и т.д. – несущих огромное количество обрывков различной, зачастую
противоречивой, информации. А чем значительнее популяция гиперактивных особей
Homo sapiens, тем больше образуется спонтанных встречных взаимосвязей. Однако
существует некий предел – гиперзона 4 производной – предшествующий «цепной
реакции» общесистемной стагнации, в результате которой за чрезвычайно короткий
период времени активируется огромное количество свободной, не фиксированной в
виде конкретных взаимосвязей, обрывочной информации, разрушающей, в результате собственной бессистемности, спирально-винтовую структуру индивидуальноличностного гиперкластерного сознания, и проецирующей себя на периферические
оболочки Планетарного Генома.
Под энергоинформационным потенциалом любой структуры понимается
именно ее статическая форма. А при восприятии такой структурой внешнего активнодинамического импульса происходит его дифференциация и перевод в стационарную форму, которая должна соответствовать объективным смысловым параметрам. Но при фиксации в уже имеющейся структуре взаимосвязей, объект должен
четко «занять свое место» в соответствии с предварительно осознанными смысловыми категориями, дополняя собой имеющийся информационный потенциал.
Развитие – процесс последовательный, а значит, линейно-цепочечный,
склонный к винтовой спирализации и «запутыванию». Получаемый опыт, как
простейшие программные формулировки, фиксируется на периферии генетической
матрицы, уже имеющей определенное количество ранее «встроенных» программноподчиненных файлов по стандартной схеме: «восприятие (1 производная) – аналитический разворот схемы (2 производная) – ее мультипликация путем реализации (3
производная) – фиксация, закольцовка (4 производная)».
«Мы можем считать, что вещество состоит из таких участков пространства, в
которых поле достигает особой интенсивности», – утверждал А. Эйнштейн. Каждый
воспринимаемый сознанием новый информационный файл представляет собой
особую структурную модификацию в виде локального кластерного электромагнитного поля. Его позиционирование в структуре объекта может произойти следующим
образом: или фиксацией в межструктурном пространстве с позиции собственной и
общесистемной поляризации, или перемещением в ту зону, которая ему наиболее
соответствует по смысловым аспектам. Но без базовых координатных составляющих,
как программно-ориентированных реперов, сделать это невозможно, так как воспринятый файл не найдет даже элементарного соответствия с ранее «встроенными» в
структуру объекта субъективными информационными категориями, что повлечет за
собой его беспорядочную ротацию внутри системы и, в конечном итоге, «сброс».
Чем же все-таки отличается биологический вид Homo sapiens, подразумевающий способность поэтапного развития, от приматов, чья генетическая основа была
125

использована при его управляемой мутации? Генотип «человека разумного» (вторая
итерация Homo sapiens) – искусственно созданная форма после глобальной космической катастрофы, уничтожившей Конгломерат Соулар. Новая цивилизация должна
была с чего-то начинаться. Поэтому спасшимися представителями «стволовой расы»
(первой итерации Homo sapiens) был выбран биологический объект, наиболее соответствующий необходимым антропологическим параметрам, а затем к нему была
«привита» генетическая матрица создателей, которая, с одной стороны, смогла
«прижиться», частично адаптируясь в новых условиях, а с другой стороны, привнесла
дополнительные свойства ЦНС, дающие возможность считать полученный объект
условно развитым.
Любой примитивный биологический вид, развернутый на основе двойной
двухполипептидной генетической спирали, характеризуется тем, что у него специфически развита центральная нервная система, а потому субъективно ограничена
система восприятия, не говоря уже об аналитических способностях. Программное
обеспечение его генетической матрицы не предусматривает в результате ротации
нейронных кластеров формирования сложных условных рефлексов, которые позволяли бы получаемую из среды обитания информацию объективно дифференцировать и фиксировать в общесистемном развивающем процессе достаточно (не менее
чем на 62%) адекватно. В данном ракурсе появляется такое понятие, как «необучаемость», что связано, в первую очередь:
а) с блокировкой высокочастотных аспектов системного восприятия;
б) с использованием примитивных, неадекватных «сложным» информационным конструкциям линейно-цепочечных алгоритмов анализа, склонного к «запутыванию» и самоблокировке;
в) с наличием так называемых «грубых стереотипов» – смысловых штампов,
блокирующих саму возможность анализа нестандартных смысловых аспектов.
В таких условиях дальнейшее развитие вида после образования элементарного
социального кластера становится невозможным.
«…Эволюционное движение любых объектов во Вселенной можно схематически описать в виде движения в многомерном фазовом пространстве, трехмерная
проекция которого может быть трактуема следующим образом. Вертикаль определяет переход от одного структурного качества к другому. Горизонталь определяет
внутренние структурные построения в пределах некоторого уровня, ограниченного
барьерами. Движение вдоль вертикали квантуемо и представляет этапные переходы с
большим количеством подуровней, отделяемых друг от друга барьерными мембранами
(фрактальные мерности). Во всем множестве возможностей, описываемых данным
схематическим построением, можно выделить планетарную область, которая отвечает за эволюционное движение биологических существ. Неживые (планетарные)
объекты описываются как константы, лишенные возможности самостоятельного
развития. Однако, являясь частью глобальных структурных комплексов, они повышают уровень своего относительного положения, описываемого данным схематическим построением. В определенный момент структурная композиция, собранная из
объектов, к которым неприменим термин «живые», меняет свой статус на понятие
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«живой» (Планетарный Геном), то есть имеющий внутреннюю способность к совершенствованию в рамках установившейся планетарной структуры.
Уровень структурной устойчивости конкретного биологического объекта задается рамками по вертикали (Планетарный конвертер), определяющими его видовое
деление, любые подуровни внутри которых не меняют видового статуса данного
живого существа, но определяют его структурные особенности. Циклические переходы живого существа, вызванные разрушением резонансного состояния устойчивого функционирования (реинкарнации), осуществляют тестирование структурных
аспектов на принадлежность определенному уровню (однако это тестирование является вторичным процессом). В случае неадекватности качества структуры осуществляется переход с одного уровня на другой.
Среди структурных композиций, имеющих внутреннюю организацию, достаточную для существования в качестве биологического живого существа, человек
является пограничным сверху объектом, обладающим структурной конструкцией,
достаточной для осуществления внутреннего (самоосознаваемого) модификационного корректирования собственных несоответствий и отчасти несоответствий
окружающей среды, следующим шагом модификации по вертикали которого осуществляется переход на очередной уровень эволюции. В случае атрофации в результате
угнетения структурной целостности жизнедеятельности в процессе циклического
перехода через точку синхронизации с Первоосновой (Планетарным Геномом), происходит возникновение несоответствия статусу, и возникает обратный переход на
предыдущий эволюционный уровень. В случае возникновения встречного резонансного
состояния в момент синхронизации с Первоосновой (2, 4, 8, 16 Планетарные конвертеры) возможен переход на более высокий уровень. Количество циклов перехода,
сохраняющих положение внутри уровня, соответствующего понятию человек, с одной
стороны ничем не ограничено. Однако, реально, опираясь на более глубокие аспекты
окружающего пространства, в случае неподтверждения и неповышения статуса,
возможна ситуация, в которой создается невозможность сохранения структурного
соответствия, что приводит к переходу с потерей статуса человека за достаточно
малое число шагов. Динамика состояния уровня, отвечающего за человека, определяется основными тремя движениями: сверху вниз, снизу вверх и параллельно внутри.
Общее интегральное состояние и интегральное движение уровня в данной области
пространства определяется преобладанием аспектов того или иного процесса из этих
трех. Движение снизу вверх характеризует общее повышение уровня, движение сверху
вниз отвечает за общее понижение уровня. Движение внутри определяет общую социальную структуризацию, отвечающую за стабилизационные аспекты.
Динамику движения необходимо рассматривать с точки зрения пограничных
подуровней данного уровня (развития). Движение сверху вниз является отражением
общего деградационного процесса, когда структурная композиция человека не способна
идти вверх и деградирует на предыдущий уровень; движение снизу вверх, определяемое
глобальными эволюционными процессами, относительно нижнего подуровня также
создает общее падение фона. При этом движение внутри уровня, отвечающего за
развитие конкретного индивидуума, как человека, является основным стабилизирующим аспектом, поскольку именно такие индивидуумы являются носителями струк127

турных особенностей, отвечающих за общий уровень развития конкретной цивилизации, и социальная консолидация которых удерживает данный уровень.
Угасание горизонтального внутреннего движения может привести к коллапсу
данной цивилизации, при котором движение снизу вверх и сверху вниз относительно
нижнего подуровня создадут смещение количества адекватно развитых особей в
сторону обвальной деградации. Это означает, что наличие адекватного количества
индивидуумов, уровень развития которых достаточен для поддержания общего
структурного статуса цивилизации, несмотря на непрерывный приток снизу и
отток вверх личностей, достигших определенного развития, является основным
фактором, определяющим общий уровень развития в данной области пространства.
С этой точки зрения, любые действия конкретной личности, не уменьшающие статус
ее развития, являются адекватными с позиции сохранения уровня развития цивилизации в целом. Вертикальное движение отдельных личностей является процессом,
ведущим к интегральному повышению общего текущего уровня развития данной цивилизации, с одной стороны, и является адекватным глобальному развитию, определяя
общую глобальную тенденцию развития Вселенной…»
Таким образом, индивидуальная личность способна органично находиться в
высококогерентном информационном пространстве только в случае своего полного
ему соответствия. В противном случае, неизбежно возникающий процесс дифференциации множества имеющихся у объекта программных «дефектов» способен вызвать
последующее «обнуление» его индивидуальной личности.
Достичь совершенства можно лишь путем согласования как внутреннего,
индивидуального, так и внешнего пространства – среды обитания, опираясь на
собственную первооснову – Планетарный Геном. Несовершенная спиральновинтовая гиперкластерная биоформа, оторванная от собственной функциональной
основы – базовой личности, фиксированной в зоне Планетарного Генома, – спонтанно дезинтегрируется через 60-80 лет своего существования как объект эволюционно бесперспективный, не способный гармонично взаимодействовать с глобальной
окружающей средой.
С другой стороны, личность, достигшая структурного совершенства, вряд ли
сможет разрушить свой фазовый каркас, который по сути своей уже не разрушим,
обладая свойствами квантовой гиперструктуры 2-8 Планетарных конвертеров. Если
говорить о ситуации, когда поэтапно синтезируя собственный биологический носитель, некая личность рождается в «несовершенном» мире, то непременно возникают
последовательно набегающие ошибки и, в итоге – предрасположенность к саморазрушению собственной спирально-винтовой структуры, характерная для каждого
представителя текущей цивилизации. В свою очередь, Побеждающий – это личность,
уже практически переходящая на третий уровень планетарного развития (5-8 Планетарные конвертеры), подразумевающий формирование квантового каркаса из 2-8
Планетарных конвертеров, развернутых из единого центра в виде 7-уровневой самоаффинной гиперсферы:
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«…Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись,
увидел семь золотых светильников
и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в
подир и по персям опоясанного золотым поясом…»
(Откр., гл.1)
Такая гиперструктура – чисто программно-информационный объект, в
котором органично развернута собственная базовая личность, связанная с первоосновой Мира – «Сидящим на престоле», Планетарным Геномом, – множеством
резонансных взаимосвязей (2-8 Планетарные конвертеры) и потому неразрушимая.
Из структуры такого объекта нельзя изъять какую-то часть или, наоборот, добавить.
Можно либо дезинтегрировать его целиком, вместе с планетой, неотъемлемой частью
которой он является – «Я и отец едины!» – либо полноценно развернуть дополнительные структурные оболочки путем очередного фрактального клонирования с
позиции 9-15 Планетарных конвертеров.
Этапность развития от элементарного к более сложному предполагает пошаговое продвижение, когда каждая последующая ступень соответствует более высокому уровню систематизации, чем предыдущая спирально-винтовая система, образующая после третьей производной запутанный комплекс обменных взаимодействий,
провоцируя стремление к саморазрушению биологического гиперкластера. Присоединение к ней дополнительного потенциала возможно лишь фрагментарно. Количество образованных взаимосвязей ограничено четвертой производной, а их позиционирование выражено стремящейся «в никуда» бессистемностью, резко увеличивающей дискрет системы. В данном случае любой полученный системой восприятия
информационный файл может оказаться в зоне, которая для него вовсе не предназначена, и он своей структурной конфигурацией будет вносить очередную деструктивную поправку в процесс и без того деградирующего жизнеобеспечения объекта.
Ликвидировать подобный «конфуз» можно только всеобщим согласованием системы
обменных взаимодействий в целом, обеспечивающим перемещение таких файлов «в
зоны соответствия», тем самым способствуя поэтапному развитию.
Корректирующие действия, предполагающие выход из перспективы саморазрушения, начинаются с виртуального построения личностью пространственной
системы координат, образованной двумя абсолютно адекватными встречными
функциями по трём взаимоортогональным осям (вектор поляризации и его электрическая и магнитная составляющие), как в рамках биологической конструкции
объекта – носителя сознания – так и с позиции осознанных смысловых категорий.
Как уже неоднократно упоминалось, первым этапом является виртуально-медитативное моделирование трех взаимно перпендикулярных осей ортогональной координатной системы (первая производная), разворачивающейся в трехуровневый пакет
растровых решеток 1 Планетарного конвертера (третья производная), что позволяет
порционно, элементарными квантами, вводить в структуру адекватный смысловой
потенциал. На этом этапе гиперкластерная система будет присоединять к себе только
то, что отвечает параметрам ставшей базовым фильтром (четвертая производная)
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пространственной системы координат, как соответствующие условиям развития
программные категории.
Следующий этап из трех производных предполагает медитативно-виртуальное моделирование пространственной фрактализации, возникающей на основе
трехмерной системы координат четырех сопряженных октаэдров. Далее происходит
достраивание полученной схемы (1 Планетарный конвертер) сферическими модулями, и вся конструкция представляет собой сборку из 27 сфер (26+1) – единую
моноформу, имеющую свой собственный квантовый предел как 2 Планетарный
конвертер.
Развивающейся личности необходимо саккумулировать в собственном внутриструктурном пространстве потенциал, требуемый для получения многоуровневого
фрактального резонанса и одномоментной «достройки» конструкции до целостной
трехуровневой композиции гиперсферы 2 Планетарного конвертера. Таким образом,
требуется набрать активный энергоинформационный потенциал, достаточный
для того, чтобы модифицировать все имеющиеся взаимосвязи трехмерного пакета
плоских решеток собранного из 4 октаэдров 1 Планетарного конвертера до базового
прототипа 2 Планетарного конвертера. На первых этапах «достраивание» управляющей, программно-подчиненной схемы формируется поэтапно, в течение периода
трех производных, но в дальнейшем происходит интеграция всех элементов схемы
в единое целое (4 производная), и образуется общеинтегральный прототип семи
«старших» Планетарных конвертеров, инициирующий тотальное структурное модифицирование гиперкластерной биосистемы практикующего в строго упорядоченную
гиперкомплексную систему.
Именно фрактальный прототип 1 Планетарного конвертера определяет тот
самый, минимальный «квант» энергии, который может быть «усвоен» системой в зоне
2 этапа планетарного развития. Он может себя клонировать «внутрь и вовне» только
кратно коэффициенту фрактализации соответствующих Планетарных конвертеров,
поэтому «достраивается» система всегда фрактальными элементами, ему структурно соответствующими. Таким образом, чем выше уровень развития личности, тем
больший энергоинформационный потенциал он должен осознать и саккумулировать
для перехода на следующую ступень.
В свою очередь, чтобы ввести структурную схему биоформы в состояние резонанса со средой обитания, уменьшив ее дискрет до минимальной величины, и, переинсталлировав через «третий фактор» из Планетарного Генома чистое генетическое
программное обеспечение (5 Планетарный конвертер), позволяющее в дальнейшем
посредством общесистемной трансмутации перевести весь комплекс уже когерентно
преобразованного собственного излучения в квантовую форму (16 Планетарный
конвертер), необходимо развернуть потенциал базовой основы. По сути, подобный
результат предполагает огромное количество структурно фиксированных, глубоко
осознанных смысловых категорий, максимально согласованных между собой и не
противоречащих объективной реальности среды обитания – «Сидящему на престоле
Мира», Старшей Системе.
Но если у личности имеется подобный потенциал, на миллионы порядков
превышающий потенциал любой стандартной гиперкластерной спирально-винтовой
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биосистемы, разве может она снова воплотиться в примитивную форму? Конечно,
нет, в пол-литровую бутылку океан не зальешь! Неужели те, кто является опорой
мегапространства Вселенной, уровень развития которых многократно превышает
планетарный этап, если могли бы внедряться в примитивный мир, изнутри инициировав его адекватное развитие, этого не сделали бы? Однако «вернуться в прошлое»
можно только через будущее.
Чтобы Спаситель 2 тысячи лет назад родился в Палестине, он, как Аватара,
не должен был «выйти» за четвертый этап планетарного развития, так как тогда его
воплощение не являлось бы для него развивающим. Если квантовый «барьер» 8
Планетарного конвертера преодолен гиперструктурой, и она полноценно прописана
в «удаленном сервере» 9-16 Планетарных конвертеров, «примитивное» воплощение
(реинкарнация) уже невозможна, не говоря уже о том, что физически погибнуть, как
необходимое условие, чтобы вновь возродиться, такой объект просто не способен.
Процесс перехода на третий уровень планетарного развития, то есть этап
«переформатирования» генетического программного обеспечения (трансмутация),
предполагающий преобразование высококогерентной пространственной структуры
взаимосвязей в квантовую форму, однозначно разворачивает базовую личность,
которая несет в себе систематизированный, накопленный за все реинкарнационные воплощения и «отредактированный» общесистемным процессором Планетарного Генома конструктивный программно-скомпонованный опыт. Развернутую
в биоформе в рамках 2-8 Планетарных конвертеров и фиксированную в зоне 9-16
Планетарных конвертеров квантовую форму базовой основы «обратно» уже не свернуть. Она дополняет собой структурные «пустоты» в программном комплексе биосистемы Побеждающего, после чего управляющее поле объекта достигает высочайшей
плотности с минимальным дискретом, формируя систему встречных резонансов с
фазовыми центрами среды обитания.
«…Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,
и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти.
(Откр., гл.1)
В результате трансформирования в суперматерию биологическая форма
становится «вечной». В такой системе ничто не рождается, но и ничто не гибнет.
Здесь совершенно иные процессы гомеостаза и метаболизма. Собственная энергетическая система становится независимой от окислительно-восстановительного
процесса, она автоматически потребляет электромагнитное излучение из внешнего
пространства, абсолютно стабильна и не зависит от условий окружающей среды
– объект и среда обитания едины. Универсальное «управляющее поле» – интегральный комплекс из семи Планетарных конвертеров – представляет собой одношаговый квантовый процессор, одномоментно оперирующий стремящимся к бесконеч131

ности сверхсложным информационным потенциалом. Развернутая в зоне материализации базовая личность уже не инициирует спонтанную активацию инерционных
спирально-винтовых взаимодействий, тем самым, исключая стагнацию, провоцирующую «скатывание» к примитивной особи.
Реинкарнационное перевоплощение возможно только для объекта, который
еще не перешел под руководством Старшей Системы рубеж полноценной генетической трансмутации и общесистемного квантового преобразования собственной
структуры, спроецировав результат в новую программно-структурированную модификацию Планетарного Генома (5-8 Планетарные конвертеры).
Однозначно, погибая физически, аватара целенаправленно «забрасывает»
себя в будущее, рождаясь в тот момент, когда, осознав себя и добрав нужный потенциал, способен сотворить ту миссию, ради которой он вынужденно проходит через
первую смерть. Это есть жертва, «агнец» («…и увидел я агнца закланного от сотворения Мира»). Аватара приносит себя в жертву, чтобы возродившись через тысячи
лет, сделать то, что никто кроме него сотворить не сможет. Его базовая основа хранит
огромный программный потенциал, позволяющий ему просто «вспоминать все»,
срезонировав со своей ячейкой «удаленного сервера», а не пошагово приобретать
необходимый опыт «с самого начала», для чего требуется лишь осознание общей
программной формы и возникновение резонанса с функциональной основой планетарного пространства (2-16 Планетарные конвертеры). Для него такое воплощение
– последняя, заключительная реинкарнация Побеждающего перед восхождением на
четвертый, финальный этап планетарного развития (9-16 Планетарные конвертеры)
и дальнейшим эволюционным продвижением в Универсальную Вечность мегапространства Вселенной.
Но если индивидуально-личностная структура еще не имеет полноценного
квантового каркаса (2-8 Планетарные конвертеры), тогда ее последняя реинкарнация является тем самым действием, которое позволяет ей добрать необходимый
программный потенциал и сделать шаг вперед, в гиперпространственную Вечность.
Все аватары, впоследствии воплотившиеся на Земле, пожертвовали собой непосредственно в момент глобальной катастрофы и последующей «войны богов», когда
критическая ситуация уже была неисправимой. «Схлопнувшись» в результате физической дезинтеграции биологического носителя сознания в неразрушимое квантовое
ядро собственной базовой основы, прошедшей фильтр 1-2 барьерных мембран, они
вновь получили возможность реинкарнировать, синтезируя биологическую оболочку
для последующего набора необходимого потенциала, позволяющего развернуться
базовой личности на периферии 1 Планетарного конвертера, реализуя то действие,
которое, кроме них, в данный период никто из живущих в этом мире выполнить не в
силах.
Если базовое ядро личности фрагментарно разворачивается в низкокогерентной среде, не способной адаптировать накопленный за предыдущие несколько
жизней потенциал, требуется углубленная пошаговая коррекция опорной биосистемы, в противном случае разворот будет блокирован. Система согласования, как
управляющее поле, моделируемое сознанием, должна упорядочивать все внутренние
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процессы, сопрягая разворот собственной базовой основы с имеющимися на данный
момент особенностями среды.
Если отсутствует генетически фиксированная программа собственного когерентного преобразования, центральную молекулу ДНК, инициирующую трансмутацию (5-8 Планетарные конвертеры), развернуть не удастся. При случайной
инициации разворота произойдет перенасыщение локальной зоны биологического
гиперкластера мощнейшим неадаптированным потенциалом и его гибель. Набор
излишнего критического потенциала в результате интенсивной активации личности
без углубленного осознания и введения схемы 2-4 Планетарных конвертеров – принципа универсального пространственно-временного согласования в виде соответствующего управляющего поля – приведет лишь к переактивизации периферии и в итоге
– к печальным последствиям, что и наблюдается среди так называемых «великих
Гуру».
«…На современном этапе развития среднестатистического индивида его
система восприятия информации, не являясь достаточно адекватной базовой первооснове (Планетарному Геному), не в состоянии произвести одномоментную дифференциацию поступающей информации с формированием полностью адекватных
ответных реакций. Существующее состояние развития человеческой цивилизации в
данной точке электромагнитного пространства подчинено законам, допускающим
неодномоментную зависимость между функцией и результатом ее действия. Подобное
состояние можно охарактеризовать термином «хронояма», отражающим наличие
отдельно выраженного вектора времени, являющегося характеристикой неоднозначности. Внешнее выражение подобного состояния «временности», где допускается
несоответствие Универсальным принципам, и составляет сущность так называемого
«материального мира», отражение которого на периферическом сознании отдельно
взятого человека предусматривает необходимость субъективизации, позволяющей
фрагментарно адаптировать Универсальные категории до уровня, доступного для
объективного восприятия. Именно подобный аспект допускает серьезные отклонения
в субъективной оценке базовых принципов в сознании конкретного индивида. Как следствие подобной тенденции, характерной для цивилизаций низкого уровня развития,
возникает объективный процесс мульти-модального формирования субъективизированных отражений объективных аспектов, адекватных базовым принципам в
виде секторов, охватывающих сознание больших групп. Степень субъективизации, и
как следствие, профанации в подобных секторах различна, и, как правило, наиболее
объективной следует считать ту проекцию универсальных категорий на имеющийся
базис, которая была развернута наиболее близко по абсолютной временной шкале,
с учетом присутствующей цикличности спирального движения. При этом особое
внимание нужно обратить на возможность формирования локальных, как правило,
короткоживущих гиперактивных спирализованных включений, степень субъективизации базовых принципов в которых спрофанирована до форм, адекватность которых
практически нулевая. Подобные включения, как правило, разворачиваются вокруг
отдельно взятой личности, которая, опираясь на обрывочные адекватные категории,
спровоцировала формирование сектора, но в процессе своего движения спирализация
образовала степень искажения исходных категорий, адекватных базовым принципам,
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в виде высокополярного аттрактора, самораспадающегося после исчезновения того,
кто спровоцировал его формирование.
В определенные периоды движения цивилизации возможно возникновение
локальной псевдосинхронизации нескольких циклов, что создает предпосылки для
формирования перехода внешне разнородной общности, каждый сектор которой, тем
не менее, на своем уровне субъективизации отражает присущую только им степень
адекватности базовым принципам. Такие периоды можно считать наиболее благоприятными для изменения существующих в цивилизации тенденций, поскольку возможно
синхронное движение сразу нескольких значительных, с точки зрения объективности,
групп по одному вектору развития, что, с одной стороны, формирует общий адекватный базовым принципам фон, с другой стороны, создает предпосылки для формирования у отдельных индивидуумов способности к адекватному восприятию базовых
аспектов и к интеграции субъективных проекций Универсальности с охватом сразу
нескольких секторов…»
К примеру, все без исключения разновидности традиционной медитативной
практики – это технологии, позволяющие получать спирально-винтовой гиперактивный энергоинформационный потенциал. Если набираемая энергия не упорядочивается и структурно не фиксируется с позиции 1-2 Планетарных конвертеров,
происходит переактивизация белковой периферии, затем ее спонтанная мутация
и формирование атипичных клеток. В рамках стандартного хромосомного набора
спирально-винтовая гиперкластерная биосистема не может адаптировать столь
высокий потенциал, тем более несущий бессистемный набор фрагментов смысловых
категорий, не поддающихся спонтанному адекватному анализу и адаптации, тем
самым автоматически создавая конфликт с объективной реальностью.
Из вышесказанного можно понять, почему в последние годы резко увеличивается количество онкологических больных и врожденных уродств. Данный
процесс имеет несколько функциональных аспектов, связанных с одним фактором
– гиперперегрузкой:
1. Грубые генетические несоответствия. В этом случае возникают глубокие
очаги, охватывающие несколько системных уровней, с высокой концентрацией
потенциала, приводящей к локальным мутациям периферии, последующему метастазированию деструкций и гибели.
2. Систематическое неадекватное поведение личности, формирующее на периферии очаги крайне высокой поляризации (аномалии), провоцирующие мутацию
системы коммуникаций и возникновение выраженных несоответствий развернутых
проекций генетической матрицы.
3. Чрезмерное накопление бессистемного потенциала вследствие гиперактивного поглощения обрывков низкоструктурированной информации и невозможности
ее адекватно адаптировать в структуре белковой периферии, и в результате – та же
клеточная деструкция, грозящая гибелью.
Необходимо отличать два первых случая от последнего, являющегося следствием критического набора активного потенциала, предполагающего вхождение
личности в последнюю реинкарнационную фазу (4 производная), требующую безусловного наличия программного прототипа общесистемной трансмутации. Но отсут134

ствие необходимого в этой ситуации гиперпрототипа – высококогерентного управляющего поля (2 Планетарный конвертер), инициирующего согласование имеющегося потенциала на всех уровнях биоформы, приводит к тому, что вместо перехода
на следующий этап адекватной шкалы развития (2-8 Планетарные конвертеры) с
последующим программно-ориентированным преобразованием архитектуры генетической матрицы, возникает саморазрушение объекта и его гибель.
Следствием набора критического потенциала и вхождения объекта в гиперзону преобразований всегда является корректирующая реструктуризация взаимосвязей, являющихся с позиции общеинтегрального согласования не корректными. В
дальнейшем, на базе текущего генетического прототипа происходит его реструктуризация и формирование новой пространственной структуры. Если прототип един для
всей системы и представляет собой программную схему масштабного фрактального
согласования (2-8 Планетарные конвертеры), то каждый структурный элемент, а их
огромное множество, позиционирует себя относительно общей системы имеющихся
смысловых категорий наиболее адекватно, тем самым формируя структурную конфигурацию, предполагающую адаптированную возможность набора дополнительного
потенциала, необходимого для перехода на следующий эволюционный этап (5-8
Планетарный конвертер), и далее – к общесистемной генетической трансмутации.
Неоднократно упоминалось о законе цикличности, связанном с электромагнитной природой волновых процессов, которому подчинено все происходящее в
пространстве материальной Вселенной. Адаптация программной модификации,
активация, синтез и материализация новых цитоструктурных опорных резонаторов
– четыре периода в виде 1-2-3-4 производных, регулярно повторяющиеся в годовом
цикле. К примеру, в зоне «Весов» (1 производная) адаптируются категории, фиксированные в «Деве» (4 производная) – конце геофизического года. Затем начинается период активации – «Скорпион» (2 производная) – с множеством глубоких
причинно-следственных проявлений. Следующий этап – «Стрелец» (3 производная)
– зона мультипликаций, синтезирующих результат, выбор цели, формирование
вектора движения к цели и далее, в «Козероге» (4 производная) – фиксация структурных категорий, являющихся проекцией управляющего поля, активированного в
«Скорпионе» после адаптации внесенных в общесистемный комплекс «наработок»
предыдущего года, проходящих адаптацию в течение 12 месяцев (3 аналогичных
периода по 4 месяца = 4 производные). Существует подобный, более глобальный
цикл, делящий характеристики зодиакального круга на соответствующие четырехлетние этапы аналогичных смысловых категорий.
Поскольку материя имеет электромагнитную природу, для личности чрезвычайно важно осмысление структурно-скомпонованных пространственных категорий, несущих программно-смысловую ориентацию. Если же анализ происходит,
опираясь на линейно-цепочечные динамические спирально-винтовые одновекторные функции, то все внешние проявления и действия личности, как проекции
данной функциональной основы, будут хаотичными и низкоэффективными, стремящимися к стагнации и самоблокировке. Осознание волновой природы материи, понимание того факта, что спирально-винтовая гиперкластерная биосистема есть сверхсложный комплекс волновых взаимодействий, где каждая составляющая субформа,
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как активный резонатор, формирует собственную электромагнитную суперпозицию,
тем самым создавая перспективы влияния на свои опорные резонаторы с помощью
управляющих ими полей с позиции соответствующего Планетарного конвертера.
Однако если человек считает себя животным, подсознательно отождествляясь
с сугубо физической субстанцией, «куском мяса», у него нет никаких перспектив
развития. Но как только приходит понимание всей сложности и взаимозависимости несущих информационные блоки волновых электромагнитных суперпозиций
гиперкластерного биокомплекса Homo sapiens, в котором каждая мысль – это часть
программно-ориентированной структуры управляющих полей, появляется возможность осознанного влияния личности на собственное физическое состояние и
причинно-следственные связи (производные), формирующие программные аспекты
будущего.
Психосоматику никто не отменял и отменить не может, осознает это человек
или нет. Практикующему во время виртуально-медитативного моделирования
пространственной структуры согласования (1-2 Планетарные конвертеры) необходимо помнить о внесении в алгоритм процесса понимания специфики электромагнитной природы каждого моделируемого действия, предполагающего перевод динамических алгоритмов в сбалансированные программно-закольцованные комплексы.
Индивидуально-личностное сознание первого уровня развития (0-1 Планетарные конвертеры) воспринимает только аналоговую информацию доступным ей
простейшим, линейным способом, подобно некой простейшей проекции. Большую
роль здесь играют координаты объекта, «угол наклона» вектора восприятия, диапазон
и т.д. Проблема спирально-винтовой системы заключается, прежде всего в том, что не
обладая адекватной фильтрацией, выделяющей «чистый» программный потенциал,
фиксируемый информационный файл носит точечно-плоскостной (проекционный)
характер, не имеющий координатной привязки к Старшей Системе – 2-8 Планетарным конвертерам. В результате, воспринимаемые обрывочные информационные
модули, не получая необходимой пространственной ориентации, фиксируются
хаотично, блокируя друг друга.
У каждого «чистого» информационного файла имеется четкая смысловая
кодировка. Его «код» определяется автоматически, так как система пространственного восприятия может усвоить материал в соответствии с собственной структурой
архитектуры (26 векторов) смысловых координат. В спирально-винтовом комплексе
каждый информационный блок «сбрасывается внутрь» динамической системы и
фиксируется в зоне, где поляризационные характеристики более-менее совпадают
с его собственными параметрами. Отсутствие фильтрующей информацию координатной шкалы пространственно-временного согласования приводит к тому, что в
итоге получаемая информация фиксируется бессистемно, что не может не привести
к смысловому конфликту, блокирующему развитие.
Проявление в гиперкластерной биологической системе процессов дезинтеграции, в первую очередь, связано с тем, что огромное количество дезориентированных информационных блоков перманентно конфликтует между собой. Даже
одинаковые по смысловым категориям файлы, попадающие в одну и ту же зону с
неким временным периодом, провоцируют фазовый конфликт. Для его ликвидации
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необходимо позиционно согласовать эти формы, а это возможно только за счет согласующих тенденций электромагнитной суперпозиции – управляющего поля, представляющего собой самоаффинную гиперсферу – универсальный фильтр Фурье –
соответствующей фрактальной мерности.
Как известно, материя имеет электромагнитную природу. Это означает, что
любое программно-подчиненное влияние на структуру ее кристаллической решетки
возможно лишь в рамках соответствующих структурно-скомпонованных волновых
импульсов.
Однако сложность многоуровневой гиперкластерной биосистемы Homo
sapiens такова, что создать такой корректирующий импульс искусственно, при
помощи технических средств, практически невозможно.
Так как любая система периодических связей создает собственную полевую
суперпозицию и этой суперпозицией поддерживается, можно утверждать, что,
влияя на нее, реально изменять топологию инициирующих это поле периодических
взаимосвязей.
С позиции комплекса геофизических полей среды обитания подобное воздействие оказывается постоянно, спонтанным образом. Однако корректирующее влияние,
позволяющее получить более совершенную структуру, предполагает программноподчиненное, систематизированное влияние, адекватно воспринимаемое объектом.
Реструктуризация и когерентное преобразование управляющего процессом согласования биокомплекса электромагнитного поля означает не внесение какой-то дополнительной информации или ликвидации «ненужной», а «форматирование» уже
имеющихся информационных файлов в рамках многоуровневого пространственновременного, амплитудно-частотного согласования. Только таким образом, автоматически, «по обратной связи» инициируется процесс структурного совершенствования
той периодической системы взаимосвязей (белок-фактора), которая изначально это
поле генерирует. Большего на данном этапе развития Homo sapiens и не требуется.
Это важнейший фактор, позволяющий стабилизировать и согласовать все формы
встречного взаимодействия, начиная с обменных процессов жизнеобеспечения и
заканчивая системой мировосприятия и социализации, что позволяет восстановить
непосредственную связь с Планетарным Геномом (2-8 Планетарные конвертеры).
О проблеме множественных несоответствий в спирально-винтовой матрице
существующего генотипа Homo sapiens и грядущем «исчезновении» этого биологического вида, как такового, уже упоминалось неоднократно. В первую очередь,
это связано с саморазрушением информационных категорий, носителем которых
является молекула ДНК – двойная двухполипептидная цепочка. Генотип может
дать определенное количество поколений, после чего возникает эффект четвертой
производной – стагнация и самоблокировка. В этом случае необходима «переинсталляция» генетических программ через Планетарный Геном с позиции текущего
состояния среды обитания, но «переинсталлировать» базовые программы (5-7
Планетарные конвертеры) в спонтанном режиме практически невозможно, так как
генетически с ними полностью утеряна связь. В результате, образовалось такое
количество «запутанных», рваных программных категорий, блокирующих базовую
основу, что требуется не только одномоментное четкое согласование на всех уровнях,
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но и восстановление целого комплекса дополнительных программных факторов. Для
этого первично необходимо инициировать соответствующее самоаффинное управляющее поле (2 Планетарный конвертер), которое способно войти в резонанс с
планетарным аналогом, получив в результате четко согласованную, «чистую» модель
программного обеспечения, «книгу, запечатанную изнутри и вовне», определяющую
дальнейшее развитие – 3, 4, 5, 6, 7 и наконец, 8 Планетарные конвертеры – и, как
следствие, масштабное расширение творческих возможностей, зависящее от качества
восприятия, анализа и встречного реагирования.
Практически все техногенные системы жизнеобеспечения генерируют некогерентное излучение, хаотично несущее высокочастотные информационные «пики»,
вызывающие шоковую реакцию биологических клеток, генетически не способных
адаптироваться к такому прессингу. Естественно, цитоструктура и весь организм в
целом пытаются в этом ракурсе спонтанно смоделировать поправку в своем метаболизме. Но информационные агрессии настолько активны и беспорядочны, что динамически инициировать согласование не удается, и биоформа «входит в ступор». В
случае когерентного, то есть согласованного по своим составляющим, пакета электромагнитных волн метаболизм клетки легко под него «подстраивается» и функционирует стабильно. Таким образом, если присутствует высококогерентное управляющее
поле (2-4 Планетарные конвертеры), любые внешние импульсы, безусловно, не переходящие некий энергетический предел, предполагающий физическое разрушение
объекта, вреда не принесут. В этом случае внешний импульс, фиксируемый системой
восприятия, дифференцируется (прямое Фурье-преобразование) и интегрируется
(обратное Фурье-преобразование) как собственный потенциал вкупе с ранее зафиксированными аналогами. В природе не существует понятия «негативная информация», любой, даже техногенный, импульс несет в себе смысловую форму, которую
всегда можно дифференцировать, выделив из нее конструктивные элементы.
Всегда и везде все без исключения «духовные практики» предполагают медитативный процесс, позволяющий практикующему войти в так называемое «информационное поле» соответствующего уровня. Это достигается особым способом, при
котором практикующий, концентрируя сознание на соответствующей смысловой
форме, «проходит» различные барьерные мембраны, что требует резонансного согласования задействованных волновых модуляций, содержащих адекватную основу
соответствующей кодовой матрицы, хотя полноценного взаимодействия она обеспечить не может. Например, каббалисты вводили себя в медитативный транс, пытались
пройти через «врата» барьеров, дабы «увидеть лик Бога», заучивая «имена ангелов».
Считалось, что после этого, человек обретает Вечность.
Таким образом, в качестве технологии, используемой всеми без исключения
религиозными и духовными школами для «достижения» божественной первоосновы – «удаленного планетарного сервера», глубже которого проникнуть человеку
принципиально невозможно – применяется медитативная техника, предполагающая
вхождение в трансовое, измененное состояние сознания. К примеру, в христианстве вхождению в медитативный транс способствует чтение молитв и лицезрение
икон. Суть одна – максимально глубокое «погружение» и концентрация сознания
на конкретном смысловом аспекте позволяют проникнуть в «закрытые» информа138

ционные зоны. С древнейших времен принцип данного директивного воздействия
на собственную биоформу был хорошо известен, а все технологии, предполагающие
эволюционное продвижение к структурному совершенству, опирались на специальную, как правило, закрытую для посторонних медитативную практику. Но любой
волновой импульс имеет электромагнитную природу, и для того, чтобы он достиг
«глубин» структурной формы, его плотность должна быть соответствующей, а поляризация сведена к минимуму. В противном случае он будет реагировать со структурными композициями среды, вызывая ответные реакции и рассеивая свой потенциал,
что делает процесс взаимодействия с первоосновой – центральной молекулой ДНК
планеты – крайне сложным.
«…Следует обратить внимание на аспекты, связанные с резонансным соответствием между внешними формообразующими элементами и структурной глубиной, на
которую они опираются. Внешние полярные проявления стереотипических штампов,
присущие периферическому сознанию данной степени развития, не являются структурно насыщенными и представляют собой примитивное образование, не устанавливающее резонансное соответствие с теми аспектами (2-4 Планетарные конвертеры),
которые предполагаются. Подобная ситуация в настоящий момент типична, и, как
правило, сложные понятия, которыми оперирует периферическое сознание, на самом
деле никак не подкреплены адекватным содержанием, поэтому результат подобного
манипулирования внешне сложными объектами не приводит к ожидаемому результату. С другой стороны, возможен и обратный процесс, когда в силу объективной
невозможности цельного, достаточно нейтрального и глубокого охвата структурно
информационных аспектов, все же присутствует резонансно проявленное понимание,
вынужденно опирающееся на полярные стереотипы, но, тем не менее, позволяющее
охватить принципиально значимые аспекты, проявляя во внешне условно примитивных формах глубокие структурообразующие элементы…»
Некогерентное сознание человека, опирающееся на спирально-винтовой
динамический алгоритм взаимодействий, моделирует смысловой импульс, несущий
обломки фрагментов глобальных информационных констант в виде обрывочных,
субъективных смысловых штампов, что, по своей сути, является «выстрелом в
никуда». Траектория его движения всегда будет спирально-винтовой, а сам он стремится к самоблокировке и распаду на составляющие фрагменты. В результате, на
первых этапах занятий практикующего, медитативно-виртуальное программирование подразумевает торможение собственной бессистемной активности нейронных
кластеров, постоянно переключающих внимание на внешние информационные
сигналы.
Как правило, начинающий не совсем понимает, что же такое медитация,
поэтому вектор его внимания направлен в окружающее пространство. Связано это,
прежде всего, с древним инстинктом самосохранения – примитивный объект постоянно сканирует среду обитания, перманентно ожидая возможной опасности. В свою
очередь, медитация предполагает разворот вектора восприятия в противоположную
сторону и максимальную концентрацию внимания внутрь собственной структуры.
Для многих это становится крайне сложной, практически невыполнимой задачей.
Направление вектора восприятия в «глубь себя» – важнейший фактор в медита139

тивно-виртуальном программировании управляющей функциональной схемы,
крайне необходимой для конструктивного позиционирования личности в окружающей среде. Однако просто «уход внутрь себя» – это абстрагирование от внешнего
мира, «побег» от реальности естественных процессов взаимодействия с окружающим
пространством. В плане развития такой подход неприемлем, так как, по сути, представляет собой блокировку системы реализации.
Естественно, каждая личность существует в геосоциальной среде. Если вектор
восприятия направлен только вовне или только вовнутрь, перспектив адекватной
реализации и использования имеющихся программных наработок не возникает. В
конечном итоге, результат медитативной практики – не просто моделирование высококогерентного управляющего поля «ради управляющего поля», а создание самосовершенствующейся системы активной творческой реализации в окружающем его
пространстве. А это абсолютно разные вещи. Не достижение собственного совершенства ради самого совершенства (бессмертия ради бессмертия), а реализация себя
в качестве полноценной творческой единицы, неотъемлемой части планетарного
пространства в общесистемном комплексе среды обитания. Более того, если восприятия внешней информации в полном объеме не происходит, практикующий никогда
не сумеет осознать и построить соответствующую глобальным факторам (2-8 Планетарные конвертеры) смысловую структуру управляющих эволюционным процессом
программ.
Таким образом, сознательная изоляция практикующих «духовные» практики
от внешнего мира порождает глобальное противоречие. Человек не может развиваться, ограждая себя от взаимодействия с окружающей, в первую очередь, социальной средой. Хотя геофизическая среда постоянно разрушается примитивным
техносоциумом, но, так как она гораздо более глобальна и масштабна, общесистемная
дезинтеграция происходит достаточно медленно и поверхностно. При этом, основной
разрушающий геофизическую среду инструмент – техноцивилизация – изначально
несет в себе функциональный конфликт, более существенный, чем дефекты, им
провоцируемые. Поэтому любые технологии совершенствования, не предполагающие высококачественную самореализацию личности в социально-геофизической
среде, бессмысленны. «Зачем человеку мир, если он потеряет себя самого» и наоборот
– «зачем человеку он сам, если потерян собственный мир».
«…Следует еще раз подчеркнуть важность понимания вопросов, связанных с
поэтапным «вертикальным» движением. Не останавливаясь на нюансах, находящихся за пределами рассмотрения, в результате Первичного разворота на периферии
(искусственная форма) была сформирована зона, структурная схема которой не
имеет необходимого качества соответствия Базовому Прототипу (Планетарному
Геному), что проявляется в виде возникновения затухающих структурно-волновых
пакетов, степень сфазированности которых выходит за критический барьер. Дальнейший разворот в данной зоне подчинен законам, предусматривающим несфазированность, проявляющуюся в виде возникновения причинно-следственной временной
связи и параметров, степень привязки которых к пространственно-временным
аспектам (системе координат) является определяющей для их положения на абсолютной структурной шкале.
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Необходимо отметить, что в своем проявлении в данной зоне структурные
элементы (1 Планетарный конвертер) являются аспектами Целого (1-15 Планетарные конвертеры), не теряющими органичной связи с Первоосновой, но имеющие
элемент локальной структурной несфазированности. С точки зрения подобного
рассмотрения, человек является сложным многомерно-структурно-организованным
пограничным объектом со сложной внутренней градацией, обладающей собственной
проекцией «вертикали» разворота, периферические формы которого, выходящие за
глобальную зону несоответствия Базовому Прототипу (2-8 Планетарные конвертеры), формируют его белковую оболочку, специфика построения которой полностью подчиняется пространственно-временным аспектам и спроецирована в молекуле ДНК белковой цитоструктуры, отражающей алгоритмы ее формирования в
конкретных пространственно-временных структурных аспектах в зоне несоответствия (1 Планетарный конвертер).
Процесс встречного движения коррекции структурных несоответствий, определяемый как термин «развитие», подразумевает формирование структурообразующих категорий в соответствии с Базовым Прототипом, что при успешном воплощении позволяет пройти через барьер (2 Планетарный конвертер), отделяющий зону
несоответствия. В данном случае, белковая оболочка является дальней периферией,
проявленной в зоне несоответствия разворота структурообразующего фазового
центра, находящегося в зоне Универсальности (9-16 Планетарные конвертеры) и не
способного в ней полностью удержаться. В процессе адекватного движения по пути
коррекции внутренних структурных несоответствий весь структурный комплекс
претерпевает многоуровневую структурную резонансную перестройку в соответствии с Базовыми Принципами (2-15 Планетарные конвертеры) и тестирование на
адекватность Базовому Прототипу (Планетарному Геному), что приводит к неизбежной ликвидации биологической периферии, как материализованной формы динамических взаимодействий, принципиально не адекватной с позиции последующего
развития. Однако подобный процесс не имеет ничего общего с обвальным процессом
деградации, приводящим к внутренним структурным разрывам, при которых биологическая периферия теряет связь с центральными зонами и отбрасывается, как бесперспективная форма. Значимость биологической периферии, принципиально не соответствующей Универсальным Базовым Принципам (2-16 Планетарный конвертер),
определяется как резонатор, на базе которого удерживается активность той части
периферического сознания, которая не является адекватной Базовому Прототипу, но
необходима для формирования начального собственного корректирующего движения в
сторону Универсальности.
Если рассматривать отдельную цивилизацию как общность, связанную некоторыми общими структурными аспектами, то процесс ее развития в своем движении
приводит к формированию разделения особей, ее составляющих, на тех, которые
воспринимают предлагаемый «старшей» системой базовый алгоритм и способны
пройти в своем адекватном развитии процесс собственной коррекции в соответствии с Базовыми Принципами, и тех, которые в силу собственных субъективных
аспектов утрачивают эту способность. Цикличность подобного процесса предусматривает точки смены используемого алгоритма, в зоне которых процесс разделения
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объективно достигает своего завершения, при котором дальнейшее структурное
движение приводит лишь к внутренней ротации без выхода за барьер (2 Планетарный
конвертер), отделяющий зону неадекватности, что массово представлено в текущий
период…»
Развивающие личность технологии всегда связаны с коррекцией как собственного внутриструктурного пространства, так и порождающей ее среды обитания.
Существующие на сегодняшний день социальные противоречия и всевозможные
крайне негативные тенденции «научно-технического прогресса» невозможно изменить, кроме как через их функциональную основу – биологический вид Homo sapiens,
абсолютно зависимый от текущей генетической матрицы, потерявшей важнейшие
программные категории, автоматически инициирующие тенденции адекватного
развития.
Генетическая матрица человека представляет собой нестабилизированную
двойную двухполипептидную трехуровневую спирально-винтовую систему,
способную удержать межвитковое согласование только до третьего уровня
собственной спирализации, после чего фазовый каркас структуры взаимосвязей
спонтанно разрушается, провоцируя бессистемность последующих проекций.
Причина этого – в автоматическом возникновении конфликта электрической и
магнитной составляющих, перпендикулярных виткам спирали, инициирующего
фазовое межвитковое рассогласование и невозможность проекционного формирования стабильных структурных аналогов. Все без исключения программно-ориентированные проекции данной физиологической основы подчинены спирально-винтовому «беспределу», принципу, обрекающему объект на гибель в результате спонтанного разрастания производных проекционных аналогов нелинейного типа, не
поддающихся даже элементарному согласованию. Как следствие, система встречнообменной коммуникации биоформы постоянно порождает побочные, несистематизированные программно-смысловые «отростки» – треки, «ведущие в никуда», автоматически стремящиеся к стагнации, самоблокировке и разрушению, как бесперспективные производные аналоги спирально-винтовой функциональной основы.
В такой ситуации любая активация биосистемы выше стандартной инициирует множественные тенденции к спонтанному синтезу не предусмотренных в рамках
текущего генотипа дополнительных (производных) структурных образований. В
данном ракурсе можно сказать, что спирально-винтовая генетическая база Homo
sapiens предполагает перманентный синтез биологического организма и аналогичной
социальной общности с постоянно увеличивающейся «набегающей погрешностью».
В следующей стадии после синтеза, фиксации (4 производная), она из активатора
процесса должна быть трансформирована в стабилизатор, но этого не происходит:
данная функция – система контроля, так называемый «третий фактор», связывающий объект с Планетарным Геномом (5-8 Планетарные конвертеры) – практически стерта еще в период доминирования техногенной системы стабилизации Homo
sapiens I и последующих альтернативных цивилизаций Homo sapiens II-III.
Известно, что когда активность биологических объектов достигает некого
предела, так называемой гиперзоны, а следовательно, элементарная согласованность
управляющего, в данном случае, спирально-винтового поля, начинает значительно
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падать, появляется множество ранее не существовавших цитоструктурных мутаций,
и это естественная ситуация. Любые известные вирусы представляют собой видоизмененные молекулы ДНК или РНК. Синтез такого вируса как программно-ориентированной функции происходит в человеческом организме спонтанно. В результате
нарушений структурной архитектуры генетически фиксированных программных
аспектов, а затем, с появлением вследствие «закольцовки» функция-результат
устойчивого штамма, он начинает существовать самостоятельно. В данном случае
выход один – инициация самоаффинного высококогерентного управляющего поля
(2-8 Планетарные конвертеры), которое, проецируя себя на генетическую матрицу,
стабилизирует ее, восстанавливая потерянные структурные характеристики, тем
самым реструктурируя ее, как собственный материализованный аналог. В дальнейшем такой генетически фиксированный принцип масштабного согласования
становится доступным всем системам организма, ликвидируя имеющиеся проблемы
и программные конфликты, превращаясь в функциональную основу восприятия,
анализа и реализации Побеждающего.
Безусловно, в случае, если масштабы рассогласования генотипа достигают
критического предела, цивилизация, как сообщество, не способное к последующему
развитию, исчезает. Текущая цивилизация Homo sapiens – это четвертая «попытка»
синтеза устойчивой генетической модификации на планете Земля. Но каждая последующая попытка несет в себе отпечаток краха предыдущей, тем самым, резко увеличивая в текущий период шансы на полное «стирание» Старшей Системой вида Homo
sapiens, как бесперспективного с позиции адекватного развития.
У практикующего медитативно-виртуальное программирование, в процессе
формирования собственной высококогерентной управляющей схемы всегда моделируется подпрограмма достижения или, наоборот, в случае неадекватных действий,
блокировки планируемого результата. Эта подпрограмма крайне важна, являясь
неким скрытым инерционным течением, подразумевающим «конспиративное»
влияние на результативность процесса. Если каждый человек стремится творчески
реализовать себя в социуме, то перспектива высокой результативности этого процесса
весьма актуальна. Тем более, что развитие личности в рамках фрактально-пространственной многомерности на основе глобального согласования всех без исключения
программно-смысловых категорий эволюционного процесса, предполагает результативность (4 производная), как итог этого действия, порождая особую, программноскомпонованную идеологию, методику и технологию.
Человек, являясь открытой физической системой, как спирально-винтовой
гиперкластерный объект, способен генерировать в среду обитания только те принципы реализации, которые несет в развернутом виде его генетическая основа. Спонтанное согласование такого линейно-цепочечного образования носит лишь фрагментарный характер, вследствие чего возникают конфликтующие между собой
разрозненные смысловые кластеры, программные «реперы», инициирующие соответствующую идеологическую суперпозицию – основу социальной конструкции.
Любая, даже незначительная переактивизация такого «цивилизованного» гиперкластерного комплекса, приводит к фазовой ротации, разрушающей и без того условную
корреляцию его общесистемной интеграции.
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В свою очередь, социальное пространство формирует особую поддерживающую волновую суперпозицию (производную), где прототипом является форма
восприятия, анализа и реализации среднестатистической личности. Все взаимосвязи
в такой системе имеют электромагнитную природу и носят импульсный характер,
моделируя склонные к «запутыванию», а следовательно, конфликтующие между
собой спирально-винтовые траектории встречного взаимодействия.
В результате, в альтернативном объективной реальности социальном пространстве обязательно возникают множественные рассогласования фазового каркаса и
диаграммы даже элементарного встречно-обменного взаимодействия, перманентно
рождая многочисленные конфликты. Адекватных векторов реализации в этом случае
практически не существует, даже при минимальном «расстоянии» между двумя
«смысловыми позициями» движение программно-информационных импульсов
по произвольной траектории может быть вечным и сопровождаться спонтанным
расслоением и дезинтеграцией неэлементарных смысловых категорий. Энтропия
такого алгоритмического комплекса огромна, а достижение результата происходит
не за счет согласованности моделируемой программы, а в результате агрессивного
поглощения или подчинения посредством всплеска активности соответствующих
волновых импульсов. Как правило, полученный таким способом результат далек от
программируемого и сопровождается множеством побочных, крайне неконструктивных проекций, так как любая технология, используемая для формирования
результата, отпечатывает себя на нем как специфическая программная оболочка.
Таким образом, социальная среда представляет собой масштабированную
производную копию спирально-винтовых динамических процессов, определяющих
схему жизнедеятельности человеческого организма. В данном ракурсе прослеживается четкая взаимосвязь триединства:
γ – генетический прототип (первая производная) – двойная двухполипептидная спираль, «бегущая в никуда», где результат ее развернутой реализации –
самоблокировка и разрушение объекта.
β – человек (вторая производная), как результат разворота генетического
прототипа – оторванный от собственной первоосновы субъективизированный
биологический гиперкластер, реализующий одновекторный линейно-цепочечный
алгоритм, склонный к агрессивному примитивному существованию.
α – социум (третья производная), искусственная зона реализации Homo
sapiens, имеющего соответствующий генетический прототип – гиперкластерное
образование, спонтанно стремящееся к стагнации и суициду, несущее аналогичные
философию, идеологию и технологию их реализации.
Все эти проекционные уровни – нелинейная суперпозиция, порождение
спирально-винтового генетического прототипа, инициирующего разворот множественных собственных программных несоответствий. Согласовать весь этот альтернативный здравому смыслу комплекс больших и малых конфликтов с позиции стандартных, субъективных, стереотипных, сугубо динамических спирально-винтовых
алгоритмов («изгнание бесов бесовской силой») принципиально невозможно. Чем
выше плотность социального пространства, тем больше возникает аналогичных
конфликтов рассогласования. Таким образом, в качестве функционального алго144

ритма, синтезирующего гиперкластерную общественную структуру, социум формирует четыре стандартные производные формы спирализации – спираль, спираль в
спирали, спирализованная спираль в спирали и, как результат, бессистемный сгусток,
стремящийся к самоблокировке и дезинтеграции. В абсолютном виде схема взаимодействий выглядит следующим образом:
0. Функциональная База – Планетарный Геном.
1. Первая производная – генетическая матрица (основа), трехуровневая
двойная двухполипептидная спираль ДНК.
2. Вторая производная (разворот основы). Человек – носитель субъективно
реализованных, генетически фиксированных программно-подчиненных установок
и алгоритмов, целиком и полностью «по своему облику и подобию» определяющих
ущербные принципы восприятия, убогие возможности аналитического механизма и
вектор агрессивной творческой реализации.
3. Третья производная (синтез структуры взаимосвязей, мультипликация).
Социально-экономическое пространство – склонное к запутыванию и самоблокировке встречное взаимодействие огромного количества личностей, спонтанно
реализующих несогласованные проекционные программно-смысловые установки
собственной генетической базы.
4. Четвертая производная (фиксация). Результат. Геополитическое пространство – искусственное гиперкластерное образование, оказывающее директивное
влияние на характер социально-экономических категорий, которые, в свою очередь,
по обратной связи определяют условную стабильность каждой отдельной единицы
– человека, тем самым внося неконструктивные поправки в генетическую матрицу
вида Homo sapiens, превращая его в сверхспециализированный альтернативный
объект, способный существовать только вкупе с аналогами.
Именно таким образом, через четыре стандартные спирально-винтовые производные, формируется масштабная суперпозиция техноцивилизации, искусственная
альтернативная «встройка» в объективную реальность геофизического планетарного
пространства, так называемая альфа-зона сугубо динамических алгоритмов спонтанных взаимодействий, без чего социальная гиперкластерная структура, а, следовательно, и человек существовать не могут, итогом которой является естественная в
данном случае стагнация и гибель общества.
Каждая цивилизация представляет собой структурную композицию, которая
по своему облику и подобию определяет формирование соответствующего управляющего поля в виде аналогичной социально-экономической идеологии, и ею же
по обратной связи поддерживается. При этом различные «внутренние» и внешние
конфликты субформ кластера являются соответствующими проекциями доминирующих структурных аспектов этого информационного управляющего поля. Если
социальная конструкция входит в состояние обширного конфликта, обязательно
связанного с возникновением грубых внутренних несоответствий в структуре
сознания каждого отдельного «опорного резонатора» биосистемы под названием
«человек», что, в свою очередь, целиком и полностью определяется кризисом стагнации генетической основы, спровоцированным острым конфликтом с геофизиче145

ским планетарным комплексом, следовательно, цивилизация вошла в зону 4 производной собственного бессмысленного существования.
Можно ли говорить о перспективе выхода цивилизации Homo sapiens из
перманентного кризисного состояния? Можно, если в корне изменится структура
доминирующих социальных отношений. А это возможно только, если в гиперкластерной структуре самого человека возникнет более прогрессивная система восприятия, анализа и реализации, предполагающая пространственное согласование, а не
векторное «нагнетание» поляризации для получения сиюминутной выгоды сомнительного толка, что без соответствующей трансмутации генетической матрицы и
далее – общесистемной трансмутации спирально-винтовой гиперкластерной биосистемы человека – принципиально недостижимо.
«…Необходимо еще раз отметить обстоятельства общего плана, связанные с
субъективизацией исходных информационных модулей. Следует обратить внимание
на то, что процесс формирования собственной структурной целостности должен
охватить как можно более глубокие подуровни всей системы, и если явно проявленные структурные изменения на поверхностных отделах доступны для более-менее
объективной оценки, отражающей тенденции, в них происходящие, то структурные
процессы, проходящие на глубинных подуровнях, не имеют однозначно проявленной
вневременной связи с внешними наблюдаемыми оболочками, что обусловлено большой
инертностью последних. В связи с этим возможно неверное истолкование взаимозависимых процессов, поскольку вполне адекватные внешние проявления наблюдаемых
процессов, ввиду своей неуниверсальности, не отражают объективной перспективы.
Недопонимание подобных ситуаций приводит к тому, что возникает реальная
перспектива искажения базовых принципов (2 Планетарный конвертер) в процессе
формирования собственной встречной функции на стадии углубления ее структуроформирования на более глубинные подуровни, когда однозначная связь с периферией
осложняется как инертностью биологических процессов, так и неуниверсальностью
внешних аспектов. Особую опасность представляет попытка собственной субъективной трактовки, основанная на недостаточно адекватных критериях поверхностного сознания. Подобный процесс способен сформировать ложную систему отсчета,
основанную исключительно на субъективных базисных предпосылках с последующим
формированием дифференцирующего звена в соответствии с ранее сформированными
субъективными критериями.
Формирование подобного извращенного центра, как правило, провоцируется
активизацией взаимодействия с внешней средой, когда необходимы конкретные
действия в конкретной обстановке, но достаточная глубина понимания базовых
принципов еще не достигнута, что приводит к достройке уже зафиксированных
адекватных аспектов собственными субъективными, основанными на недостаточно
структурированном периферическом сознании смысловыми категориями, что в случае
пролонгированного взаимодействия со средой, требующего формирования ответного
воздействия, способно исказить уже имеющиеся адекватные критерии с формированием собственного субъективного фактора, а инерция периферии не позволяет отследить подобный процесс, требующий немедленной самостоятельной коррекции.
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Наибольшую опасность для собственного развития при формировании подобного неконструктивного процесса представляет то обстоятельство, что модифицированные субъективным сознанием базовые принципы в своем экстремальном проявлении, являясь внутренней дифференцирующей системой, формируют барьерные
зоны, не пропускающие объективные информационные модули, не обладающие плотностью, достаточной для их прохождения, и наоборот, резонансно прозрачные для
информационных аспектов соответствующего структурного ранга, что приводит к
еще большему усугублению извращенной тенденции.
Для выхода из подобной тупиковой для развивающейся личности ситуации
возможен внешний обширный корректирующий процесс, затрагивающий глубинные
подуровни структуры, способный дифференцировать сформировавшийся ложный
аттрактор. Однако подобное воздействие представляет достаточно большую сложность, поскольку изменение базы способно привести к разрушению уже сформированных периферических связей и, как следствие, к потере временного (жизненного)
аспекта. Наиболее адекватным, в подобной ситуации, решением является самостоятельно сформированная тенденция к реструктуризации извращенных глубинных
связей с минимальным корректирующим воздействием извне, что является чрезвычайно сложным процессом, но при его успешном прохождении конструктивным изменениям подвергаются структурные аспекты всей системы в максимально возможном
объеме.
Необходимо еще раз подчеркнуть сложность подобного решения проблемы,
успешное развитие которой невозможно без расширения области собственного
восприятия с опорой на базовые аспекты поверхностного ранга с последующим углублением и одновременной коррекцией уже имеющейся глубинной структурной базы
с более широким охватом. В подобном процессе необходимо максимально минимизировать любые собственные гиперактивные проявления, настаивая на максимальной
нейтральности и отрабатывая любые неизбежно возникающие полярные импульсы…»
Неудивительно, что острый конфликт динамических, а значит, спиральновинтовых алгоритмов системы жизнеобеспечения социума возникает перманентно,
периодически провоцируя войны и кровавые революции. Это естественная реакция
алчной техногенной экономической экспансии на степень структурной «запутанности» социального пространства, которое всегда является носителем соответствующей идеологии. Даже религиозные конфессии, которые, казалось бы, по сути
своей должны являться духовными «стабилизаторами» встречно-обменных взаимодействий субъектов социального кластера, находятся в постоянной конфронтации
между собой. Эта древняя тенденция агрессивного противостояния связана, прежде
всего, с общесистемной идеологической переактивизацией. Положение можно сравнить с очередной гигантской «пробкой» на дорогах мегаполиса или «зависанием»
компьютера, что требует «перезапуска системы».
Если данное состояние затронет более чем 62% всех жизнеобеспечивающих
общество алгоритмов, «перезапуск» системы без самопроизвольного «стирания»
стволовой расы Homo sapiens окажется невозможен. Техногенное экономическое
пространство поддерживает социум, который формируют люди своими критериями
алчного мировосприятия, проецируя их на все аспекты общественной жизнедеятель147

ности. Попытки антиглобалистов разделить мир на обособленные фрагменты не
спасут ситуацию. Наоборот, необходима максимально глубокая интеграция мировых
экономических позиций с точки зрения глобального согласования интересов. Только
тогда появится возможность их цивилизованной пространственной реструктуризации, которая, в свою очередь, не может произойти без тотальной модификации
социальных отношений, основанных на национальной культуре, что невозможно с
позиции доминирующей альтернативной идеологии, опирающейся на спиральновинтовую одновекторную систему восприятия, анализа и реализации человека.
Пространственная реструктуризация примитивных идеологических категорий
социума в виде встречного согласования определяющих его смысловых критериев и
есть эволюционное преобразование общества. В текущий период понятие развития
в социуме – не более чем лозунг, а существующая на сегодняшний день действительность – всего лишь проекция простейших спирально-винтовых одновекторных
взаимодействий, характеризуемых бессистемным нагнетанием активного потенциала техносистем с практически «нулевым» КПД. Естественно, никакое усиление
«вертикальных властных структур» любого государства не приведет к стабилизации,
так как вызовет множественные локальные «перекосы» и блокировки запутанной
системы встречных взаимодействий, что еще более усложнит ситуацию. Принцип
пространственно-временного согласования изначально не входит в стратегию существующей техногенной модели современного общества – адекватная встречная
функция принципиально блокируется реинкарнационно возродившимися адептами
«мертвых богов» на всех возможных уровнях, и, следовательно, резонанс «Государь
Император – народ» практически невозможен. Как следствие, перспектива даже
элементарного адекватного развития мирового социума на данном этапе равна нулю
в любом ракурсе рассмотрения процесса.
Сложившаяся в обществе потребителей, построенном на ценностях мнимого
«научно-технического прогресса», кризисная ситуация предполагает лишь постоянно увеличивающуюся прецессию и фазовую ротацию, активацию одних зон
и депрессию других. Подобная миграция максимумов и минимумов активного
финансово-административного потенциала может быть достаточно длительной, но
если фазы движения совпадут, наступит «полный стопор», что отчасти и наблюдалось во время мировых экономических кризисов, порождающих множество совершенно не согласованных между собой абсурдных действий, где каждый отдельный
трек в данном смысловом диапазоне пытается всячески доминировать над аналогами, в результате чего возникает огромное количество побочных гиперактивных
конфликтов – плачевный результат грубо несогласованных встречно-обменных
реакций алчных потомков макаки резус.
Безусловно, как только происходит совпадение фаз хотя бы на 62%, возникает масштабное «проседание» всей мировой техногенной политико-экономической системы, порождая мощнейший всплеск конфронтации, грозящей перейти в
очередной мировой конфликт под лозунгом: «Нашему президенту показали фигу!
Умрем все до последнего!». Подобная спонтанно разрастающаяся ротация искусственно спровоцированных зон гипернапряжения с изменением акцентов в общеглобальном экономическом конфликте будет проявляться постоянно. Выход техно148

цивилизации из кризиса взаимодействий возможен только в результате согласования
основных аспектов идеологической суперпозиции, определяемой индивидуальноличностным менталитетом, социальной структурой и ее преобразованием из сугубо
векторной в пространственную на основе генетической трансмутации Homo sapiens.
Однако подобная трансформация невозможна без восстановления утраченной связи
генетической матрицы Homo sapiens с планетарной первоосновой и разворота через
собственную базовую личность, центральную молекулу ДНК, в структуре человека
пространственной системы стабилизации универсального типа, включающей в себя
полноценные проекции программного обеспечения 2-8 Планетарных конвертеров.
Насколько это реально на текущем этапе? Социум создают люди, а структура и
форма их мышления, не говоря уже о ценностях, определяются существующим механизмом – центральной нервной системой. То, что несет в себе личность, как целевую
смысловую мотивацию существования, она и генерирует в окружающее пространство. В результате, в среду обитания проецируется огромное количество внутрисистемных конфликтов жизнеобеспечения биоформы, имеющих, безусловно, генетическую основу, активно провоцирующих тотальное саморазрушение техногенного
общества.
Нельзя «научить» осознанию не доступных для понимания примитивной
личности истин, но каждый может прийти к этому сам: куда «идти», что для него
приемлемо на текущем этапе – практикующий саморазвитие обязан определить
самостоятельно.
Если, осознав сложившуюся ситуацию и «ощутив великую скорбь», он скажет
себе: «Я не хочу участвовать в этом техногенном беспределе» – и начнет «плыть
против течения», у него появляется возможность «спасения». Каждый выбирает те
ценности, которые ему понятны и необходимы, и исходя из этого, делает свои шаги
– большие или маленькие, но свои – и получает результат, который как причинноследственная связь функция-производная-результат определяет его будущее. Все,
что привносится извне, директивно, является лишь внешней формой и, как имплантант, зачастую конфликтует с истинным состоянием личности. Именно этот фактор
сыграл свою деструктивную роль, разрушив супертхнологическую цивилизацию
Соулар.
Как уже отмечалось, медитативная практика предполагает максимальную
концентрацию сознания на моделируемом объекте. В случае медитативно-виртуального программирования универсальной когерентно-преобразующей схемы,
имеющей особую фрактальную специфику в виде пространственно-развернутой
топологической гиперсферы, формируется структурный прототип, базирующийся на
соответствующих системных центрах организма. Таких центров множество, но начинающему практикующему рекомендуется фиксация только на одном, центральном,
в области верхнего отдела «солнечного сплетения». Это наиболее нейтральная, с
позиции функциональной активности, зона биоформы, и введение в нее недостаточно качественного программно-подчиненного прототипа реструктуризации не
вызовет неконструктивных реакций организма. Изначально медитативно-виртуальная практика не может быть абсолютно адекватной, но внесение в нейтральную
зону неконструктивных поправок не вызовет возможных негативных последствий.
149

Таким образом, при формировании когерентно-преобразующей схемы без четкого
позиционирования структурной композиции моделируемого программно-ориентированного прототипа, он ассоциативно фиксируется в той зоне биологического организма, которая наиболее доступна и нейтральна для построения.
В итоге, практикующему требуется синтезировать пространственно-развернутую фрактальную систему стабилизации (1 Планетарный конвертер) и адаптировать ее через аналог самоаффинной гиперсферы 2 Планетарного конвертера. Все
без исключения аспекты программирования должны быть объемно-пространственными. Виртуальные построения плоских комплексов приводят к неконструктивным
последствиям – скручиванию в спираль и дезинтеграции. Иногда для облегчения
задачи практикующие начинают моделировать плоские «штампы», а далее их количеством стремятся компенсировать отсутствие реального пространства, что недопустимо, так как ничего, кроме хаоса и локальной гиперактивации, такое действие не
предполагает.
Выстроенный алгоритм программирования фиксируется, закольцовывается
и в дальнейшем, как правило, его весьма сложно откорректировать. Если практикующий изначально правильно «входит» в методику, то последующие этапы
всегда будут адекватными. Но когда прототип, как схематизированное построение
пространственной структуры взаимодействий, не конструктивен, рано или поздно
его придется полностью «стереть», отказавшись от моделирования на довольно
продолжительный период.
В случае стандартного генома Homo sapiens необходима пространственная
система реструктуризации (1-8 Планетарные конвертеры), а, следовательно, и все
действия по формированию данного универсального управляющего общесистемной
трансмутацией поля должны иметь пространственный характер. При этом нужно
помнить, что процесс предполагает абсолютное согласование, а значит, никакой
повышенной поляризации и активного прессинга, провоцирующего «адреналиновый
стресс», при программном построении модели быть не может. Смысловая «идеология» стратегии «спасения» здесь должна быть выдержана полностью и максимально соответствовать особенностям конструкции мультиплицированной (3 производная) пространственной системы координат.
Как известно, все без исключения медитативные техники используют метод
концентрации на локальном (точечном) объекте. Такой объект, как фокус системы,
в дальнейшем становится программной функцией всего виртуально моделируемого
комплекса. Лишь научившись формированию многоуровневой декартовой системы
координат, возможно перейти к полноценному развороту пространственной системы
векторных координат фрактализации (1 Планетарный конвертер), и далее – к преобразованию ее в трехуровневый комплекс самоаффинной гиперсферы – 2 Планетарного конвертера.
Безусловно, в начале занятий медитативно-виртуальным программированием
возникают трудности, так как привыкшей к постоянному переключению внимания
одновекторной системе восприятия человека сложно сконцентрироваться на непривычном объекте. Но если такие навыки уже получены, методика концентрации
станет определяющим фактором на пути успешного достижения намеченной цели,
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без директивного введения себя в трансовое состояние – наоборот, поставленная
задача автоматически переключает внимание практикующего на формируемый
виртуальный модуль без абстрагирования от внешних объектов среды обитания.
На первом этапе успешность медитативно-виртуальной практики зависит от
концентрации сознания на предполагаемом результате и умения абстрагироваться
от внешних раздражителей, погрузившись в построение программного обеспечения
универсального управляющего поля, крайне необходимого для развития полноценной творческой реализации в окружающем пространстве.
Система восприятия и анализа элементарно образованного человека достаточно развита, чтобы адекватно позиционировать себя в окружающем пространстве, причем без грубых ошибок и неоправданных рисков. Бессмысленно подменять
чем-то другим доступные изначально возможности, которые со временем необходимо развернуть в совершенно новом, универсальном качестве.
Таким образом, медитативно-виртуальное построение пространственнореструктурирующей схемы генетически фиксированного программного обеспечения
биоформы начинается с декартовой системы смысловых координат. Далее возможно
несколько вариантов, формирующих предварительный этап освоения простейшей
медитативной технологии – концентрации на локальном трехмерном монообъекте.
Ощущение изменения фонового пространства и возникновение эффекта «втягивания» в объект медитации свидетельствуют о том, что действие адекватно. В этот
момент пространство визуально изменяет свою насыщенность, затем могут возникнуть кольцевые образования, похожие на спектральные уровни, так называемые
кольца Френеля. Далее можно почувствовать, что моделируемый сознанием объект
как бы втягивает внутрь себя. Это состояние может длиться довольно долго, и, находясь в нем, необходимо ориентировать фокус возникающих «нагрузок», мысленно
удерживая его в зоне верхнего отдела «солнечного сплетения».
«Внутренний экран» легко определить следующим образом: если при визуальном программировании объекта закрыть глаза, его изображение не должно исчезать. Оно все время остается на «внутреннем экране», независимо от того, открыты
глаза или закрыты. Если изображение исчезнет, это означает, что моделирование
связано с какими-то сугубо поверхностными категориями. Первично ставится
задача инициации конструкции, которая ассоциативно трактуется сознанием как
одиночный монообъект, вызывая соответствующую реакцию центральной нервной
системы. Чтобы моделировать пространственно-архитектурные формы в виде
сложных графических топологий, нужно добиться их сознательного формирования
в визуальном центре, тем самым активируя, в соответствии с данным образом, необходимое количество нейронов и их кластеров и, как следствие, реакцию зависимой
периферии. Ассоциативная фиксация фокуса виртуальной системы, как центра
формируемой конструкции, в необходимой зоне на психосоматическом уровне
создает ощущение структуры построенного модуля.
Безусловно, возникающие в процессе медитации «напряжения» свидетельствуют об эффективности действий. При этом необходимо добиваться симметричности подобных проявлений. Асимметрия активации ЦНС, в первую очередь,
зависит от недостаточной точности построения пространственной системы коор151

динат, которая и ориентирует относительно себя все возникающие структурные
образы и конструкции.
На первичном этапе моделируется прототип пространственной системы
стабилизации – 3 взаимоперпендикулярные оси октаэдра, полноценного аналога
структурной решетки, преобразующей электромагнитный импульс в стационарную
форму – это базовая программа, которая, в свою очередь, будучи смоделированной
и зафиксированной, в процессе дальнейшего набора потенциала начинает формировать собственные фрактально-подчиненные клоны, постепенно разворачиваясь
в трехмерные пакеты плоскостей, наиболее адекватные и доступные для моделирования в данный период. Самостоятельный разворот гиперсферического самоаффинного прототипа (2 Планетарный конвертер) происходит под контролем Старшей
системы (3 фактор) или наставника, который не допускает построения неадекватных
проекций. Безусловно, построение пространственной структуры генетически не
предполагаемых формулировок встречного взаимодействия требует времени и
соответствующей адаптационной подстройки, предполагающей восстановление 3
фактора – полноценной связи со Старшей Системой.
Если бы генетическая матрица Homo sapiens сохранила систему контроля,
программу пространственного согласования аспектов жизнеобеспечения, адаптационный период не потребовался бы, и провоцируемый внешний резонанс мог вызвать
ее активацию и разворот. Но таким внешним фактором не могли быть технические
системы – высококогерентные преобразователи геофизического фонового излучения, древние культуры (Homo sapiens I-II-III), несмотря на титанические усилия,
в течение тысяч лет не смогли, используя техносистемы, восстановить утерянный
программный фрагмент. Его, как оказалось, необходимо создать заново, смоделировав
соответствующий пространственный структурный комплекс – гиперсферическую
матрицу (2 Планетарный конвертер), спроецировав его на генетическую спираль,
тем самым, синтезируя соответствующие нейтральные зоны, которые инициируют
требуемую конфигурацию полевой суперпозиции, вызывая по встречной функции
редакцию Планетарного Генома.
Находясь внутри техногенного высококогерентного поля электромагнитной
природы, современный человек не сможет спонтанно воссоздать утраченный в
давние времена важнейший генетический фрагмент – третий фактор, связывающий
его с собственной базовой личностью и Старшей Системой (2-16 Планетарные
конвертеры). Однако в результате такого техногенного «когерентного прессинга»
можно дифференцировать грубые структурные несоответствия белковой периферии. Безусловно, внешние системы высококогерентного преобразования, играют
позитивную роль, особенно, когда периферическая система жизнеобеспечения Homo
sapiens значительно разрушена. Но радикально изменить ситуацию они не в состоянии: «Спасение практикующих – дело рук самих практикующих».
Таким образом, объективная эволюция личности – это процесс осознанных
действий самой личности и общества в целом. Однако, хотя развитие – фактор
более материальный, чем виртуальный, оно, тем не менее, более виртуально, чем
материально.
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Глава 4

AIRES®
Human Genome Research Foundation
Согласно официальным научным представлениям, материя имеет электромагнитную природу. В свою очередь, любая периодическая система взаимосвязей автоматически образует собственную волновую суперпозицию, называемую «управляющим полем» и этим же полем поддерживается, хотя синтезируется с позиции своей
функциональной основы – программно-ориентированной матрицы соответствующего типа.
Человек, как и любая другая открытая физическая система, – это несколько
десятков килограммов биологического энергоносителя – определенным образом
структурно скомпонованной электромагнитной энергии.
«…Мы не можем провести качественное различие между веществом и полем,
так как различие между массой и энергией не точное. Гораздо большая часть энергии
сосредоточена в веществе, но поле, окружающее частицу, также представляет собой
энергию, хотя и в несравненно меньшем количестве. Поэтому мы могли бы сказать:
вещество — там, где концентрация энергии велика, поле — там, где концентрация
энергии мала. Но если это так, то различие между веществом и полем скорее количественное, чем качественное. Нет смысла рассматривать вещество и поле как
два объекта, совершенно отличные друг от друга. Мы не можем представить себе
конкретную грань, ясно разделяющую поле и вещество…»
А. Эйнштейн, «Поле и вещество»
С позиции основных физических законов, «энергия не возникает из ниоткуда и
никуда не исчезает, лишь переходит из одного состояния в другое». В данном ракурсе
можно говорить об изменении диапазона, вектора поляризации, фазового каркаса
(то есть временных циклов взаимодействий) и многих прочих факторах, обуславливающих данный процесс. Таким образом, то, что еще вчера представляло собой
материю, завтра может превратиться в чистый энергопотенциал или его программноориентированную функцию, а послезавтра вновь стать материей, но с другими структурными характеристиками и свойствами.
Как следствие, все существующие обменные реакции встречного взаимодействия, определяющие собой многоуровневую среду обитания человека, также имеют
электромагнитную природу, определяя собой такие категории, как «цикл» (фаза) и
«цикличность» (период), связанные с понятием «электромагнитная волна». К сожалению, на текущем этапе развития социум так и не сумел адаптировать эти элементарные знания, и человечество продолжает существовать в рамках высокорадикального поверхностного субъективизма, упуская истинную суть – функциональную
основу происходящих событий и явлений. Обывателю кажется, что в окружающем
его мире все вокруг происходит само по себе – абсолютная свобода, граничащая с
хаосом. На самом деле, все совершенно не так.
«…Для правильного понимания некоторых важных аспектов необходимо еще
раз подчеркнуть, что объекты, наблюдаемые в «материальном мире», являются лишь
следствием разворота аспектов, находящихся за определенным барьером (2 Плане155

тарный конвертер), вхождение за границу которого определяет универсальность
(Планетарную Информационную Константу). Таким образом, все аспекты «материального мира» являются связанными друг с другом, поскольку являются периферическими структурными единицами общего комплекса (1-16 Планетарные конвертеры).
Следует подчеркнуть, что не существует обособленных объектов или явлений,
но мера их связанности может быть не осознана на уровне субъективного периферического сознания, поскольку строгость причинно-следственного соответствия за
пределами универсальности (2-8 Планетарный конвертер) определяется влиянием
временного фактора, без выхода на универсальные категории (Планетарная Информационная Константа), проследить которую на данном этапе развития можно
лишь с той или иной степенью субъективности, определяемой уровнем структурного
качества аналитического механизма. Функциональная объективность проявленных
(1 Планетарный конвертер) процессов берет свое начало на более глубоких подуровнях (2-15 Планетарные конвертеры), что создает дополнительную сложность их
адекватного понимания.
В данный момент имеет смысл обратить внимание на то, что снижение периферической активности предусматривает не только (и не столько) торможение
бессистемных динамических категорий внешней биоформы. Отсутствие чрезмерной
динамики на уровне биоформы создает предпосылки для переключения внимания на
периферическое восприятие, отражающее резонансные всплески взаимодействия с
информационными импульсами окружающего пространства, что позволит сосредоточиться на аспектах, проявляющих структурные взаимосвязи с собственной
первоосновой (Планетарным Геномом). Соответственно, под периферическими реакциями, прежде всего, следует подразумевать возможность формирования устойчивых
структурных связей периферического сознания, позволяющих в дальнейшем формировать менее субъективные категории, в противовес динамическим реакциям на уровне
биоформы, являющейся лишь следствием этих процессов с учетом фактора времени…»
Так как последовательно разворачивающийся процесс всегда моделирует в
пространстве спираль, то несущий смысловые категории импульс, опять же, имеющий
электромагнитную природу, будет двигаться в произвольной среде по винтовой
траектории, автоматически «закручиваясь» по часовой стрелке («правило буравчика»). Таким образом, любой программно-подчиненный импульс или действие
формируют соответствующий волновой поток, некую спирально-винтовую динамическую функцию. В этом скрыт основной, жизненно важный, концептуальный
принцип, определяющий циклически повторяющуюся суть происходящего.
Существуя в огромном потоке разноплановых волновых процессов, несущих
всевозможные программные категории и их проекции, современный человек давно
разучился принимать во внимание скрытую «за семью печатями» (2-8 Планетарные
конвертеры) функциональную основу реальности, забывая, что любая молекулярная единица – аминокислота, или другая биохимическая композиция, синтезируемая организмом в рамках системы жизнеобеспечения (а это не менее 512
уровней гормонального баланса), – имеет электромагнитную природу. Следовательно, эти основообразующие материальные структуры не могут не реагировать на
те или иные электромагнитные возмущения среды обитания, соответствующие им, с
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позиции программной архитектуры соответствующего Планетарного конвертера, по
диаграмме поляризации или частоте. При этом каждый волновой импульс формирует собственные электромагнитные проекции, спонтанно взаимодействующие
со своими аналогами. Так образуется каскадно расширяющийся многоуровневый
комплекс производных проекций от некой первичной функциональной основы,
которые, в свою очередь, взаимодействуя друг с другом, посредством «обратной
связи», целенаправленно влияют на материализованную производную программноориентированной матрицы – Планетарной Информационной Константы, интегральной совокупности 2-16 Планетарных конвертеров – или поддерживая проекции
ее структурных композиций на периферии, имеющей электромагнитную природу,
или, наоборот, разрушая.
Именно поэтому, когда человеку кажется, что в окружающем социальногеофизическом пространстве все происходит «само собой», он глубоко, а подчас и
трагически, заблуждается. Однажды сформированная специфическая энерго-информационная модуляция, нагрузка, являющаяся программно-подчиненным действием,
обязательно вызовут последующую множественную реакцию, «веером» «запущенную» в структуру геофизического пространства окружающего мира, имеющую
свою циклическую специфику, провоцируя блокирующее, обратно направленное
действие, по своим характеристикам равное изначальному импульсу, или, в случае,
когда фазы процессов совпадают, мощную резонансную поддержку. Всегда и везде
обязательно возникает встречная функция, поддерживающая или дезинтегрирующая изначальный процесс, несущая в себе те же категории, что и первичная, но в
противоположном, альтернативном направлении и значении.
«…Ибо если от людей (субъективизм) начинание это или дело это, – оно будет
разрушено.
А если от Бога (Старшая Система), то вы не сможете одолеть их. Как бы
вам не оказаться и богоборцами…»
(«Новый Завет. Деяния апостолов», 5 гл.)
На всем протяжении собственной жизни человек постоянно встречается с
масштабно развернутыми формами всевозможных проявлений среды обитания,
функциональную основу которых он сам же и сотворил когда-то в погоне за субъективными ценностями, не задумываясь о грядущих последствиях – «что посеешь, то
и пожнешь». Как известно, «камень, заброшенный на вершину горы, возвращается
обратно лавиной». Но кто об этом задумывается?
Жизненная стратегия человека в большинстве случаев выглядит следующим образом: «Я бы взял частями, но мне нужно все сразу, на блюдечке с голубой
каемочкой». Подчиняясь генетически фиксированным программам, личность постоянно «куда-то» стремится, но со временем, с каждым ее шагом надежд на лучшее
остается все меньше, малые проблемы сменяются большими, а большие – глобальными: каскадно расширяющаяся волновая спираль, цепь трагических последствий,
двигающая цивилизацию «в никуда», как «девятый вал», поглощает очередную
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бесперспективную популяцию Homo sapiens, «предоставив мертвецам самим хоронить своих мертвецов».
«…Необходимо обратить внимание на аспекты, связанные с воспринимающей
системой человека, структура которой, как правило, имеет выраженную асимметрию в сторону визуального канала (или какого-либо другого в случае физиологической невозможности его адекватной работы). Подобная полярность вызвана тем, что
развернутая на физиологическом уровне воспринимающая система не способна к адекватной дифференциации поступающих динамических категорий по всему возможному спектру восприятия, что приводит к возникновению барьерных ограничений на
основных направлениях восприятия, предотвращая перегрузку. Искусственное снятие
барьеров с воспринимающей системы без соответствующего адекватного упорядочения структурообразующих аспектов приведет к сильнейшей перегрузке на уровне
нервно-рецепторной канальной системы с большой вероятностью разрыва существующих связей и последующей обвальной дезинтеграцией. Кинестетические аспекты
воспринимающей системы являются отражением работы канальной системы, промежуточного фактора (β-зона), связывающего периферию со структурной основой
(γ-зона). Развитие кинестетического (ассоциативного) видения на начальном этапе
позволяет осуществить внутреннее взаимное тестирование канальной системы с
формированием контура встречной функции. Воспринимающая система (1 планетарный этап развития), являясь отражением общей структурной неуравновешенности (1 Планетарный конвертер), в основном способна к восприятию лишь динамических категорий, в редких случаях проявляя способность фиксировать статические
многомерные аспекты (2 Планетарный конвертер) в узком секторе.
Развитие способности к статическому восприятию в кинестетической области
со сбалансированным охватом всей внешней формы провоцирует снижение доминирования локальных динамических проявлений периферии, перераспределяя нагрузку
через канальную систему, роль которой выполняет нервно-рецепторный механизм,
что приводит к возможности адаптации многомерных аспектов и создает предпосылки для резонансного восприятия информационных модулей более высокого уровня
структурности (2-3 Планетарные конвертеры) через глубокие факторы восприятия.
Попытки развития аналогичной способности по другим направлениям воспринимающей системы ограничены физиологическими рамками и способны воздействовать
лишь через узкий сектор нервно-рецепторной системы, что создает опасность переактивизации отдельных ее отделов.
Наиболее адекватным для существующей в настоящий момент ситуации,
определяемой состоянием периферии и канальной системы, будет максимальное
торможение стандартно воспринимающей системы с активизацией кинестетики.
В начальном этапе корректирующего процесса это позволяет ликвидировать извращенно сформированные и динамические аспекты нервно-рецепторной системы.
Встречное построение структурных связей (1 Планетарный конвертер) на уровне
кинестетической системы восприятия позволяет сформировать предпосылки для
структуризации канальной системы в соответствии с Универсальными базовыми
аспектами. Однако такой подход требует уже наличия определенного соответствия
с базовыми аспектами Универсальности (Информационной Константы) на уровне
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периферического сознания и отсутствия блокировок, препятствующих начальному
осмыслению описываемого процесса…»
Причина ситуации одна – нет элементарной согласованности взаимодействия огромного комплекса электромагнитных волновых процессов и их производных проекций, интегрально обуславливающих понятие «жизнь». Но это еще не все.
Для личности крайне важно понимать функциональную, программно-подчиненную
основу этих процессов. Все существование человечества после Великой Катастрофы – это безумное по своей сути, крайне агрессивное, спровоцированное колоссальной инерцией техногенной попытки «уподобления богам», спирально-винтовое
движение «в никуда».
Генетическая основа Homo sapiens, ДНК-матрица, имеющая волновую
природу трехуровневая двойная двухполипептидная спираль, двигающаяся «в
бесконечность» и порождающая аналогичное, склонное к саморазрушению в зоне
фиксации (четвертая производная) «управляющее поле», им по обратной связи
поддерживается, формируя соответствующее бесперспективное «будущее». Таким
образом, все, что происходит с человеком – всего лишь общеинтегральная проекция
огромного количества имеющих специфическую функциональную основу обменных
процессов, суммарно образующих биологический организм в виде открытой физической системы, постоянно обменивающейся с окружающим ее социально-геофизическим пространством информацией, энергией и веществом.
Аналогичным образом возникают разноплановые социальные кластеры, в свою
очередь, несущие программно-смысловую основу общественных обменных реакций
и стереотипов, определяющих бренное существование человека: родился, промучился, умер… С каждым очередным витком такого бесперспективного «развития»
существование становится все сложнее, плотность встречных обменных реакций,
определяющих собой структурную архитектуру техногенного социального кластера,
масштабно увеличивается, а точность взаимодействия катастрофически падает,
провоцируя общесистемную дезинтеграцию.
Любое действие, как динамический процесс, всегда порождает собственную
полевую проекцию спирально-винтового типа. Поступающая в сознание информация бессистемно поглощается, вызывая соответствующие резонансы с уже ранее
зафиксированными, как правило, обрывочными смысловыми штампами. Что-то
фрагментарно осознается, что-то нет, но всегда трактуется чрезвычайно субъективно.
Информация условно анализируется и передается с позиции собственной выгоды.
Возникает понятие субъективных опорных смысловых резонаторов.
Безусловно, несущий информацию импульс, попадая в произвольно сформированную среду, вызывает ее множественные резонансные реакции, но насколько
они адекватны его первичной функциональной основе – программно-подчиненной
структуре глобального характера – Планетарной Информационной Константе?
Естественно, встречные реакции в социальной среде адекватны настолько, насколько
адекватно восприятие и способность к объективному анализу неэлементарных
информационных категорий каждой отдельной личности, имеющей свой банк специфических опорных смысловых ориентиров, определяющих собой культуру, идеологию и ценности человека.
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«…Необходимо обратить внимание на попытки механистического взгляда на
вопросы, относящиеся к Универсальным категориям (Планетарной Информационной
Константе). Активное сознание, находящееся на определенном уровне развития,
способно адекватно охватить во всей полноте информационные структурные аспекты
не выше своего подуровня. Любые попытки толкования структурных элементов и
связей более высокого подуровня, предпринимаемые безотносительно к собственному
адекватному развитию, неизбежно приводят к спирализации понятийной системы,
как дифференцирующего базиса, с перспективой ее полного распада, что неизбежно
отражает неадекватность Базовой первооснове (Планетарному Геному) структуры
Активного сознания конкретной личности.
Наибольшую опасность представляют собой механистические логические
построения, экстраполирующие смысловые структурные формы в рамках имеющейся
понятийной системы на более высокий подуровень. Именно это обстоятельство
накладывает особое внимание на приведение в адекватное соответствие Базовым
принципам (2 Планетарный конвертер) периферического сознания конкретной
личности, являющегося, с одной стороны, проекцией более глубоких отделов системы
(Планетарного Генома), а с другой стороны, единственным механизмом собственного
адекватного развития, исполняющим фильтрующе-дифференцирующую функцию,
как в ходе адаптации поступающей извне информации, так и в ходе интегрирующей
систематизации собственных внутренних структурных элементов.
Именно это обстоятельство делает бесперспективным, с точки зрения
развития активного сознания, любое внешнее воздействие директивно корректирующего характера, направленное на структурно более периферический биологический
подуровень, которое, не затрагивая личностные особенности развития, способно лишь
обеспечить благоприятные условия для функционирования и активации периферического сознания, являющегося с этой точки рассмотрения барьерным элементом в
направлении более глубоких структурных связей…»
Переходя к понятию «социум», определим его как многоуровневое «управляющее поле» – комплекс производных проекций образующих его индивидуальных
личностей, оперирующих среднестатистическими, крайне субъективными смысловыми категориями, относительно способности восприятия информации «широкого
профиля». Качественный предел при этом определяется степенью адекватности
анализа аспектов окружающей социально-геофизической среды, пониманием основ
и принципов мироустройства, существования человека, природы, материи, структуры Вселенной. Безусловно, у современной техноцивилизации Homo sapiens он
крайне низок.
«Среднестатистический» человек стремится лишь выживать в конкретных,
далеко не простых, постоянно усложняющихся социально-геофизических условиях.
Но поскольку, в результате естественного, порой крайне спонтанного разрастания
взаимосвязей техногенной общественной системы, плотность встречного взаимодействия постоянно лавинообразно увеличивается, в «управляющем поле» (социуме)
растет уровень суперпозиций нелинейного характера. Такие суперпозиции не
подлежат регуляции посредством доступных человеку спирально-винтовых алгоритмов динамических линейно-цепочечных взаимодействий и несут в себе множество
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проекций иррациональных категорий, не позволяющих моделировать доступную
для социума линейно-плоскостную систематизацию.
Постоянно в рамках текущих социальных условий возникает все более агрессивный прессинг, усредняющий основные жизненные категории с позиции доминирующей примитивной идеологии «научно-технического прогресса», всячески
блокируя выход из создавшейся ситуации. Энтропия системы растет, нагрузка
на индивидуально-личностную линейную систему динамического восприятия,
анализа и встречного реагирования становится колоссальной. Так как аналитическая функция периферического сознания также представляет собой одновекторную,
сугубо цепочечную, следовательно, спирально-винтовую программную категорию,
требования к скорости обработки множественных, порождаемых технической
«эволюцией» информационных импульсов постоянно растут, многократно увеличивая внутреннюю поляризацию ЦНС.
Но чем больше скорость обменных реакций, тем выше и требования к управлению этими процессами, а реальные, генетически поддерживаемые программноориентированные возможности остаются такими же, как и у прапрабабушки Macaca
mulatta (макаки резус) – дифференциация сложных категорий лишь на уровне
центробежно-центростремительных ускорений и неизбежная «намотка» аналитических треков самих на себя после 3-го уровня спирализации, блокирующая доступ
к программно-подчиненным категориям собственной базовой основы – Планетарного Генома, являющегося неотъемлемой частью глобальной Информационной
Константы.
Вспомним, что несущая все программное обеспечение человека матрица ДНК
представляет собой информационно-программный «вектор» синтеза биоформы,
на который «накручивается» двойная двухполипептидная спираль, способная дать
только три уровня теряющих согласованность витков. Далее, по естественным
причинам конфликта электрической и магнитной составляющих в рамках межвитковой поляризации, провоцирующего деформацию фазового каркаса системы,
спираль начинает бессистемно наматываться сама на себя. Но, тем не менее, общая
волновая спирально-винтовая суперпозиция, как смерч или торнадо, инерционно
сохраняет свое направление вдоль первоначального программно-подчиненного
вектора. Таким образом, существует только одно «направление» смысловой «поляризации», вокруг которого образуется мощный электромагнитный турбулентный
«вихрь», несущий множество потерявших строгую ориентацию программных
проекций. Внутри он делится на спектральные уровни как от центра к периферии,
так и вдоль оси основного направления.
Недаром восточная парадигма предполагает существование у человека первого
этапа Планетарного развития нескольких энергетических уровней – «чакр» (колес)
– имеющих различную «окраску» и, соответственно, разный частотно-волновой
диапазон, определяющий «качество» спектрограммы и смысловую ориентацию
доступного энергопотенциала, несущего обрывочные программные тезисы базовой
основы. «Внизу» располагается наиболее тяжелая, красная зона, «вверху» – высокочастотная фиолетовая. Таково динамически развернутое, стремящееся к естествен161

ному саморазрушению «управляющее поле» человека, самодовольно возомнившего
себя «венцом» творения.
Данная управляющая суперпозиция крайне динамична, она постоянно испытывает разноплановые ускорения и всевозможные фазовые ротации. Чем выше
скорость вращения такого поддерживающего процессы жизнеобеспечения поля, тем
больше прецессия оси – основного вектора поляризации. В результате, вместо строгой
вертикальной фиксации, в соответствии с антропологической «осью» биоформы, она
начинает сдвигаться вперед и вправо, практически позиционируя себя в зоне правого
лобно-височного отдела, который, как известно, отвечает за психоэмоциональное
состояние. Именно поэтому Homo sapiens «живет» «генетически фиксированными»
эмоциями, постоянно стремясь их всячески «расширить и углубить», автоматически
формулируя и поддерживая своими «деяниями и помыслами» соответствующую
идеологию примитивного агрессивного существования. Если его «покормили, приласкали», при помощи техносистем создали ему «теплое гнездо», возникает эйфория.
Но когда, к примеру, «гнездо» начинает разрушаться, у хозяина, естественно, проявляются жестко-агрессивные реакции, связанные со стремлением во что бы то ни
стало сохранить жизненные условия, к которым он адаптировался, и свой «липовый»
социальный статус, позволяющий личности цинично самоутверждаться среди своих
аналогов в рамках доступных, примитивных алгоритмов и элементарных ресурсов.
«…Часто встречающиеся сильные системные искажения на периферии и
ближайших к ним подуровнях канальной системы (β-зона) приводят к невозможности быстро сформировать устойчивый многоуровневый резонанс собственными
средствами. Возможно лишь последовательное прохождение с периферических подуровней вовнутрь, при этом процесс реструктуризации можно схематически обозначить следующим образом.
Движение структурной композиции происходит в системе из трех связанных
подуровней: внешнем, среднем и глубинном. Средний подуровень (периферическое
сознание), как система восприятия, является активным центром на каждом шаге,
внешний (среда обитания) – опорный извне, глубинный (базовая основа, Планетарный
Геном) – опорный изнутри. Необходимо производить собственную структурную
активацию среднего подуровня, как единственно доступного, путем сознательного
формирования опорных структурных штампов (1 Планетарный конвертер), при
этом происходит постепенная реструктуризация прилегающих подуровней (β-зона),
осложняемая их несимметричной инертностью, обусловленная повышенной динамикой внешнего (периферического) подуровня и повышенной структурной плотностью внутреннего. В случае адекватности производимых действий происходит
фиксация структурных штампов, и трехуровневая схема подуровней (1-2-3 производные) образует резонансную систему (4 производная), что создает предпосылки для
перехода через структурный барьер (2 Планетарный конвертер) на более глубокую
структурную глубину. При этом образуется фрактальная система из нескольких
трехуровневых схем: «первичная» (2 Планетарный конвертер), с которой произошел
переход, более глубокая, при которой глубинный подуровень предыдущего шага становится средним (3 Планетарный конвертер), с соответствующим сдвигом, пересекающаяся с «первичной», как опорной снаружи, и схема следующего фрактального ранга
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(4 Планетарный конвертер), охватывающая уже трехуровневые системы, как обособленные фрактальные единицы.
Структуризация, с глобальной точки зрения, происходит по аналогичному принципу с расширением охвата уже перемодулированных и зафиксировавших свое состояние систем (1-4 Планетарные конвертеры). Сложность и длительность движения
на начальном этапе определяется: нестабильностью первичных внешних подуровней
(1 Планетарный конвертер) с большой собственной инертностью и динамическим
характером устойчивого состояния, что не позволяет производить стабильную
фиксацию; наличием системных перекосов как устойчивой тенденции со стороны
проекций глубинных подуровней; необходимостью соблюдения когерентности структурного состояния на всех подуровнях структурной коррекции…»
Человек, как индивидуально-личностная форма реализации базовой первоосновы (Планетарного Генома), существует не в одиночестве – у него есть семья и
сообщество аналогов, имеющих свою собственную индивидуальную структурную
характеристику, порождающую личное, несущее программные протоколы управляющее поле, опять же, волновой, электромагнитной природы. Несмотря на практически одинаковую генетическую основу, даже однояйцевые близнецы имеют разные
структурные особенности. Как же согласовать жизненные устремления образующих
социальный кластер отдельных личностей, как диаграмму встречных взаимодействий, если параметры вектора смысловой жизненной ориентации, определяющей
алгоритмы продвижения к техногенному «корыту с отрубями», у каждого свои?
Безусловно, глубокая консолидация здесь возможна в двух случаях: решение
каких-то серьезных, глобальных проблем, грозящих тотальной гибелью, или следование некой сверхидее объективного или альтернативного характера, предполагающей экстраординарное техническое преимущество или универсальное суперразвитие. В этом ракурсе история человечества знает множество трагических примеров
идеологически «узаконенного» грабежа. Крестовые походы, колонизация и «закабаление» народов, не говоря уже о нацизме и большевизме, переродившихся в XXI веке
в очередного алчного монстра, всегда происходили под эгидой великой идеи построения «сытой», истинно народной «демократической» супердержавы – очередной
проекции от древней функциональной основы «Великого скачка», превратившегося
в «войну богов».
Хотя религиозные войны были не характерны для периода античности, так
как античные народы поклонялись богам, олицетворявшим природные явления,
профессии (например, воина, торговца и т.д.), своего рода богам-функциям, всегда
можно было найти в пантеоне соседа очередного врага – сходное божество, подлежащее уничтожению, просто под другим именем. Исключением в этом списке были
разве что иудеи, не признававшие языческих божеств, или некоторые народы ближнего Востока, имевшие схожие, но все же другие пантеоны. Но циклы, влияющие на
судьбы народов, незыблемы, их не обманешь.
В Греции начался период религиозных, так называемых, Священных войн – за
Дельфийский храм и оракула:
1) 596-586 гг. до н.э.
2) 448 г. до н. э
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3) 355—346 гг. до н. э
4) 339—338 гг. до н. э
И если 3-я и 4-я войны носили лишь название священных, а на деле стали
следствием усиления Македонии, то первые 2 имели, в том числе, и сильный религиозный подтекст.
Самая ожесточенная война на религиозной основе до н.э. – Маккавейская
война 167-160 гг. до н. э. – война иудеев с селевкидами (греко-македонцами). Ну и
конечно 1 в н.э. -иудейские войны и восстание Бар-Кохбы.
Но вернемся к физическим основам происходящего: периодически проявляющиеся, казалось бы, совершенно обособленные социально-политические ситуации –
на самом деле, проекции одной и той же функциональной основы некого программноподчиненного импульса в виде информационной категории, породившей каскадно
разворачивающиеся волновые потоки, которые, двигаясь во времени и пространстве
по спирально-винтовой траектории, так или иначе, возвращаются, определяя собой
характер последующих событий. В свою очередь, агрессивная форма амбициозной
экспансии, принятая в мировой политической практике, безусловно, является суперпозицией от аналогичного внутреннего состояния каждой отдельной личности, генетически склонной к амбициям и агрессивности.
Действительно, что может дать один человек другому как открытая физическая система? Лишь то, что у него есть. Что он может проецировать в окружающую
среду? Только то, что он сам собой представляет. Как правило, регулярно появляющиеся на политическом небосклоне очередные доморощенные «борцы за светлое
будущее» лишь облачают простейшие формы реализации генетически фиксированных рефлексов примата в некую красивую экономически-социальную форму
очередного передела «техногенной» собственности, идеологические «фиговые
листки» «спасения Отечества» – виртуальную демократию, убогое «процветание»,
благоденствие элиты, пресловутый экономический рост, удвоение ВВП и т.п. Но при
этом морально-этическим категориям – тому, что испокон веков определяет понятие
«культура», первую производную от объективного уровня развития социума, к сожалению, места не остается. И длится такое положение вещей уже сотни тысяч лет с
момента крушения технической суперцивилизации Соулар. Недаром говорится: «От
яблони – яблоко, от ели – шишка», а от макаки резус – Homo sapiens.
Каждый очередной кризис, периодически разворачивающийся в мировом
социально-экономическом пространстве, перманентно застает большинство населения врасплох. Паническое состояние добропорядочных граждан подогревается
информацией, несущейся с экранов телевизоров и страниц газет. Лавина сенсационных прогнозов и лживых откровений, легко способных испортить настроение и
в обычный период, шокирует сознание обывателей, провоцируя активное неприятие происходящего, несмотря на всяческие заверения перепуганных властей о
«временном» характере текущего процесса. В такой ситуации у каждого здравомыслящего человека возникает вопрос: что ожидает нас в будущем? To be or not to be?
Существует только один способ, позволяющий адекватно разобраться в происходящем, – проанализировать программно-ориентированные истоки происходящего, выявить доминирующие тенденции, после чего спроецировать полученные
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результаты в будущее, опираясь на осознанные типы социально-геофизической
цикличности.
Испокон веков известно, что все процессы окружающей нас действительности
имеют циклическую зависимость. В частности, этот феномен эффективно использовал, формулируя свои пророческие катерны, Нострадамус. Являясь профессиональным астрологом, он обратил внимание на то, что аналоги ярких событий и
процессов, происходящих «под знаком» соответствующих планетарных схем, повторяются в периоды очередного их появления на небосводе. Данное наблюдение позволило с достаточно высокой вероятностью прогнозировать будущие события в период
очередного циклического повторения схематизированного положения планет.
Характерный пример – Зодиакальный круг и всем хорошо знакомый древневосточный календарь, в различных вариациях дошедший до сего дня, где каждому
месяцу или году приписываются свойства определенных животных. Европейский
годичный зодиакальный круг месяцев разделен на комплексы стихий – воздух (1
производная, адаптация) – вода (2 производная, активация) – огонь (3 производная,
синтез) – земля (4 производная, фиксация). Использование принципа периодически
повторяющихся особенностей и тенденций основано на глубоком знании древней
философской школой циклических закономерностей природы.
Несомненно, в Китае, Японии, и вообще, на Востоке эти ритмические пульсации испокон веков были не только хорошо известны, но и широко использовались
в повседневной жизни. О том, что мир развивается циклически, сегодняшний «высокообразованный» обыватель также имеет некоторое общее понятие, в основном,
связанное со сладким воспоминанием о днях, когда выплачивается зарплата.
Однако такое представление о цикличности крайне поверхностно, и хотя повторение цикла «зима-весна-лето-осень» незыблемо и подтверждается появлением на
улицах огромного количества ритуальных украшений, о древневосточном календаре
вспоминают лишь, когда решается вопрос, какого цвета костюм следует надеть на
праздник. Между тем, грамотное использование даже такого простейшего по своей
сути планетарного цикла, как Зодиакальный круг, могло бы существенно облегчить
повседневный быт, позволяя гражданам правильно планировать свою деятельность,
исходя из знаний о событиях, произошедших в прошлом, особенностей настоящего и
перспектив будущего.
Прежде чем перейти к историко-хронологическим исследованиям, необходимо,
хотя бы в общих чертах, охарактеризовать принципы возникновения в окружающем
пространстве линейно-спирализованной цикличности самого широкого профиля от
трехуровневой двойной двухполипептидной спирали ДНК-матрицы любой земной
биоформы до многоярусного пакета спирализованных орбит планет Солнечной
системы, с огромной скоростью ввинчивающихся в пространство Вселенной, двигаясь
по аналогичной траектории вместе с породившей их Галактикой. Как ни приятна для
сознания летария удобная теория замкнуто-орбитального движения небесных тел
вокруг Солнца, старательно привитая в детстве, на самом деле, так как Солнце само
по себе движется через пространство Галактики, Земля, двигаясь вместе с ним, как
впрочем, и все другие планеты, усердно описывает спиральные траектории, периодически пересекая координатные параметры многомерного пространства Вселенной.
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Данный процесс – не случайность и связан с физическими особенностями
линейно-цепочечных функций, которые на определенном этапе своего разворота
формируют конусную спираль, в свою очередь, опять же, подверженную циклическому сжатию и расширению. Именно это свойство любых динамически реализуемых процессов, выраженных в специфике фрактального клонирования собственной
базовой основы – второй проекции горизонтальной реализации Старшей Системы
в зоне 1 Планетарного конвертера, и составляет парадоксы известной всем теории
относительности Альберта Эйнштейна, стопроцентно верной для любых линейноцепочечных, а, следовательно, динамических функций, имеющих электромагнитную
природу и задействующих такие категории, как энергия, скорость и время.
Таким образом, не вдаваясь в дальнейшее описание, необходимо отметить,
что все без исключения, развернутые как динамический алгоритм, взаимодействия
от спиральной упаковки генетической основы человека – ДНК-матрицы до аналогично разворачивающихся Галактик и Метагалактики образуют многоуровневые
гиперспиральные пакеты, где каждая ступень конструкции проецирует свои ранее
набранные характеристики на соседний уровень, тем самым создавая повторяющиеся закономерные тенденции, как осевые ориентиры, пронизывающие общеинтегральную модель параллельно основному направлению траектории.
Каждый виток спирали состоит из более мелких аналогичных формирований, которые, в свою очередь, представляют собой специфически измененные, но
подобные друг другу субформы. Эта градация повторяется, постепенно продвигаясь
от макроциклических процессов Вселенной к хранилищу программных протоколов
– молекуле ДНК – и далее, через 1 барьерную мембрану (2 Планетарный конвертер),
в наномир Старшей Системы. Где-то на одном из ярусов этих модификаций находится повязанная общедоминирующими циклическими законами наша общественно-политическая среда техногенного типа, породившая модифицированную
«научно-техническим прогрессом» причинно-следственную связь периодически
– через каждые 3, 7, 12, 18, 25, 33, 42 года – повторяющихся социально-экономических катаклизмов. Причем разворот от функциональной основы каждого периода
в виде четырех производных модификаций, имеющих электромагнитную природу,
выражен в шкале 0-1-2-3-2-1(0) проекций фрактальных мерностей 1-4 Планетарных
конвертеров. В результате:
0. Проекционный аналог схемы 1-8 Планетарных конвертеров, инициирующей
формирование программного прототипа (функцию) на предыдущем этапе;
1. 1 (первая производная) – имплантация программного прототипа;
2. (1х2) (вторая производная) = 2 – разворот программного прототипа;
3. (2х3) (третья производная) = 6 – систематизированная мультипликация;
4. (6х2) (четвертая производная) = 12 – фиксация – результат, хорошо
известный геофизический цикл, порождающий новый прототип. Суммарно четыре
производные = 21 период 1 производной. Если 21 год (общая протяженность
периода) – 7 лет х 3 или 6 х 1260 дней (42 месяца) = 12х21 месяц;
42 мес. = 7 мес. (210 дней) х 6 = 105 дней х 12; 105 = 15 х 7.
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В свою очередь, 15 = 7 + 1 + 7, где 1 – 0 (точка нуля, центр системы), а 7 +7
– две встречно-ориентированные функции 1-2-3-4 (фиксация)-5-6-7-0 фиксация в
центре системы и встречная функция 9-10-11-12 (фиксация) -13-14-15-1 фиксация
первой производной нового цикла на периферии и реверс, инициирующий закольцовку программной функции, превращая ее в тор.
Таким образом, все процессы окружающей нас действительности имеют электромагнитную природу и связаны между собой сложной спирально-винтовой циклической зависимостью. Всем известен цикл 12-летней солнечной активности, кроме
него также существуют и прочие циклы, например, четырехлетний цикл високосных
лет и т.д. Их множество, и все они, так или иначе, связаны друг с другом, в результате
возникают производные встречные взаимодействия различного характера, имеющие
волновую электромагнитную природу и порождающие многоуровневую сложную
интерференцию в виде собственных производных проекций второго, третьего и т.д.
порядка.
Современная ситуация в мире не является исключением из правил – общеритмические формы соответствия к ней применимы в той же степени, как и в древности,
ко всем без исключения процессам информационно-обменного взаимодействия.
Попытаемся проанализировать, не подчиняется ли какой-нибудь четко обозначенной
закономерности появление наиболее ярких дат на небосклоне мировой истории
последних лет? Следует отметить, что каждый високосный год является специфической первой производной для последующих трех лет. Три четырехлетних периода –
первая, вторая и третья закольцованные производные, а четвертая (фиксация) становится первой производной очередного 12-летнего геофизического и социального
периода, активируя заложенные ранее программно-смысловые установки, тем самым
провоцируя развитие в данный период соответствующих характерных процессов.
Техногенная общественно-социальная среда, как производное следствие от
формирующих ее индивидуальных личностей, также подчиняется подобной закольцованной спирально-винтовой цикличности, порождая причинно-следственную
связь периодически повторяющихся собственных проекций, хотя в этом ракурсе
следует помнить вечную истину: «нельзя два раза войти в одну и ту же реку». Взлет
и падение древних цивилизаций, переселение народов, войны и революции, экономический бум и губительные кризисы – все эти явления, так или иначе, проецируясь
друг в друга, привносят свои характеристики в последующие этапы «развития»
цивилизации, повторяясь в том или ином виде на каждом новом витке через определенные временные периоды, укладывающиеся в соответствующий ряд Фибоначчи,
как имеющие электромагнитную природу энергосистемы.
Ниже приведены даты исторических событий, иллюстрирующие описанную
выше 12-летнюю цикличность для США и Китая. Некоторая ротация (± 1 год)
говорит о наличии в социальной среде соответствующего дискрета, связанного с
высоким уровнем энтропии в зоне геофизического и планетарного пространства, тем
не менее, общециклическая доминанта строго соблюдается.
США
1. 1763 – Парижский мирный договор. Великобритания становится безраздельным собственником колоний в Северной Америке
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2. 1775 – начало войны за независимость.
3. 1787 – окончательное юридическое оформление государства, принятие
конституции.
4. 1800 – Вашингтон становится столицей США.
5. 1812 – англо-американская война.
6. 1823 – принятие доктрины Монро, определившей вектор политики США на
столетие вперед.
7. 1835-1836 – техасская война и восстание франкоязычного Квебека (поддержано США).
8. 1846-1848 – Американо-мексиканская война.
9. 1860 – гражданская война в США.
10. 1873 – экономический кризис и крах биржи.
11. 1885 – межэтнический конфликт в Рок-Спрингсе – массовая резня.
12. 1898 – американо-испанская война.
Как видим, налицо 12 периодов по 12 (± 1) лет.
13. 1905 – США становятся посредником между Японией и Россией –
Портсмутский мир.
14. 1917 – США вступают в Первую мировую войну.
15. 1929 – Великая депрессия.
16. 1941 – США вступают во Вторую мировую войну, Перл-Харбор.
17. 1950-1953 – именно 1953 год стал концом кровопролития в Азии – конец
Корейской войны.
18. 1965 – начало военных действий США во Вьетнаме.
19. 1976 – уход США из ЮВА – переданы военные базы в Таиланде.
20. 1989 – конец холодной войны, начало развала Варшавского договора, США
– мировой лидер.
21. 2001- теракты в Нью-Йорке, начало войны с исламистами, вторжение на
Ближний Восток.
22. 2013 – Украинский кризис, спровоцированный США.
Безусловно, далее последуют даты 2025 (±1) и 2037 (±1).
Китай
1. 1885 – война между Францией и Китаем за Вьетнам; 1889-воцарение императора Гуансюя.
2. 1900- Боксерское восстание.
3. 1911- провозглашение Китайской республики и фактическое начало гражданской войны.
4. 1923 – конституция Китая и восстановление относительной стабильности –
конец гражданской войны (хотя единого Китая, как такового, нет)
5. 1934 – окончательное оформление Маньчжоу-го (Маньчжурии) как
империи и коронация Пу-И как императора под японским протекторатом.
6. 1946 – гражданская война в Китае.
7. 1958 – Тайваньский кризис (мир на грани ядерной войны).
8. 1969 – Конфликты с СССР.
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9. 1979-1981 – начало реформ в Китае, суд над женой Мао и бандой четырех,
возвышение Ден Сяопина.
10. 1994 – переговоры по Гонконгу и соглашение о присоединении его к КНР.
11. 2005 – демаркация границ с Россией и полное снятие противоречий (единственная страна, к которой Китай не имеет территориальных претензий).
12. 2017 – начало экономической «войны» с США.
13. 2029 – ?
Материя, которую мы знаем и которой являемся, также имеет электромагнитную природу, представляя собой очень сложную, гиперкластерную, многоуровневую спирально-винтовую конструкцию. Аналогичным образом и все процессы
в обществе тоже имеют волновую природу, хотя в данном случае правильнее говорить о встречных энергоинформационных программных взаимодействиях. Но все
без исключения информационные взаимосвязи, как регулярные системы, опять
же инициируют волновые процессы (суперпозиции), имеющие электромагнитную
природу. Любая волновая функция, а значит и любой процесс встречно-обменного
взаимодействия, также разворачивается в пространстве в виде винтовой спирали в
форме расширяющегося конуса. Доходя до пика максимальной амплитуды, если не
происходит ее аннигиляция, в результате резко возрастающей энтропии, возникает
обратная тенденция, к сжатию, в свою очередь, грозящая коллапсом. Далее опять
начинается процесс аналогичного расширения – сжатия, определяющий собой соответствующий ряд циклически повторяющихся закономерностей. Проекция этих
процессов на плоскость имеет форму всем хорошо знакомой, циклически расширяющейся синусоиды. Но в пространстве эти процессы могут быть представлены только
в виде многоуровневых, переплетенных между собой винтовых спиралей. В результате, все развивается по спирали – от синтеза любой земной биоформы до многоярусного пакета спирализованных орбит планет Солнечной системы и звездных систем
Галактики. В свою очередь, галактики образуют гигантский мега-гипертор – метагалактику, «собранную» из аналогичных торовых систем.
«…Необходимо обратить внимание на не вполне адекватный взгляд на рассмотрение такого понятия, как энергия, глубина структурно-смысловой конструкции
которого обычно находится вне пределов осознания периферическим сознанием. С
этой точки зрения, понятие энергии часто рассматривается как две независимые
характеристики: силовая (электрическая) и субстанциональная (магнитная).
Силовая характеристика определяет способность к изменению структуры объекта,
по отношению к которому она применяется. Субстанциональная характеристика
определяет фиксированные позиции восприятия энергии, как носителя информации,
которые могут иметь чисто ассоциативный характер, не привязанный к конкретному материальному воплощению, что, однако, не меняет сути данного подхода.
Подобный дуализм восприятия данного понятия является вторичным по отношению
к порождающему его аспекту, который определяет глубину информационно-структурного качества, формирующего резонансное соответствие взаимодействующих
элементов, приводящее к изменению их структурно-информационного состояния, или
определяя конкретику фиксации программно-ориентированной структуры носителя.
С этой точки зрения, энергия является функционально зависимым понятием, харак169

теризующим резонансные формы взаимодействия элементов, имеющих фрактально
подобные участки структуры, что создает предпосылки для их взаимодействия с
последующей реструктуризацией различного характера, несмотря на то, что расположение резонансных участков может быть на разных иерархических подуровнях
взаимодействующих гиперкомплексных объектов. Субстанциональный подход к
понятию энергии является чисто поверхностным и, в случае расположения смысловой
доминанты именно на этой характеристике, резко ограничивает конструктивность
рассмотрения, формируя фокус лишь на поверхностных, формообразующих аспектах,
не охватывая функциональные структурно-смысловые…»
Можно определить точку отсчета грядущих событий, как 24-летний геофизический цикл, начиная с осени 1982 года – смерти Л. Брежнева и фактического
прихода к власти Михаила Горбачева в 1984 году – начала перестройки. С этого
момента (1982 г.) начинается новый политический цикл развития России.

Несмотря на печально известный 1991 год, начало эстафеты современных
российских кризисов принято отсчитывать от 17 августа 1998 года, именно этим
числом датируется печально известное постановление правительства г. Кириенко,
последствия которого были еще долго ощутимы. Оглянувшись назад в недалекое
прошлое, можно легко отметить другую значительную историческую дату – попытку
государственного переворота в августе 1991 года, связанную с развалом экономики
и кризисом правления первого и последнего президента СССР тов. Горбачева.
Примечательно, что эта отметка отстоит от следующего кризиса ровно на семь лет,
и если она не случайна, то данная циклическая закономерность должна регулярно
подтверждаться. Можно вернуться на семь лет назад и посмотреть, какого рода
процессы происходили тогда.
Интересующий нас отрезок времени попадает на конец лета 1984 года. Наиболее
весомое событие того периода – фактический приход к руководству страной тов.
Горбачева, что было юридически зафиксировано в марте 1985 года. А перед этим в
течение двух лет имел место серьезнейший кризис власти, когда на посту Генераль170

ного Секретаря ЦК один за другим сменились три политических деятеля: Брежнев
– Андропов – Черненко. Здесь явно напрашивается аналогия с тремя производными,
порождающими бездарный результат – четвертую бессистемно запутанную производную по фамилии Горбачев, а также стагнацию и саморазрушение государственного
устройства СССР.
Таким образом, можно смело утверждать, что семилетний цикл (2 х 1260
дней или 42 месяца), выраженный, кстати, в таких всем известных позициях, как
семь уровней спектрограммы, семь основных нот звукоряда и т.д., не говоря уже о
«подобном Сыну Человеческому, ходящему посреди семи золотых светильников»,
достаточно четко проявлен.
Манифестация событий именно осенью неудивительна, начало осени –
фиксация – знак Дева – реализованное природой время подведения итогов. Все, что
было сформировано в текущем геофизическом периоде Близнецы, первая производная (адаптация) – Рак, вторая производная (активация) – Лев, третья производная
(синтез) – Дева, четвертая производная (фиксация), как за год (три аналогичных
периода по 4 месяца), так и за более широкий цикл 4 года (12 аналогичных периодов
по 12 месяцев), здесь обобщается, согласуется, приводится «к единому знаменателю»,
и уже материализованный в виде нового программного прототипа потенциал фиксируется и вступает после знака Весов на следующий этап: активация (Скорпион),
синтез (Стрелец) и Козерог (фиксация). Конечно, подобное регулярно повторяется
каждый год, ведь любая волновая функция может, кратно своему коэффициенту
фрактализации, градироваться как внутри себя, так и вовне, периодически формируя
пиковые амплитудные всплески и фазовые ротации в конкретный временной промежуток нескольких волновых «синусоидальных» ритмов.
Таким образом, выявленные даты являются узловыми (фазовыми) точками
спровоцированной причинности; если каждый год цикла представить как аналогичную закольцованную спираль, то в определенное время они должны сходиться,
суммируя до критической плотности собственные предпосылки, в результате чего
спонтанно активизируется механизм резонанса, и происходит существенное изменение или подтверждение характеристик ранее протекающего процесса, соответствующим образом сформированного в предыдущий период.
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На графике отмечены точками:
•• 1986 г. (апрель) – авария на Чернобыльской АЭС;
•• 1991 г. (август) – августовский путч. ГКЧП;
•• 1993 г. (октябрь) – расстрел Белого Дома в Москве;
•• 1995 г. – разгар войны в Чечне;
•• 1998 г. (август) – начало экономического кризиса в России;
•• середина 2008 г. – апогей периода, переход к альтернативному направлению;
•• начало 2012 г. – сведение всех циклов в одной точке – резонанс;
•• конец 2026 г. – зона провокации агрессивной активности;
•• отрезок «а» – совмещение двух циклов,
•• 1997-1999 гг. – зона переходных модификаций;
•• отрезок «b» – совмещение двух циклов,
•• 2025-2027 гг. – зона фиксации наработок 48-летнего периода, начало нового
этапа.
Пунктиром обозначен четырехлетний цикл.
Используя приведенный выше график, возможно самостоятельно сопоставить
точки пересечения обозначенных геофизических циклов с наиболее значительными
историческими датами и проследить их проекции на последующие этапы развития.
Вообще, спонтанно разворачивающаяся линейно-спирализованная матрица
может иметь только три уровня (производные) спирализации, а четвертый уровень
(фиксация) – как правило, бессистемно сформированный гиперкластерный объект.
Так, упомянутый выше восточный календарь основан на 12-летнем цикле, включающем в себя три 4-летних цикла. Кроме 21-летних и 7-летних известны 3,5-летние,
как половина семилетнего периода, на который ссылается Иоанн Богослов в своем
«Откровении», продолжительностью 1260 дней или 42 месяца. Более мелкая
градация представляет собой функциональную основу – 15 дней, далее – 15х7 = 105
дней (первая производная), 105х2 = 210 дней (вторая производная), 210х3 = 630 дней
(третья производная) и наконец 630х2 = 1260 дней (четвертая производная), всего
2205 дней.
Итак, очевиден вывод, что точкой отсчета для рассматриваемых событий
явился приход к власти тов. Горбачева и начало так называемой Перестройки. Теперь
необходимо проследить закономерность характеристик, фиксированных на имеющихся двух периодах, после чего спроецировать их в будущее, так как эта форма
цикличности обязательно будет повторяться впредь в течение следующих 42-х лет,
безусловно, если не произойдет коррекции данного процесса.
Что же происходило в период с 1984 по 1991 годы? Здесь стали разрушаться
множественные искусственно созданные социальные блокираторы, необходимые
для существования Советского государства, построенного на альтернативных здравому смыслу принципах коммунистической идеологии, простейших по своей сути
и базирующихся на экстраполяции всех без исключения примитивных обменных
реакций, тем самым тоталитарно устанавливая изжившие себя еще тысячи лет назад
первобытнообщинные отношения, предполагающие полную ликвидацию индивидуально-личностной собственности в пользу тоталитарной государственной деспотии.
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Поскольку утопическая база большевистской идеологии, на которой был
основан Советский Союз, представляла собой склонные к стопроцентной бессистемной спирализации агрессивно-динамические марксистско-ленинские смысловые
категории, масштабно реализованные в период гражданской войны, коллективизации
и борьбы с «врагами народа», то ничего, кроме хаоса и саморазрушения в процессе
своего дальнейшего «развития», они дать не могли. Закон, общий для всех линейных
функций, имеющих точку начала отсчета, гласит, что через 3 кольцевых периода, а в
данном случае период равен 21 году, они обязательно войдут в зону четвертой производной, характеризующейся обвальной дезинтеграцией.
В результате, построенная «на костях» российского народа тоталитарная государственная пирамида «братских советских республик» не могла не развалиться через
74 = (21х3) + 12 (± 1) года. Тут, в первую очередь, влияли законы не столько политические или социально-экономические, сколько циклические – планетарно-геофизические. Так же и нацистский Рейх рухнул ровно через 12 лет своего «супертриумфа»,
хотя в общей сложности национал-социализм и просуществовал в Германии все 4
производные цикла – 21 год (1+2+6+12 лет), с 1924 по 1945 гг. Аналогичная судьба
ожидает все без исключения социально-геополитические эксперименты, какими бы
«благими намерениями» и красивыми лозунгами они не прикрывали свои амбициозные стремления к мировому господству.
Естественно, повсеместное формирование жестких блокировок – от «совдеповского» «железного занавеса» до современной тотальной цензуры информационных коммуникаций спецслужбами виртуальной демократии новых «пожирателей
душ», – определяющих суть функционирования коллапсирующих в сверхплотное
гиперактивное образование аффилированных мировых политических систем,
было обусловлено. Характерно, что с 2010 года этот феномен тотального контроля,
циничной лжи и пресечения любого инакомыслия в средствах массовой информации
с подачи социальных форейторов демократической свободы слова масштабно провоцируется. Перспективы развития такой альтернативной демократии, аналогичной
хорошо известным, стремящимся к господству тоталитарным деспотиям, не выходят
за рамки стагнации и стандартной самоблокировки, какими бы яркими лозунгами
она себя не прикрывала и какие бы образы врага не создавала в сознании безграмотных обывателей.
Приблизительно к 1970 году страна Советов вошла в зону начала спонтанной
стагнации. Окончательное же вырождение безумной, «вскормленной на крови»
Великой французской революции ленинской идеи, которая полностью исчерпала
себя еще в 1959 году (1917 + 42) и принципиально больше ничего дать не могла,
кроме Третьей мировой войны, спровоцировало лишь обвальный процесс хаотического метастазирования в виде мелких, абсолютно продажных коммунистических
режимов, вошедший в свою активную фазу примерно в 1980 году (1959 + (3х7)).
Начинается «победоносная» война в Афганистане, умирает Брежнев, происходит
попытка различных сановных «спасителей Отечества» занять кресло Генерального
Секретаря и при помощи «веревочной петли и палки» выправить ситуацию, но
«краснозвездный титаник» медленно, но верно идет ко дну вместе с ценами на углеводородное топливо. Спасти этот альтернативный здравому смыслу артефакт невоз173

можно, так как для этого нет необходимого финансово-административного ресурса и
циклически подтвержденных окружающим пространством предпосылок.
Наконец, появляется тов. Горбачев – самодовольный демагог, известный тем,
что ни разу – нигде и никогда – не смог конкретно ответить ни на один прямо поставленный вопрос! К сожалению, «нет пророков в родном мировом отечестве», прошлое
– не опыт для современных «спасителей цивилизации», считающих, что «цель оправдывает средства», какими бы извращенными они не были. Ситуация циклически
возрождается, меняя свою «окраску», лозунги и зону фиксации, но оставаясь, тем не
менее, той же самой идеологической аферой, что и первичная функция, всегда и везде
требующая массовых жертвоприношений.
Так называемая «перестройка» никоим образом не была связана с тем, что
тов. Горбачев – «идеальный» лидер новой формации, демократ по убеждениям,
решивший осчастливить «бедный советский народ». На самом деле, он просто трусливо «плыл по течению», пытаясь «тормозить» процесс социально-экономической
деградации, исповедуя древний принцип «и вашим, и нашим», что и привело в 1991
г. к цепной дезинтеграции «союза братских республик».
Ровно через 24 года (12х2) у первого и последнего президента «советских
республик» нашелся достойный ученик и последователь, явно преуспевший на
аналогичном поприще президента Украины.
Однако у этой «сладкой парочки» интеллектуальных трансвеститов был
сановный предтеча – Император всея Руси Николай II, слабовольный пьяница,
страдающий мистическо-оккультной паранойей. Этот «помазанник божий» вместо
непосредственного руководства громадной страной постоянно заявлял: «Бог Россию
любит и в обиду не даст!». Так и случилось, «не дал», а миллионы россиян, уничтоженные большевиками, естественно, не в счет. В самый критический момент, когда
требовалось проявить стойкость и мужество, он трусливо отрекся от престола, тем
самым, буквально бросив Россию в цепкие объятья большевизма. Поразительно!
Человек, своим преступным бездействием допустивший геноцид русского народа, в
90-х годах ХХ века Русской православной церковью был причислен к Лику святых
как «мученик». Больший цинизм по отношению к замученным в лагерях НКВД
миллионам россиян сложно представить. Естественен возникающий в этом ракурсе
вопрос – а какому богу молится руководство РПЦ? Ответ однозначен.
Вполне возможно, что при определенных условиях такая «страусиная»
позиция высших государственных чинуш несет достаточно объективную форму, но,
тем не менее, налицо чрезмерно пассивная и трусливая тактика. Используя огромную
власть «легитимного народного избранника», необходимо конструктивно моделировать корректирующий процесс реформаций общества изнутри. Опираясь на
тенденции, циклически доминирующие в этот период, формирующие соответствующий вектор обще-социально-экономической направленности, возможно с минимальными нагрузками реструктурировать ситуацию, какой бы сложной она не была.
Сознательные действия личности, «гаранта реконструкции», отвечающей за стратегические приоритеты, следует ориентировать на углубленный анализ предпосылок,
адекватных текущему историческому моменту. В СССР в 1990-1991 гг., как и на
Украине в 2013-2014 гг., этого не произошло, ситуация, на радость продажной ради174

кальной «демократии», была трусливо пущена на самотек. Тов. Горбачев бросился в
погоню за лаврами «миротворца», а его бесхребетный «соплежуй»-последователь г.
Янукович – в Россию, спасаться от «майдановских правосеков».
Таким образом, в течение семи лет, начиная с 1984 года, система социалистической государственности, в результате колоссальных внутренних конфликтов,
медленно, но верно «проседала» и, в конце концов, стала рушиться. В последнюю
фазу обвала, весной 1991 года, в зоне, когда уже начался переход в первичное звено
нового цикла, была предпринята «чахлая» попытка директивно повернуть дело
вспять, достигшая своего апогея с появлением ГКЧП и закончившаяся подавлением
августовского путча, всенародным ликованием и надеждой бывших «строителей
коммунизма» на «сытое» будущее, несмотря на экономическую разруху и всеобщее
обнищание.
Путч произошел 19 августа 1991 г., как первая проекция повторив себя в 1993
г., а очередной экономический кризис разразился 17 августа 1998 г. с интервалом
ровно в 7 лет. Расхождение всего на два дня за семилетний период говорит о том,
что в данном случае имеет место четко проявленная циклическая проекция базовой
функции.
Таким образом, с 1984 по 1991 год произошел закономерный развал альтернативной здравому смыслу, построенной на крови собственного народа тоталитарной
коммунистической империи, окончательным итогом которого стало скороспелое
трехстороннее подписание новоиспеченной «рублевской троицей» Ельцин-КравчукШушкевич Беловежских соглашений – искусственно созданной «мины замедленного действия», бездумно заброшенной в будущее.
Безусловно, активно поддерживаемый американской администрацией выход
«братских» республик из Союза все равно произошел бы, но другим путем, возможно,
даже «по югославскому типу», путем военных действий. В этой «точке» период стагнации и самоблокировки (четвертая производная) окончательно сменился противоположной тенденцией. Вступившие в действие центробежные силы были настольно
велики, что процесс успешно спровоцированной дезинтеграции советского государства протекал взрывообразно, с математической точностью подтверждая объективные законы информационно-обменных взаимодействий социально-экономического пространства, и тот факт, что соглашения, юридически подтверждающие
крушение «братской семьи советских народов», были торопливо подписаны,
позволил последнему этапу пройти максимально безболезненно, породив огромное
количество грядущих проблем аналогичного характера, провоцирующих социальные, национальные, экономические и политические конфликты, периодически
разворачивающие себя в активную фазу с апогеем через 21 год.
К концу 1991 года от «семьи братских народов» остались только груды смердящих развалин. Произошла естественная реакция, когда низкоэффективные
линейно-цепочечные формулировки, на базе которых было построено все Советское
государство, дали свои плоды в виде хаотических, никак не связанных в общую смысловую модель агрессивных мутационных образований. Жесткие рамки, призванные
директивно удерживать эти категории как единое целое, рухнули, поскольку
безмерно разросшиеся на планете, паразитирующие на теле стагнирующей эконо175

мики коммунистические режимы – директивно формулируемые КПСС ответвления первичных тенденций марксизма-ленинизма – провоцировали увеличение
бессистемности обменных реакций не только экономической системы СССР, но и
механизма управления, тем самым, формируя потерю адекватности действий и естественный результат в виде тотального коллапса. На определенном этапе ситуация
вызвала неизбежный, в данном случае, процесс обвальной дезинтеграции, сдержать
который «кумачовыми» лозунгами и лживыми обещаниями было невозможно.
Да и чего, собственно, можно было ожидать от государства, где гегемоном
официально является пролетариат – самый примитивный социальный класс, представители которого способны только есть, размножаться и убивать?
Центробежный взрыв, разваливший насквозь прогнившую империю социальных альтернатов с таким огромным потенциалом, каким обладал Советский
Союз, не мог остановиться мгновенно по причине колоссальной инерции гигантских
масс, пришедших в движение. Другое дело, что после 1991 года общая тенденция
постепенно меняет смысловую направленность, но суть происходящего не сможет
радикально измениться до 2012 года.
Обратите внимание, что представленный выше график, фиксируясь в точке
1984 года, приходит в 1991 год как бы в противоположном, нисходящем направлении, а в 1998 году ориентация вновь совпадает. Если в 1984 году вся направленность процессов имела одну «окраску», то в 1991, получив некую итоговую модификацию, она стала проявлять стремление к другому полюсу с диаметрально противоположными характеристиками. «Переход» графика через «ноль» – это всегда смена
вектора поляризации, упрощенно можно сказать, что если с 1984 года по 1991 график
проходил через область «положительных» (условный термин) значений, и все
процессы протекали «с одним знаком», то на отрезке с 1991 по 1998 год он входит в
противоположную зону, и позиции меняют свое значение.
В свете предшествующих событий вполне естественно, что на этапе с 1991
по 1998 год на всем постсоветском пространстве происходит дезинтеграция государственного «народного» хозяйства путем коррупционного перераспределения
собственности через дифференциацию его структурных основ, другими словами,
начинает осуществляться все более и более мелкое дробление и коррупционное
поглощение «новыми хозяевами» – бывшими партийными управленцами – оставшихся субформ рухнувшей экономической монополии.
В период с 1991 года в освободившихся от «братской любви» бывших советских республиках партийной аристократией активно формируется простейший
гипералчный бизнес. Повсеместно проводится лживо-показная приватизация. Суть
этого циничного явления была заложена гораздо раньше; еще на подходе к 1989 году
стала происходить целенаправленная перекачка партийных денег в различные аффилированные формы негосударственной собственности, подконтрольные адептам
партии власти. В это время стратегия кремлевского руководства сводилась к перераспределению финансового потенциала государства на счета молодых, «незапятнанных совестью», комсомольских вожаков, стройными рядами по призыву политбюро бросившихся в пучину беспринципно-легального бизнеса. Пересев с трамваев
в «Мерседесы», они приумножали «золото партии», «из грязи в князи» становясь
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«хозяевами заводов, газет, пароходов» – банкирами, промышленниками, биржевыми
воротилами, крупными дилерами и, естественно, миллиардерами. В этих удивительно
успешных юношах нетрудно узнать будущих членов российского, украинского и пр.
правительств, лихо шагнувших через трибуну идейно зрелых комсомольских боссов
прямо в шикарные кабинеты олигархов.
Почему-то никто не задал юным капиталистам вопрос: «Уж не на сэкономленную ли зарплату секретаря Обкома комсомола за 1000 лет безупречной службы
вы открыли банкирский дом?». В этот период произошел окончательный выход
из подполья многоуровнево аффилированной, жадной до денег власти коррупции,
порожденной советской партийной аристократией.
В то время, как бы в одночасье на необъятных российских просторах появилось
множество бывших мелких региональных партийных лидеров, вдруг овладевших
различными формами бывшей народно-государственной собственности, разъезжающих на дорогих иномарках и живущих в выросших, как грибы, шикарных особняках. Так, путем скрупулезного перераспределения «золота партии» по бездонным
карманам доверенных лиц, была сформирована новая для постсоветского пространства России и ближнего зарубежья форма собственности – первичный капитал.
Именно эти люди стали «двигать» экономику своей страны «в никуда». Естественно,
их менталитет не выходил за рамки примитивной коммунистической идеологии
летария, замешанной на алчном сознании «раба мировой революции».
Такая коррупционная модификация расцветала и множилась, все, что экспроприировалось у народа путем налогов от легального бизнеса, шло теперь не в
партийный «общак» КПСС, а в личный карман новых олигархов. Ситуация привела
к возникновению всякого рода чрезвычайно запутанных встречно коррумпированных зависимостей, «требовавших к себе уважения», поскольку, в случае отказа
от обязательств, разговор с нарушителем конвенции был по-комиссарски коротким
– «нет человека – нет проблемы». Как известно, ни одно нашумевшее дело об
убийствах широко известных в российском обществе бизнесменов и политиков не
было раскрыто. Надо думать, это не случайное явление – «Карфаген должен быть
разрушен», а «мертвые не кусаются».
Таким образом, с 1991 по 1998 год в результате дифференциации «народного
достояния» – объектов бывшей «социалистической собственности» – на всем постсоветском пространстве образовалась первичная плоскость агрессивного бизнеса,
тотально коррумпированная с безнравственной властью, что ни в коем случае нельзя
назвать цивилизованной рыночной экономикой! Процесс развивался примерно по
тем же законам, по каким в Европе конца XIX века происходило накопление первоначального капитала, для которого, по словам К. Маркса, «принципиально нет ничего
святого, кроме денег». Повсюду в ставших самостоятельными государствами бывших
советских республиках появляется масса мелких купчишек, готовых продать все, что
угодно, – от собственных детей до Родины, только бы урвать куш.
«Девятый вал» 84-х летнего циклического периода (42х2) захлестнул бывшие
«братские народы» советской империи, по «идейным принципам» отставшие от
мировой цивилизации на целую сотню лет. Бум «узаконенного грабежа» утащил
в пучину алчности чрезвычайно быстро забывшее «Моральный кодекс строи177

теля коммунизма» трудоспособное население (пролетариев) этой некогда великой
державы, «кастрированное» большевистской идеологией альтернативного
«развития».
Попробуем охарактеризовать каждый год в этом семилетии и проиллюстрировать, как строилась первичная плоскость, гипертрофированная постсоциалистическим стяжательством на экономическом пространстве России.

(+) – (-) – условное значение амплитудной доминанты процесса.
Переход через вершину треугольника (Д.Н.К.) меняет характер периода
на противоположное направление.
1991 год – «разгул» ошалевшей от безнаказанности демократии, обозначим эту
точку буквой «Д».
1992 год – повсюду проявились явные радикал-националистические
тенденции, обострились межнациональные отношения в Приднестровье, Прибалтике, Средней Азии и на Кавказе; в бывшей семье «братских советских республик»
резко активизировались процессы агрессивного «национального самоопределения»,
спровоцированные инерцией центробежных сил данного этапа и «отечески поддержанные» прозорливой администрацией Соединенных Штатов, любой ценой стремящихся окончательно растоптать останки былого конкурента на мировое господство, столкнув лбами вдруг заимевших национальную гордость бывших «строителей
коммунизма», осатаневших от власти и денег. На схеме эта точка будет соответствовать букве «Н».
1993 год – на сцену вновь выходят оголодавшие в безвластии коммунистические вожаки. Как известно, именно три точки, не принадлежащие одной прямой,
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определяют плоскость. Эта образующаяся после дезинтеграции СССР структурная
форма своим последним (третьим) «углом» затронула интересы граждан, ранее
служивших для стремящегося к мировому господству советского режима рабской
рабочей силой и «пушечным мясом» «мировой революции». Данная социальная
группа безграмотных летариев отличается тем, что сознание ее представителей на
протяжении 70 лет целенаправленно блокировалось альтернативной большевистской идеологией, делая этих людей рабами государственной техносистемы, стопроцентно зависимыми от «обилия кремлевских щедрот», а значит, и абсолютно управляемыми. Инерция такой тенденции крайне высока и, безусловно, будет прослеживаться как минимум в течение последующих 42 лет (2х21 года).
Как известно, «мир не без добрых людей», «заграница нам поможет деньгами и оружием». Естественно, в случае необходимости часть населения (электорат), крайне зависимую от государственных социальных программ, всегда можно
«наказать», хитроумно лишив необходимого прожиточного минимума. Летарии, в
результате собственного примитивизма и сложности текущих экономических отношений, будут не в состоянии самостоятельно выжить, таким образом, провоцируя
укладывающуюся в классические марксистско-ленинские каноны «революционную
ситуацию» – «чем хуже, тем лучше», – успешно реализуемую путем всевозможных
«цветных революций» в различных регионах мира и, особенно, постсоветского
пространства. Именно таким образом – «кнутом и пряником» – форейтор альтернативного прогресса и «опора мировой демократии», Соединенные Штаты Америки,
проявляют свое «историческое право» на «суд и расправу» над неугодными народами, крылатыми ракетами загоняя их в «светлое будущее» техноцивилизации.
Когда пирамида СССР рухнула, адаптироваться к новым историческим
условиям окончательно вместе с разумом «потерявшим цепи» пролетариям было
чрезвычайно сложно, что, в первую очередь, вызвало массовое недовольство в
рядах не имеющих приемлемой квалификации тружеников. Поэтому повторное
появление на политической арене усердно подкармливаемых мировой экономической элитой циничных радикалов различного толка закономерно. Обозначим
эту точку буквой «К».
1994 год – оппозиция подавлена, вновь победила «демократическая» коалиция
бизнеса (Д). 1995 год – разгул радикальных тенденций, эскалация войны в Чечне
(Н). 1996 год – вновь активизация стремления к реставрации социализма, выборы
президента России, массовые выступления шахтеров и т.д. (К).
В этот период российская социально-экономическая плоскость представляет
собой разносторонний треугольник, стороны которого далеко не равнозначны, так
как не равны составляющие его социально-политические силы. Центр конструкции
символизирует партию центральной исполнительной власти, а каждая из вершин
– одно из основных политических течений в стране. Исполнительная власть не
способна проявлять себя ярко с той или иной стороны, на всякий случай пытаясь
поддерживать общее равновесие приоритетов, периодически попадая в капканы
финансовых афер узаконенного грабежа ресурсов страны. Таким образом, фазовый
каркас первой-второй производных (1991-1993 гг.) был сформирован.
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•• 1991 – первая производная – фиксация и адаптация программно-ориентированной функции стагнации и саморазрушения СССР (1 год), сформированной на предыдущем этапе (1970-1991).
•• 1992-1993 – вторая производная (2 года) – разворот противоречий первой
производной. Окончательный развал Союза. Штурм Белого дома.
•• 1994-2000 – третья производная (6 лет) – активная фаза метастазирования
второй производной, формирование новой структуры взаимосвязей, двойственность. Экономический кризис 1998 г.
•• 2000-2012 – фиксация (12 лет) новой социально-экономической структуры
России как функциональной основы (прототипа) на следующий 21 год,
несущей в себе все программные наработки предыдущего периода.
Однако информационные категории, процессы, тенденции, социально-экономическая и политическая обстановка производных этапов первого периода (19912012) проецируют себя на соответствующие этапы второго периода (2012-2033),
внося в них неконструктивные предпосылки, стремящиеся реализовать себя в новых
условиях, аналогично изначальным, уже смоделированным ранее программным
формам. В результате, характерные особенности реализованных 21 год назад специфических, далеко не конструктивных процессов в виде явных тенденций к стагнации
будут проявлять себя и на новом этапе, но, безусловно, со своей текущей спецификой.
Возникает соответствующая перспектива в течение последующего 21 года.
•• 2012 – новый этап, фиксация базового прототипа, резонансное влияние
всего предыдущего периода и, особенно, его функционального аналога
(1991) – волнения на Болотной улице.
•• 2013-2014 – вторая производная – разворот базы (2 года), программное
влияние второй производной первого периода (1992-1993) – обострение
противоречий на постсоветском пространстве, «майдан».
•• 2015-2020 – третья производная – мультипликация второй производной,
синтез структуры взаимодействий, программное влияние третьей производной первого периода (1994-1999) – экономическая стагнация, западные
санкции.
•• 2021-2032 – четвертая производная – фиксация, программное влияние
четвертой производной первого периода (2000-2011), стабилизация как
фиксированный результат.
Каков же характер доминирующей тенденции периода третьей производной
1994-1999 гг., проецирующей себя в 2015-2020 гг.? Поскольку первичная основа уже
образована, и дальнейшее ее расширение по объективным причинам невозможно,
следует ожидать начала формирования структуры нового экономического пространства. В данном случае закон развития информационно-обменных систем предполагает активизацию движения сформированной «плоскостной» основы вокруг своего
центрально-вертикального стратегического вектора с последовательным построением трехуровневого спирального конуса, распределяющего весь собственный
потенциал в соответствии с программно-информационными характеристиками
каждого яруса – этапа, состоящего из четырех производных, где каждая четвертая
последняя производная становится функциональной основой следующего периода.
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Шесть лет – необходимый и достаточный срок для формирования прототипа структурной конструкции многопространственных категорий очередной экономической
реальности и ее суперпозиции, социально-геополитической стратегии государства –
которые далее фиксируются (четвертая производная) в течение последующих 12 лет.
Таким образом, смена доминирующих в предыдущий период центробежных
тенденций провоцирует ротацию базовой политико-экономической «плоскости»
вследствие активации одного ее опорного резонатора, что является признаком перехода от спонтанной дифференциации старой системы к интеграции строго ориентированной, программно-подчиненной стратегии. Иными словами, в этот период
фазовая архитектура системы начинает активироваться, последовательно образуя
собственную структуру аналогов. При развороте и мультипликации (третья производная) она сбросит в окружающее пространство часть недостаточно фиксированного потенциала, то есть вся экономическая «пена», которая естественным образом
возникла в зоне этой конструкции, окажется нежизнеспособной.
Начало развития любой системы взаимосвязей всегда сопровождается некоторой ротационной «сейсмикой», связанной с внутриструктурной синхронизирующей саморегуляцией и установлением приоритета осевой (базовой) программной
ориентации. Это происходит в момент, когда сформирована модифицированная
новыми смысловыми требованиями адекватная стратегия, в которую основные
политические тенденции «делегировали» свое представительство, тем самым интегрируя себя в центральную ось исполнительной власти, позволяющую им «оказывать» корректирующее влияние на происходящие процессы формирования экономического пространства. Центральное звено системы – президент – несмотря ни на
что, становится исторической пассионарной личностью. Действительно, надо быть
прагматичным организатором, имеющим необходимый опыт, чтобы в период разворота огромного количества многоярусных разноплановых предпосылок оказаться
способным, несмотря на бешеное влияние стремящейся «порвать» Россию «на
куски» мировой демократии, сдерживать и уравновешивать столь разные геополитические силы и экономические амбиции алчной техноцивилизации, представленные
на вершине аффилированной государственности мировых сверхдержав.
В этом аспекте необходимо отметить еще один важный момент. В русле
вышеизложенного анализа несложно сделать выводы о том, что представляет собой
механизм ГКО. Если вначале они предназначались лишь для внутреннего оборота
«центр-периферия-центр», то в период третьей производной (1994-1999), начиная
с 1996 года, правительство было вынуждено продавать ГКО иностранным инвесторам, так как к этому времени первичная экономическая структура в результате
агрессивной активности спонтанно разрослась, и появились угрожающие признаки
очередной грядущей стагнации, потребовавшие включения в экономическую пирамиду дополнительных финансов. Крушение пирамиды ГКО было на 100% предопределено объективными причинами алчного стремления рынка к бессистемной
спирализации и хаосу, что и подчеркнуло необходимость перехода к новым приоритетам. Очередное резкое падение курса рубля спровоцировало невозможность обогащения за счет спекулятивной перепродажи импорта, широко практикуемой доморощенными предпринимателями, занимающими «края» экономической плоскости.
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Формирование жесткой исполнительной вертикали, инициирующей чиновничий
произвол и создание искусственно коррумпированной экономической иерархии,
предполагает многоярусное «производство», ориентированное на распродажу
внутренних ресурсов. Ввозить из-за рубежа отдельные комплектующие и собирать
из них готовые изделия в данный период становится нерентабельным. Все это явные
«заслуги» кризиса (третьей производной 1994-1999 гг.), которым так удобно пугать
обывателя в период 2013-2020 г.г.
Следует обратить внимание на еще одно отличие первого этапа 1991-2011 гг.
от последующих. Необходимого опыта работы в бизнесе у предпринимателей постсоветского пространства не было, сегодня это пройденный период, есть накопленный
без «моральных предрассудков» первичный капитал; то есть интеграция финансов
в становление экономики нового типа элементарно осуществима, что, в принципе,
позволяет строить внутри страны предприятия, оснащая их современным оборудованием, а это, в свою очередь, дает возможность удержать оптимальную себестоимость.
На предыдущем этапе подобная роскошь была недоступна принципиально, так как
не могла обеспечить таких баснословных барышей, как спекулятивная перепродажа
«колониальных» товаров или биржевые махинации. Поэтому следует ожидать, что
в текущий период 2012-2024 гг. российскому правительству придется, перешагнув
через принцип «держать и не пущать», широко внедрять всевозможные преференции
для предпринимателей, занимающихся непосредственно производством.
Есть ли гарантии, что в результате объективных обстоятельств не произойдет
сворачивание с таким трудом сформированных чахлых перспектив экономического
развития в тоталитарную экономику государственного неокоммунизма? Безусловно,
они существуют как функциональная основа менталитета аристократии власти,
подсознательно стремящейся контролировать все и везде, как в «сладкие» времена
развитого социализма.
Обратимся вновь к причинно-следственной связи, образующей четырехуровневую линейно-спирализованную цикличность. В 2000 году истекал срок пребывания Б.Н. Ельцина – запойного алкоголика – на посту президента, который он
занял в 1992 году, но фактически самоустранился в 1999, передав власть своему
директивно назначенному преемнику. Таким образом, очевидно появление фазовой
ротации относительно основной схемы на один год. Этот сдвиг весьма важен, так как
он отражает коррекцию причинно-следственных связей 3-4 производных циклов,
являясь «гарантией» того, что сформированная тенденция не позволит в угоду политическим экстремистам разного профиля выйти из общей направленности социально-экономических реформ, последовательно интегрирующихся в мировое сообщество. Усиление исполнительного ствола центральной власти как формирование
вертикального вектора, направляющего разворот экономической плоскости в многоярусную конструкцию, будет в основном реализовано, декларируя, что тенденция
к образованию условно цивилизованной экономики будет продолжена не только
до конца этапа, но и далее – как минимум, следующие 12 лет – поскольку разворот
функциональной основы строго ориентирован именно в этом направлении.
Что же может ожидать Россию и все постсоветское пространство в дальнейшем периоде развития 2012-2033 гг.? Поскольку нынешняя аристократия власти
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является последователем, хотя и во многом специфически извращенного, но, тем не
менее, все-таки либерально-демократического алгоритма техногенного развития, из
представленного выше анализа вытекает, что в последующий период должны доминировать столь успешно провоцируемые Западом национально-патриотические
тенденции. Здесь необходимо уточнить, что под термином «национальный» ни в
коем случае не имеется в виду скатывание политической ситуации в стране к российскому варианту радикального неофашизма или местечкового национал-шовинизма
типа «правого сектора». Общая системная тенденция провоцирует процесс формирования новой государственности через подъем, инициируемый в зоне второй производной 2013-2014 гг., национального самосознания и укрепление позиций России, как
самодостаточной единицы, несмотря на беспрецедентное внешнее давление элиты
мирового бизнеса, стремящейся к тоталитарному доминированию.
Таким образом, наступивший период второй-третьей производных после
2012 г. пройдет под флагом возрождения национальной идеи в течение 8 лет, до
2020 г. включительно. Только по истечении этого срока на президентских выборах
2024 года возможна победа представителя космополитической идеологии. Реальное
влияние на рычаги управления государством ранее сформированной тенденцией
всегда сказывается в течение следующего 12-летнего периода. Но, опять же, речь не
может идти о прямой реставрации «большевистского» прошлого, активно проецирующего себя в сознании высших чиновников, возврат назад невозможен ни при каких
обстоятельствах. Скорее всего, прообразом правления послужит «унылая» шведская
модель социализма, «окрашенная» склонным к лени и разгильдяйству российским
национальным характером.
Следует отметить еще несколько интересных перспектив. В период 2005-2012
гг. окрепшая российская экономика начала активно метастазировать себя в соседние
государства, в первую очередь, в бывшие республики СССР, что и предполагает в
период 2012-2024 гг. интеграцию ближнего зарубежья в новую союзную конфедерацию. В этом процессе активно проявит себя идея национально-государственного
суверенитета. Что касается президентских выборов 2018 года, то победу сможет одержать только понятный широкой общественности лидер; все остальные кандидаты,
несмотря на критиканство, не сумеют получить объективного доверия населения, так
как их имидж не соответствует общедоминирующим предпосылкам.
Очевидно, в период второй производной 2014-2015 гг. еще раз громко заявила
о себе и проекция развала «союза братских республик» 1993 года, когда бизнесаристократия ближнего зарубежья по привычке спровоцировала активно поддержанное «западной демократией» очередное глобальное перераспределение экспроприированной у собственного народа собственности, разрушая чахлые позиции
сформированной ранее социально-экономической структуры – искусственных государственных образований, возникших в результате рукотворного распада СССР.
«…При попадании данного алгоритма в центральный элемент системы, его
последствия станут необратимы для большого числа ее периферических элементов,
что приведет к смещению целого класса кармических аспектов.
Воздействие производится через уровень, что требует адекватного осознания процесса с опорой на подуровни, максимально близкие базовой первооснове
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(Планетарному Геному), поскольку существует реальная возможность резонансного
подключения уже имеющихся структурных аспектов собственной формы к данным
алгоритмам с их последующей фиксацией на проявленной периферии конкретного
сектора пространства, не предусматривая возможности самостоятельного выхода.
В пределах проявленных в текущий период структурно-информационных подуровней
еще нет адекватных смысловых ориентиров, опора на которые предоставит объективные возможности собственного позиционирования, однако всегда существует
возможность опоры на базовые позиции, фиксированные в первооснове (Планетарном
Геноме), расположенной в зоне Универсальности (Планетарной Информационной
Константы).
Неадекватные периферические структурные наслоения способны полностью
блокировать любые сигналы, генерируемые Базой, особенно в моменты резкой активизации периферии, но пока альтернативный структурный алгоритм не фиксирован,
возможность его блокировки всегда остается. Фиксация альтернативного алгоритма, действующего через уровень, создает видимость адекватного структурного
движения, однако данное движение является инверсионным, не допускающим опору
на базовую первооснову (Планетарный Геном) и формирующим лишь гиперактивные
структурные системы, не допускающие личностного развития…»
Разумеется, данный анализ не претендует на полноту. Невозможно показать
все аспекты и внешне «незначительные» нюансы анализа циклических социальноэкономических зависимостей, не говоря уже о естественном для всех динамических
функций дискрете и энтропии. Однако, используя описанный принцип, можно с
точностью до 75-80 процентов прогнозировать практические любые политико-экономические процессы, касающиеся всех сторон жизнедеятельности общества, относящиеся к геополитической жизни мирового сообщества.
Следует подчеркнуть, что причинно-следственные закономерности, повсеместно влияющие на все без исключения процессы жизнедеятельности общества, –
не предопределенность, а предпосылки, то есть программно-ограничительные рамки,
в которых реально возможно развитие ранее сформированных тенденций, требующее адекватной реализации или, наоборот, дифференциации через сознательные
действия личности. Таким образом, скатывание «вправо» или «влево» относительно
траектории общего системного алгоритма целиком и полностью зависит от осознания
перспектив и выбора стратегических приоритетов с позиции возможного технологического решения поставленных задач.
«…Одновременное присутствие в рамках единого локального сектора нескольких
источников, разворачивающих сходные по структуре и смысловому наполнению
информационные модули, определяется рамками единого алгоритма, действующего
в данном секторе. Уровень доступа к информационным файлам, соотносящимся, как
с базовой основой, так и с глобальными информационными ресурсами (Планетарной
Информационной Константы), определяется уровнем структурного соответствия
периферического сознания личности, состоянием ее передаточной системы (β-зоны)
и, отчасти, поляризацией ее структурного каркаса (γ-зоны) на всем протяжении,
вплоть до глубинных базовых подуровней (δ-зона), которая создает предпосылки
к резонансному доступу к собственным информационным уровням (базовой основе)
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путем соответствующей активизации. Необходимо отметить высокую общую
степень поляризации личностей, ретранслирующих получаемые смысловые формулировки на периферию, что, подчиняясь более глобальным внешним циклам, происходит
в пики активности их периферического сознания, и находит в нем подтверждение для
резонансной подстройки и дальнейшего разворота подобных формулировок.
Данное действие способно оказать сильное неконструктивное воздействие на
структуру личности в случае бесконтрольного накопления развернутого информационного потенциала, исключающего его адекватную адаптацию на уровне периферического сознания, и привести к катастрофическому результату для любой личности,
практикующей подобные действия, в случае резонансной закольцовки алгоритмов
активации внутри периферических подуровней вследствие неадекватности трансляции неустойчивой передаточной системой (β-зона), и общей гиперактивности всей
структурной формы, первоначально отчасти способствовавшей самой возможности
подобного действия. Этот неконструктивный процесс резко демпфируется в случае
формирования доминанты фокуса не на собственную субъективную «базу», которая
не может быть определена адекватно, а на менее проявленные, но более глобальные
глубинные аспекты базовой первоосновы (Планетарного Генома), так как в таком
случае резко снижается вклад собственных неадекватных структурных элементов,
как на уровне гиперактивной периферии, так и с позиции неадекватностей передаточной системы, что создает предпосылки для адаптации полученного потенциала
с последующей реструктуризацией собственных неконструктивных структурных
элементов. Именно такое отношение к возможностям резонансной транскрипции с
последующей ретрансляцией доступных информационных модулей предполагается
изначально, так как данный алгоритм, несмотря на имеющийся риск фиксации на
периферических аспектах, способен привести к адекватной реструктуризации всей
структуры личности в сравнительно сжатые сроки…»
Как известно, выборы президента 2012 года определили будущее страны как
минимум на ближайшие 6-12 лет, а это значит, что нельзя не задаваться вопросом
– что нас ждет впереди? Существует только один способ, позволяющий объективно разобраться в происходящем, – проанализировать программно-ориентированные истоки сегодняшней ситуации, выявить доминирующие тенденции формирования программных протоколов, после чего спроецировать полученные результаты в будущее, опираясь на основные социально-геофизические циклы, имеющие
волновую природу. Для анализа и прогнозирования общественно-политической
ситуации в России, как и в любой другой стране и цивилизации в целом, наиболее
рационально использовать адекватные методы сопоставления соответствующих
циклически развернутых программно-ориентированных процессов.
1. 1762 – гос. переворот, убийство Петра III
2. 1775 – подавление Пугачева и ликвидация Запорожской Сечи, конец казачьей вольности на Украине
3. 1788 – Война со Швецией
4. 1801 – гос. переворот, убийство Павла 1
5. 1812 – война с Наполеоном
6. 1825 – восстание декабристов
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7. 1837 – первая крестьянская реформа
8. 1849 – вторжение войск России в Венгрию и подавление восстания. Россия
– жандарм Европы + 4 года крымская война 1853-1856 + 12 лет русскотурецкая война 1877-1878гг
9. 1861 – отмена крепостного права
10. 1873 – присоединение Хивинского ханства (вассал России)
11. 1881 – убийство Александра II.
12. 1893 – заключение оборонительного союза России с Францией, зарождение
Антанты, что определит дальнейшую судьбу России в Первой мировой
войне.
13. 1904-1905 – русско-японская война и революция 1905 года. Складывается
Антанта.
14. 1917 – две революции в России.
15. 1929 – великий перелом, коллективизация, сталинские реформы и начало
репрессий.
16. 1941- начало Великой Отечественной войны.
17. 1953 – смерть Сталина и начало реформ.
18. 1964 – свержение Хрущева.
19. 1977-1979 – разрядка и вторжение в Афганистан.
20. 1989 – фактический развал социалистического лагеря.
21. 2001 – гибель и начало возрождения экономики России. Окончание предыдущего этапа.
22. 2012-2013 – начало нового этапа. Украинский кризис, воссоединение
Крыма с Россией, международные санкции и т.д.
23. 2024 – ?
Как видим, 12-летние (± 1 год) циклы характерны для этих событий.
Итак, Рубикон перейден, мосты сожжены, назад дороги нет!
Современная геополитическая ситуация, стремительно скатывающаяся в
глобальную конфронтацию, не является исключением из правил: общеритмические формы соответствия применимы к ней в той же степени, как и ко всем другим
процессам информационно-обменного взаимодействия гиперкластерных систем
различного типа. Следует отметить, что сформированные предпосылки и тенденции
спонтанно фиксируются в техносоциуме множеством различных способов, от чисто
материальных до программных, сугубо виртуально-идеологических. Так как циклическая геофизическая активность, также имеющая электромагнитную природу,
выраженно влияет на любые, имеющие аналогичную основу процессы и объекты, то
реакции «интерфейса» человека на всплески планетарной фоновой активности выражаются как путем активации всевозможных функциональных процессов, обеспечивающих сносную жизнедеятельность биологического организма, так и изменением
его программно-ориентированного психоэмоционального состояния, напрямую
влияя на нелинейную суперпозицию структуры центральной нервной системы, определяющей собой индивидуально-личностное периферическое сознание. В результате, социум начинает активно «резонировать» в неких доминирующих тенденциях,
ранее спонтанно зафиксированных ЦНС образующих его граждан в виде спирально186

винтовых гиперкластерных схем соответствующих программных протоколов. Безусловно, возникновение общесоциального резонанса, как всплеска амплитуды некого
волнового диапазона, несущего определенную информационную формулировку,
инициирует результат в ракурсе собственной доминирующей смысловой тенденции.
Любая гиперкластерная система, а значит, и любое общество представляют
собой специфическую фрактальную конструкцию, имеющую выраженный уровень
самоподобия, то есть проекционного соответствия программных прототипов
собственной базовой основы всем сегментам схемы и общей форме в целом. И в зависимости от того, какой структурный прототип программных протоколов определяет
базовую матрицу, настолько качественно она будет развернута в рамках динамически
изменяющегося пространства (1 Планетарный конвертер). В результате, любой
социум, как программно-ориентированная суперпозиция собственной среднестатистической индивидуальной субформы Homo sapiens, несет в себе доминирующие
смысловые категории, представляющие собой основные идеологические принципы
внутриструктурных взаимоотношений каждой отдельной личности.
Это проекция даже не сознания, а скорее, подсознания человека, определяющая собой архитектуру «интерфейса». Таким образом, фрактальный принцип
структурного соответствия программных функций спирально-винтового типа,
который свойственен любой гиперкластерной биосистеме, целиком и полностью, в
виде уже нелинейной функции социального сознания, накладывается на общество в
целом. И вот тут, в социуме, совершенно спонтанно начинают определяться уровни,
подуровни и т.д. – то, что называется общественной иерархией. Другими словами,
базовая программно-ориентированная матрица начинает повсеместно проецировать
себя, как принцип взаимодействия, на все синтезируемые в процессе разворота своего
«интерфейса» собственные проекционные уровни системы. Она воспроизводит себя
через средства массовой информации и просто в общении людей. Вернее, люди проецируют в свои взаимоотношения друг с другом ту собственную интерференционную
суперпозицию программных протоколов, которая информационно и структурно
определяет их как личность. Тут развитие социума целиком и полностью начинает
соответствовать доминирующим принципам программно-ориентированной реализации и технологии творческой активности среднестатистической индивидуальной
личности. Что мы и видим везде и повсюду.
Естественно, чем личность менее развита, тем более простые смысловые тезисы
она, как гармонический осциллятор, предлагает и потребляет, порождая примитивные, склонные к бессистемной активизации «технологические карты», реализуя,
в результате, жесткие и грубые программные алгоритмы агрессивного взаимодействия, которые становятся для нее нормой жизни.
«…Любые внешние информационные модули необходимо рассматривать с
позиции их целевой функции и критерия устойчивости. Целевая функция напрямую
не связана со смысловыми аспектами рассматриваемого информационного модуля,
а является условно внешней, и определяет цель получения данной информации с
точки зрения траектории ее разворота в среде. Если информационный модуль является директивно индуцированным с определенной целью, то должен выполняться
критерий стабильности целевой функции, который предусматривает корреляцию
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между отдельными информационными модулями и устойчивость выполнения целевой
задачи, конкретно проявляемой в среде. Если критерий устойчивости не выполняется
по аспекту корреляции, или не конкретизируется стабильность выполнения целевой
функции, то это означает, что или целевая функция не предусматривает устойчивости, что говорит о неадекватности источника, или информационные модули являются не директивно индуцированными, а представляют собой следствие (проекцию)
спонтанного разворота целевой функции более глубокого уровня, что может быть
интерпретировано, как результат резонансного отклика со стороны сенситивного
запроса по определенной диаграмме поляризации. Информация, получаемая таким
образом, может рассматриваться лишь в рамках ее возможной адаптации в уже
имеющуюся систему смысловых реперов…»
Предположим, каким-то искусственным образом, директивно предлагается
считать какую-то страну, национальную группу или уровень социума доминирующими. Далее автоматически блокируются или уничтожаются все иные формации,
которые не вписываются в эту категорию, несмотря на то, что они являются объективной частью общесистемного комплекса. После чего государственная аристократия начинает активно реализовывать принципы, являющиеся основой существования директивно созданной «касты» гегемона, которая, по объективным причинам,
не должна в имеющихся условиях быть доминирующей. Ведь любое общественное
образование, по сути – искусственная социальная пирамида, имеющая основание и
вершину с соответствующей «лестницей», по которой осуществляется естественная
или коррупционная административная ротация.
Причем, нормально развивающееся общество должно позволить любому
собственному субъекту – неважно, в какой национальной или социальной зоне он
возник – путем своей поэтапной эволюции достичь сколь угодно высоких уровней
социального позиционирования. Достигнет он вершины или нет – это процесс индивидуального творческого роста. Но у личности, как и у любого государства, должна
быть такая возможность, как объективная реальность саморазвития. Именно в
этом, а не в чем-либо ином, и есть основа истинной, а не «дрессированной» демократии. Данная перспектива ни в коем случае не должна представлять собой некий
«секретный лифт», в который кто-то пробрался в результате изощренных коррупционных ухищрений и моментально добрался до социальной вершины, игнорируя
условия адекватного общесистемного развития. Никаких «избранных» быть не
может, не говоря уже о технологии, предполагающей доминирование за счет блокирования, а то и физического уничтожения конкурентов.
Действительно, как стать «самым умным»? Конечно, самое простое – «уехать
в страну дураков» или «сделать идиотами» всех окружающих, что и активно реализуется на текущем этапе.
Именно эти факторы, как директивно провоцируемая национальная или социальная аффилированная избранность, привели к краху всех без исключения демократий и деспотий, в том числе и большевизма, когда «пролетарий» как гегемон изначально имеет право на творческую реализацию, а «непролетарий», то есть «буржуй»,
нет. Или еще страшнее: «бешеная собака мертвых богов» – нацизм, породивший
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особый национально-антропологический отбор – ариец и не ариец, подкрепленный
«майданным правом расстреливать неугодных из атомного оружия».
Но если общество, исповедующее альтернативную техногенную идеологию,
несовершенно, а это очевидный факт, тут же начинаются различные подтасовки:
то, что называется коррупцией внутри каждого социального уровня, активно разрушает общественную систему изнутри. Характерно, что изначально в формирование
таких хорошо всем известных современных техно-экономических деспотий, искусно
прикидывающихся толерантной вершиной демократического процветания, всегда
закладывались грубые мутационные формы в виде специфического программного
алгоритма построения и существования общества, которые, по сути своей, всегда и
везде работали, как мины замедленного действия, рано или поздно взрывая такое
конспиративно-тоталитарное государство: «…испытал тех, которые называют себя
апостолами (демократии), а они не таковы, и нашел, что они лжецы…»
Как всегда, уровень программной деструкции в зоне четвертой производной
каждого внутрисоциального конфликта, подкрепленного узаконенной тотальной
коррупцией, становится чрезвычайно разветвленным, а такая тенденция провоцирует стагнацию и саморазрушение искусственно созданной общественной системы.
Здесь ярко действует широко известный принцип «золотого сечения», который
сводится к тому, что если порядка двух третей (66,69%) какого-либо процесса подчинены одной программной доминанте, то и весь процесс или система, как функционально активная форма, испытывает влияние тенденции, подчиненной данной доминанте. Но если это процентное соотношение соответствует общесистемному рассогласованию или агрессивному элитарному доминированию, то возникает ситуация,
когда уровень энтропии управляющих программ резко возрастает, провоцируя хаос
системы встречно-обменных взаимодействий, инициирующий печальный результат
в виде массовой дезинтеграции комплекса, активно стремящегося к самоуничтожению – «что посеешь, то и пожнешь».
Древние говорили: хочешь познать Вселенную – познай себя, и это абсолютно верно. Принципы построения программных протоколов, которые лежат в
основе существования таких гиперкластерных (кластеров, собранных из кластеров)
систем, как человек, социум или Галактика – одни и те же: обязательно наличие
центрального звена в виде гиперпрототипа взаимодействий (этакий программный
аналог ДНК), несущего информацию о принципе устройства всей гиперкластерной
системы путем общесистемной интеграции проекционных производных итераций
комплекса программного обеспечения Планетарных конвертеров, образующих
структуру Информационной Константы, – который опять же обязан нести в себе
некую глобальную сверхидею в виде смысла и принципа развития себя через развернутую по особому алгоритму «периферию» Планетарного Генома, и управляющий
«интерфейс».
Тут необходимо охарактеризовать очень важное понятие – сверхспециализация. В рамках биоформы оно возникает, когда из одной-единственной универсальной клетки, в которую привносится дополнительная программно-скомпонованная информация (2 производная), инициирующая ее клонирование, начинается
процесс последовательной мультипликации (3 производная), поэтапно синтезиру189

ющий более 1015 клеток различных типов – проекции от проекций. Если процесс
клеточной специализации на определенном этапе не тормозится как окончательный
результат, закольцовываясь при помощи обратной встречной функции и проецируясь
на генетическую основу, то происходит сдвиг программного обеспечения в сверхспециализацию, провоцирующую полный отрыв цитоструктуры от собственной генетической базы с потерей в дальнейшем общесистемной интеграции. В этом случае
каждая группа однотипных белковых образований, представляющих собой производные от производных, «пропагандируя» радикальный «национальный суверенитет»,
стремится существовать как программно-обособленная структурная форма, а их
естественные функциональные обязанности, определяемые изначальной, генетически фиксированной программно-ориентированной схемой построения общности,
становятся нагрузочными и блокируются.
Невольно напрашивается аналогия с ситуацией в России, когда федеральный
центр начал предпринимать усилия по укреплению центральной власти – то есть
общесистемной интеграции. Тогда это вызвало волну серьезной критики с разных
сторон, направленную на сохранение спонтанно сформированной в «похмельный»
период «ельцинского безвластия» структурной обособленности. Безусловно, такая
позиция существования – это бег в никуда. Когда специализация (4 производная)
переходит в следующую фазу – сверхспециализацию, – каждый отдельный субъект
начинает рассматривать собственное положение в системе, без которой он, по сути,
существовать не в состоянии, как бесперспективное, и начинает пытаться существовать только ради самого себя, блокируя и последовательно уничтожая не только иные
аналогичные формы, но и собственную генетическую основу.
В биологии такой процесс называется мутация. Клетка мутирует, смыслом
ее существования становится лишь бессистемная активность, что требует постоянного поглощения необходимого ресурсного потенциала. Никаких функциональных
обязанностей она уже не может выполнять. И в результате очень быстро гибнет
сама как бесперспективная биологическая «популяция», как правило, «утаскивая за
собой» в небытие весь организм. Таким образом, можно утверждать, что центральная
власть сделала, с позиции интеграции российской государственной системы, которая
«с благословения» администрации заокеанского Белого дома буквально «пошла
вразнос» в районе 1994 года, чрезвычайно важные шаги. Более того, удалось переломить центробежную тенденцию распада государства и, несмотря на колоссальное
противодействие мировой технократии, создать приемлемую форму общесистемной
интеграции, что, безусловно, вызвало целый шквал изощренных инсинуаций как
внутри страны, так и за рубежом, особенно в США, рассчитывавших еще в тот же
период окончательно похоронить российскую государственность, расчленив ее на
множество мелких «дрессированных княжеств».
Политическая доминанта, как и экономическая, не может возникнуть искусственно, это тенденции, которые формируются на уровне программирования социального сознания как активированный инстинкт выживания. Массово возникает
подсознательное понимание, что дезинтеграция социально-общественной системы
не должна перейти некий «рубикон», из-за которого возврата не будет – этакую
точку невозвращения, уже явно виднеющуюся в близлежащем будущем. В 1993
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году, может, чуть раньше, Россия, как и Украина в 2014, вплотную подошла к этой
пропасти. Однако времена «сладкоголосых песен» прошли, обнажив «звериную
морду» форейтора прогресса и демократии, рвущегося к мировому господству.
Поневоле вспоминается «буйство» субъектов, которые, с подачи западных
спонсоров, рассматривали государство в виде «пищевой базы», которую можно
грабить как угодно, цинично игнорируя любые формы морали и законов. Отсюда
– как компенсирующий противовес – стремление к общесистемной интеграции,
формирующее понимание, что выживание в современных условиях требует консолидации, хотя форма этого процесса может быть весьма разнообразной. Например, так
называемый «мировой джихад» – та же самая тенденция – стремление к интеграции
вокруг радикальной национальной сверхидеи мирового доминирования в рамках
обособленной религиозной конфессии путем привнесения в массовое сознание
безграмотных верующих соответствующих, далеко не гуманных, технологий.
Напрашивается вывод: борьба с радикально-агрессивным национализмом
стандартными, по сути, «тупыми» средствами так же, как «изгнание бесов бесовской силой», принципиально нереальна. Можно провести однозначную параллель:
почему Советский Союз выиграл войну с фашистской Германией – только потому,
что произошла глобальная консолидация россиян вокруг спонтанно сформировавшейся сверхидеи – спасения нации.
«…При рассмотрении вопросов, связанных с адаптацией в окружающей среде,
необходимо не забывать о глубоких структурных композициях, отвечающих за
сохранение гомеостатичного состояния соответствия всего комплекса, проявление
которых может быть выражено, как действие специфической иммунной системы.
При резкой смене характера взаимодействия со средой, приводящей к смене алгоритма соответствия периферических подуровней биоформы и внешнего пространства, возникают защитные иммунологические реакции, предотвращающие полярные
перестройки периферии, способные вызвать фатальные для функционирования
биологической системы перекосы, что связано с необходимостью сохранения целостности системы, не имеющей возможности адекватной перестройки периферии под
изменившиеся условия окружающего пространства. Нарушения на уровне иммунной
системы, вызванные потерей структурной согласованности между системными
подуровнями разной глубины и базовой основой (Планетарным Геномом), приводят
к возникновению несоответствия реакции биологической периферии на изменения
внешних условий. Такого же рода дисфункции соответствия приводят к возникновению иммунных реакций на уровне самой иммунной системы, создавая зоны локального саморазрушения, что приводит к необходимости формирования блокировок на
глубинных структурных подуровнях (γ-зона) для предотвращения канального пробоя
периферии со стороны собственных систем саморегуляции и соответствия, оставляя
перспективу функционирования системы в рамках собственной структурной перестройки, инициированной активным сознанием.
Необходимо еще раз подчеркнуть важный момент, связанный с пониманием аспектов универсальности (Планетарной Информационной Константы), в
связи с которым структурное соответствие на уровне 2 Планетарного конвертера
принципиально не согласуется с материализованной периферией (1 Планетарный
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конвертер), являющейся отражением более глубинных процессов, неадекватность
которой приводит к возникновению связанных с объектом определяющих его и
присущих ему дефектов структурных подуровней меньшей плотности. В процессе
адекватного развития активного сознания происходит перемещение определяющих
личность информационных композиций на более глубокие, с точки зрения структурной целостности, уровни, и в определенный момент возникает возможность резонансного самозамыкания системы на уровне 2-8 Планетарных конвертеров с выходом
в зону универсальности (Планетарной Информационной Константы) с дематериализацией неадекватных, но не определяющих, и уже не принципиальных периферических
уровней системы.
Любые проявления личности, перешедшей через барьер (8 Планетарный
конвертер), выходят за пределы зоны «материализации» (1-7 Планетарные конвертеры) и регистрируются только как проекции ее деятельности…»
Еще раз вспомним все тот же феномен Российского коммунизма. Каким
образом такая огромная страна, как Россия – оплот православия – в одночасье
забыв наставления Нагорной проповеди, «пошла» за безбожниками большевиками?
Почему? Крайне не образованному обществу предложили простую и понятную для
примитивного сознания большинства граждан «сладкую» перспективу. Причем эта,
элементарная по своей сути, лживая «суперидея» была имплантирована в сознание
масс и «в нужное время» (Первая мировая война), и «в нужном месте» (чрезвычайно
низкий уровень развития). В результате, уверовавшие в нее люди шли на все, лишь
бы достичь вожделенного «сытого будущего», они готовы были гибнуть в борьбе с
контрреволюцией, сутками бесплатно работать «на галерах мировой революции» и
т.д. Точно такая же идеология, но в новом пространственно-временном континууме,
породила исламский радикализм.
Это что – массовая шизофрения? Ничего подобного. Это высочайший
уровень идеологической консолидации, когда банальная сверхидея, опирающаяся на
основные генетически фиксированные рефлексы, которая, казалось бы, как любая
утопия, недостижима в виде оторванной от Старшей Системы сугубо периферической формы, настолько захватывает сознание элементарно необразованных, гиперактивных масс, склонных к языческому мистицизму, что они становятся способными
ради нее «перешагнуть через самих себя», уничтожая свои культурные ценности, как
истинные идолопоклонники.
Но классический большевизм – «детский лепет» по сравнению с гиперфеноменом германского нацизма, сумевшим фрагментарно повторить концепт Homo
sapiens II и построить уникальнейший по своей сути эксперимент над сознанием
человека. Нацизм, как государственная идея национального превосходства, замешанная на средневековом оккультизме, просуществовал всего 12 лет. Из Германии,
выхолощенной позорными контрибуциями после Первой мировой войны, национальная суперидея «арийского первородства» умудрилась сделать сверхдержаву и
более того, опираясь на эту, по сути, «высосанную из пальца» безумную философию
альтернативного «развития», она чуть не уничтожила мировую цивилизацию, хотя
последняя глава этой трагедии еще не написана. Идеология мирового господства
вновь и вновь стремится реализовать себя в очередной техногенной цивилизации
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Homo sapiens. Меняется фокус приложения, внешняя форма, конспиративная мимикрия лозунгов, прикрытие истинных целей новоявленных адептов «мертвых богов»,
но фундаментальная функциональная основа этой альтернативной философии остается прежней – абсолютное рабство живых, обслуживающих мертвых технических
монстров, порожденных абсурдным «научно-техническим прогрессом»:
«…Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в
погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу
жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.
Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит
жена,
и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда
придет, не долго ему быть.
И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в
погибель.
И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час.
Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю…»
Откр, гл.17
Однако суперидея мирового господства – не изобретение XX века. Всегда на
переломных этапах развития человечества появлялась некая, будоражащая алчные
умы «непризнанных гениев» сверхцель. Причем ее адекватность объективным критериям развития общества могла быть весьма и весьма сомнительной – как правило,
это роли совершенно не играло. Но такая абсурдная в своей функциональной основе,
альтернативная здравому смыслу идея «экспроприации экспроприаторов» охватывала «жаждущие хлеба и зрелищ» вечно голодные массы, и огромные толпы летариев шли вместе с яркой пассионарной личностью, очередным «богопомазанным
мессией», «спасителем нации», «гарантом мировой демократии и прогресса»,
сумевшим доходчиво сформулировать эту примитивную концепцию – узаконенного грабежа соседних народов, уничтожая всех на своем пути «вплоть до последнего
младенца». Возникало глобальное переселение обезумевших от крови выродков,
гибли государства, появлялись новые, не «обезображенные» моральными принципами «цивилизации», до бесконечности повторяясь вновь и вновь согласно циклическим закономерностям спирально-винтовых динамических функций, двигаясь к
своему бесславному концу.
По какой-то странной прихоти Планетарного Генома в Древней Палестине
рождается ребенок, который в 12 лет поражает раввинов толкованием Торы и
Каббалы. Вокруг него, вернее, его трактования древних книг, представляющего собой
особую философию, в конечном итоге инициируется беспрецедентная интеграция
человеческих масс под названием «христианство». Проходит около 500 лет, появляется пророк Мухаммед и возникает ислам. Но попробуйте искусственно создать
что-либо, что по своим масштабам могло быть хоть как-то сопоставимо с этими
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ярчайшими примерами виртуальных сверхидей, духовно консолидирующих вокруг
себя миллионы сознаний в течение сотен лет.
Характерны 500-летние циклы возникновения основных мировых религий
1. Моисей 1392-1272 гг. до н.э. – становление иудаизма
2. Будда 623-543 гг. до н.э.
3. Иисус Христос 4 г. до н.э. – 33 г. н.э.
4. Мухаммед 570-632 гг.
5. 1054 г. – раскол между православием и католицизмом.
6. 1517 г. – Лютер, тезисы, становление протестантизма, XVI-XVII вв. – религиозное противостояние от протестантизма и католицизма до русского
церковного раскола.
7. 2012 – окончание старого и начало нового циклического периода (пересечение галактической плоскости). Календарь майя.
Вспышки противостояний и религиозные войны.
1. I в. н.э. – иудеи
2. VI в. – противостояние арианства и традиционного христианства (войны
Византии против готов).
3. VI-VII вв. – арабские завоевания (войны с христианами – Византия, Испанские земли с иудейскими государствами Северной Африки, завоевание
Ирана и распространение ислама).
4. XI-XIII – начало и пик крестовых походов. Конечно, они продолжались и
в дальнейшем, но это было лишь жалкое подобие, т.к. они носили исключительно локальный характер и не имели сколько-нибудь значительных
успехов.
5. XVI- нач.XVII вв. – религиозные войны в Европе.
6. XX – две мировые войны, спровоцированные «просвещенной» Европой.
Безусловно, необходимо учитывать, что под религиозными войнами, за
небольшим исключением, лежат экономические мотивы и политические причины.
Однако, как и сегодня, функциональной основой процесса является идея банального
грабежа, причем узаконенного высочайшим вердиктом аристократии власти.
Казалось бы, просто в Иудее родился «особый» человек. Но это не просто
человек-реформатор, это носитель особого генетического прототипа, выражающий
собой соответствующую суперидею и философию, доступно формулирующий ее
для понимания и социализации в конкретном пространственно-временном континууме. Любая идеология, как физическая реальность, возникает на стыке определенных геополитических и социальных процессов, представляя собой всего лишь
обобщение и фиксацию конкретной личностью неких, уже «витающих в воздухе»
тезисов Планетарной Информационной Константы, которые, по какой-то странной
причине, никто, кроме нее не смог интегрировать в единую форму, сформулировав в
доступную для понимания общества смысловую концепцию.
Самое главное в такой архиважный для цивилизации момент – изложить адаптированным, понятным для конкретного времени способом основные параметры
идеи, как программной модели общественного устройства, и предложить реальную,
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зачастую абсурдно аморальную технологию ее достижения. В результате, вокруг
такой личности возникает мощнейшая консолидация, инициирующая процесс материализации чисто виртуальной смысловой модели в физическую реальность со
всеми своими достоинствами и недостатками. Именно поэтому любая сверхидея,
несмотря на свою истинную основу, должна быть действительно глобальна по своей
сути и смыслу реализации. Но адекватной национальной сверхидеей не может быть
существование «одних» за счет тотального порабощения или уничтожения «иных».
Не говоря уже о радикальной абсурдности техногенного псевдоразвития.
Однако образ «врага нации», виноватого во всех смертных грехах, крайне
необходим для дестабилизации эмоционального состояния летариев, склонных к
агрессивным проявлениям и способных только плодиться и убивать. Эта от Сотворения мира широко используемая в «цветных революциях» всех времен технология
«мертвых богов» хорошо известна. Все без исключения попавшие в ее цепкие руки
народы и государства ничего не получили, кроме стагнации и огромного количества
жертв и разрушений. Существование за счет искусственно провоцируемой дискриминации или доминирования какого-то социального класса или национальности –
абсолютный нонсенс. Безусловно, идея «мировой демократии», ярко рекламируемая
администрацией «новых богов» техноразвития, в очередной, «цветной» редакции
ХХI века, которая как некий величайший символ техногенного «сытого светлого
будущего», не выходящего за рамки примитивных рефлексов макаки резус, консолидирует вокруг себя маргинальные массы потенциальных неонацистов, стремящихся
любой ценой удовлетворить простейшие, генетически фиксированные инстинкты
– яркий пример «тупика» искусственной социальной эволюции, построенной на
основе пресловутого «научно-технического прогресса». Однако «зачем человеку весь
мир, если в результате он потеряет самого себя?»
С появлением ядерного оружия «мировое господство» стандартного типа
оказалось делом сомнительной рентабельности, и «мертвые боги» предложили
другую, еще более лживую идею – «импорт демократии» в рамках модифицированного ленинского тезиса «Процветание есть технический прогресс и управляемая
Госдепом демократизация всего мира» – этакой «американской мечты», реализуемой с позиции радикального неомасонства. Правда, реализовали ее только внутри
правящей аристократии. На всех остальных, как всегда, не хватило денег и мотивации. Да и зачем? Они всего лишь рабы – разменная монета в «большой политической игре» адептов «мертвых богов», готовящих почву для преобразования Мира в
гигантскую техносистему, подчинившую себе все и вся:
«…И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные
агнчим, и говорил как дракон.
Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана
исцелела;
и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед
людьми.
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И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя,
который имеет рану от меча и жив.
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил
и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу
зверя…»
Откр., гл.13
Но в чем заключается адекватная сверхидея сегодняшнего дня? В чем она
может быть выражена, кроме современной редакции алчущего абсолютной власти
средневекового масонства? Любая сверхцель должна быть, с одной стороны,
«элементарно» простой, а значит, понятной, но логически сверхъемкой, как суперпрототип, способный развернуться в материализованную гиперкомплексную
систему 2-8 Планетарных конвертеров, максимально совершенную по своей фрактальной конструкции. Она должна нести абсолютно четкое представление о чрезвычайно важном для личности эволюционном процессе, направленном в бесконечность
пространства и времени. Идея должна предлагать, с одной стороны, реализацию
того, что называется материальная форма бытия, а с другой стороны – нести в себе
смысловую концепцию, органично связанную с объективным творческим развитием
личности как единицы общественного суперсознания (2-8 Планетарные конвертеры).
Не доминирование каких-то директивно выделенных по «особым» признакам аффилированных субъектов тотально коррумпированного техногенного социума, а ориентация на тех, кто в результате своей объективной эволюции достигает действительно
высокого – третьего планетарного уровня развития (5-8 Планетарные конвертеры),
позволяющего ему адекватно формулировать информационные тезисы Планетарной
Информационной Константы (9-16 Планетарные конвертеры), раскрывающие смысл
существования общества, как неотъемлемой части фрактально развернутой гиперкомплексной системы Вселенной через общность Побеждающих, представляющую
собой объективную проекцию глобальной Информационной Константы Земли.
«…Универсальные свойства – это категория, отражающая состояние
пространства, как целостного объекта, которое может быть отождествлено
с понятием Универсум (Планетарная информационная Константа). Подобный
подход ограничивает применение субъективизма. Любой объект, являющийся частью
целостной системы (1-16 Планетарные конвертеры), ограничен рамками этой
системы, но целостная система лежит вне данных границ. С этой точки зрения, на
условно выделенное сознание, трактуемое как субъект, в случае его потенциального
охвата всего структурно-информационного диапазона целостной системы, проецируется соответствующая часть целостной системы, как аспект качественно другого
уровня, потенциальная алгоритмика которого выходит за рамки проявленной логики,
действующей внутри данной системы…»
В этом ракурсе интеграция, как аспект тотального согласования – один из
важнейших факторов. Но объединение без введения принципов максимально глубокого когерентного преобразования приводит к гибели системы, означая, что одной
интеграции мало, и «налог на роскошь» – предтеча очередного этапа массового раску196

лачивания – здесь не поможет. Объединение ради чего? В чем его смысл? Деньги?
Власть? Или нечто иное?
Допустим, цивилизованно построен экономический коммунизм («советская
власть (тотальная демократия) плюс электрификация всей страны» и «Газпром
– народное достояние»), в десятки раз увеличен мировой ВВП. Теперь у каждого
нового летария, «разжиревшего на дармовых харчах», по «золотому унитазу», дальше
что? Очередной тупик, как и в эпоху Конгломерата Соулар – Homo sapiens I. Вот,
пожалуйста, «сытая» западная цивилизация. Она разве в результате техногенного
развития экономики и узаконенного лживой демократией грабежа стран третьего
мира, стала многократно счастливее? Нет! Все, кто, не переступив моральные принципы, достиг элементарной материальной стабильности, пытаются обрести истинный
смысл существования, но в чем он сегодня? В административном ресурсе, возвышающем его обладателя над безликой массой «пожирателей мертвечины»?
Именно в адекватном осознании смысла существования и заключается объективная сверхидея любого периода развития цивилизации. Каждый раз на новом
витке уходящей в темную бездну времен цикличности возникает новая интерпретация истинного смысла существования и соответствующие технологии достижения
успеха, целиком и полностью определяющие уровень текущего развития общества,
обнажая его истинные ценности, доступные технологии и вектор реализации.
Безусловно, все без исключения творчески развитые личности перманентно
находятся в бесконечном поиске индивидуальной сверхидеи – истинного смысла
собственного существования. «Быть или не быть? To be, or not to be?»
Россия и все мировые сообщества, как суперпозиция миллионов своих
граждан, также не могут не испить эту горькую чашу. Однако, любые доморощенные
локальные национальные проекты, особенно, радикального толка – это, безусловно, грубая подмена истинной сверхидеи существования «чечевичной похлебкой»
раннего средневековья. Они обернутся еще более жестким витком внутриструктурной конфронтации, стагнацией и самоблокировкой. В первую очередь, это касается государственных образований, стремящихся работать только на себя, давнымдавно превратившись в интернациональные мега-картели – деньги и только деньги
любым путем, «бизнес ради бизнеса» – вот сверхидея легитимно избранных народом
адептов техноцивилизации «мертвых богов».
Возложенные на них априори от Сотворения мира функциональные обязанности, обеспечивающие жизнедеятельность и развитие мировой морально-этической
системы ценностей, трактуются как нагрузка, которую они любыми путями пытаются
манкировать. Финансовые средства и административный ресурс, который прикрывающиеся гуманистическими лозунгами национальные госструктуры должны использовать для выполнения этих фундаментальных обязанностей, реализуется с позиции
собственной системы пресловутых ценностей, дабы ее «расширить и углубить»,
превратив в могилу цивилизации Homo sapiens.
Условная общесистемная стабилизация мирового сообщества, вошедшего в
зону 4 производной собственного существования, стремительно рушится. В результате, любые управляющие импульсы, как бы качественно и коллегиально они не
моделировались, особенно, на уровне ООН, будут вязнуть в искусственно гипертро197

фированных зонах реализации, представляющих собой сверхспециализированные
части целенаправленно запутанной мировой гиперкластерной системы технического
жизнеобеспечения цивилизации, образовавшей пирамиду, на вершине которой, как и
прежде, во времена Homo sapiens I-II-III восседает очередной «безликий» наместник
«мертвых богов» – «ум, честь и совесть нашей эпохи», спаситель мировой демократии,
наделенный техноцивилизацией исключительным правом вершить суд и расправу
над неугодными, не считаясь с объективной реальностью Планетарной Информационной Константы. Более того, «самосознание» этих адептов «мертвых богов», хозяев
искусственных общественных организаций настолько примитивно, что они даже не
понимают, что стоит только еще «чуть-чуть» нарушить и без того чахлую структуру
мировой стабильности, как это приведет к гибели гиперкластерного мутанта под
названием «техноцивилизация», неотъемлемой частью которой они являются.
«…И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал
мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались
живущие на земле.
И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых,
и видя ее, дивился удивлением великим…»
Откр., гл.17
Согласно расчетам, 2012 год – конец старого и начало нового политико-экономического цикла. По всей видимости, России как «белой вороне» мирового капитализма предстоит перспектива унылого «шведского социализма», «склонного» к
«затягиванию поясов», депрессиям и суициду. Пики циклической активности складываются таким образом, что образовалась именно такая тенденция, поддерживаемая с позиции предыдущего этапа (1991-1998 гг.) с перспективой глубокого финансового кризиса в 2018-2019 г.г., аналогичного тому, что случился в 1998. Возникнет
некий «либеральный» государственный социализм, основанный на одной простой
реальности: с одной стороны, вечно голодный электорат, алчущий социальных благ, с
другой – госденьги, которые необходимо, «не обидев самого себя», «красиво» потратить в рамках «необходимых» социальных проектов, «дымовой завесой» прикрывающих истинную суть происходящего.
Директивно эту тенденцию остановить невозможно – общество в виде миллионов абсолютно зависимых от соцпакета потенциальных избирателей требует к
себе соответствующего отношения в форме «отеческой заботы правящей элиты о
своем народе». Запущенные явно ради сугубо политических целей «гуманитарные»
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процессы, в результате своей инерционности и сверхспециализации множества
аффилированных ведомств, активно стремящихся паразитировать на них, автоматически тащат ситуацию как раз в очередную интерпретацию убого-примитивной
модели коррумпированного социализма – новую уродливую проекцию сгинувшей в
1991 году «совдепии», отрицающей сам принцип адекватной творческой реализации
человека.
Еще один важный момент в этот период – интеграция России со странами
ближнего зарубежья в очередную политико-экономическую конфедерацию – Таможенный союз – которая, по расчетам, образуется в 2012-2018 годах, но войдет в
стагнацию в результате влияния тенденций 1992-1993 гг. и активного противодействия администрации США и Европы, крайне не заинтересованных в появлении на
мировом рынке любого сильного конкурента. Именно этот критерий, а не что-либо
иное, лежит в основе развязанного в Сирии и на Украине кризиса власти, превратившегося в кровавое вооруженное противостояние, грозящее утащить с собой в пучину
хаоса Евросоюз, верных адептов «нового мирового порядка», продавшихся наместникам «мертвых богов» готовых «не только сгореть в пламени бушующих противоречий, но и утащить с собой множество соседних миров!».
Всем понятно, почему в начале девяностых годов XX века союзные республики
разбежались по сторонам. Москва на протяжении сотен лет традиционно проявляла
жесткую имперскую политику, стремясь везде и всюду получать свою весьма значительную долю финансовых и административных «преференций». Желание самостоятельно и безнаказанно грабить народ собственных республик – очень соблазнительно, особенно когда, несомненно, в состоянии глубокого похмелья, официально
предлагается «взять на себя суверенитета столько, сколько сможешь унести». Ну и
самое главное – Россия, разграбленная в начале 90-х годов ХХ века партийной аристократией, была нищей, да к тому же вся в долгах. А значит, надо прибиться к сытому
и богатому «доброму дяде». Как говорится, «за ваши деньги, сэр – любой каприз».
Кто-то же должен оплачивать счета! Однако «бесплатный сыр только в мышеловке»!
Но вдруг тот, кого считали безнадежно нищим, разбогател, распродавая
углеводороды – национальное достояние граждан страны. Тут экономический
фактор алчного самосознания руководителей бывших советских регионов играет
важнейшую роль. Однако чем успешнее развивается сырьевая экономика России, тем
более она вызывает негативное отношение со стороны Запада, стремящегося любой
ценой, причем руками «братских народов», уничтожить конкурента, в очередной
раз расчленив его на максимально мелкие части – как говорится, «ничего личного,
только бизнес». Тем не менее, чем глубже противоречия «запад-восток», тем выразительнее ближнее зарубежье стремится к сближению с «сытым соседом», рассчитывая
на «объедки с барского стола».
Россия в этот период – уже сильный игрок на мировой политико-экономической арене, с которым приходится считаться всем без исключения. Она «перетягивает» на себя значимую часть экономических квот, мирового ВВП. Но не видать
бы ей никогда финансового успеха, если бы не требование удовлетворить растущую
мировую техноцивилизацию в потребностях углеводородного топлива, что, безус199

ловно, вызывает встречную альтернативную функцию со стороны имеющей доминирующее влияние на мировую техносистему экономики США.
Другое дело, что загонять национальное развитие только в экономические
рамки существования – это абсолютный тупик, порождающий радикальные настроения и, в конечном итоге – гибель. Безусловно, государство должно исправно платить
пособия, усиленно поддерживая убогий среднестатистический социальный уровень,
тем самым, полностью контролируя общество. Спрашивается, а зачем в этом случае
личности суетиться. Безусловно, все хотят быть «и здоровыми, и богатыми». А
дальше что? Ни одно государство в мире не предлагает своим гражданам адекватной
суперидеи объективного смысла существования отдельной личности и общества в
целом. «Мертвые боги» технократии вновь и вновь говорят: потребляй, потребляй!
Заработай, поклонись «мертвым богам», заплати налоги и потрать! И так до бесконечности. «Человек! Ты всего лишь раб, вращающий шестеренки гигантского механизма, поработившего мир планеты Земля!»
«…Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени…»
Откр., гл.12
В Канаде каждую пятую летнюю неделю большие выходные – 3 дня. Безусловно, это не «отеческая забота» государства о гражданах, а только стремление
снизить количество рабочих часов. Рано или поздно такая ситуация доведет до того,
что удастся работать всего один день в неделю, а все остальное время маяться от
вынужденного безделья и скуки. В результате возникает очень опасная тенденция
– если человека лишить возможности активной творческой реализации и пытаться
сделать из него только потребителя, окончательно превратив в полупьяного летария,
его сознание начинает «мутировать», и личность становится не просто асоциальной,
она преображается в носителя острого социального конфликта.
Таким образом, если не давать возможность удовлетворить свои физические
потребности, человек становится вирусом политико-экономического конфликта.
Но если наоборот – его усердно, как скотину, «откармливать», лишив осмысленной,
высокомотивированной творческой деятельности, возникает внутренний конфликт,
и личность «в сумме с аналогами» формирует агрессивный социальный кластер,
взрывающий общество. Возможности адекватного развития напрямую связаны с
перспективой объективной творческой реализации в рамках реальной сверхидеи
осознанного смысла существования.
На самом деле такая сверхидея – универсального развития личности и общества в целом – не просто есть, она была, есть и будет всегда, как базовый принцип
существования Планетарной Информационной Константы. И мы все рождаемся
и умираем в рамках этой универсальной сверхзадачи, которая представляет собой
погружение в процесс структурного совершенствования как каждой отдельной индивидуально-личностной гиперкластерной системной единицы, так и общества в целом,
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в результате углубленного согласования всех без исключения встречно-обменных
процессов породившего нас социального и физического пространства.
«…Алгоритмика биологического организма, структурно расположенная в зоне
полинуклеотидных цепей ДНК, содержит в себе весь необходимый и достаточный
комплекс программных решений, отвечающих за функционирование его биологической периферии: как, условно, линейно-плоскостных, относящихся к безусловным и
приобретаемым рефлекторным реакциям, так и, условно, пространственных, определяющих основные инстинкты и функционирование внутренних систем и подсистем
биологической периферии организма в целом.
Необходимо различать уровни структурной организации различных биологических организмов по степени их близости к стволовой ветви развернутого Планетарного Гиперпрототипа (Генома), что приводит к перераспределению изначального
вклада алгоритмики, относящейся к биологической периферии и глубинным структурным аспектам активного сознания. Чем дальше структура организма от стволовой ветви, тем менее значима роль её активного сознания и соответствующая
условно «личностная» индивидуальность, и тем менее выраженно определяется
значимость положения данной системы в более глобальных внешних комплексах (2-16
Планетарные конвертеры) и зависимость от них.
Алгоритмика, связанная с взаимодействием активного сознания любых биологических организмов (то есть предусматривающих необходимость в биологическом
носителе) с внешней средой, является потенциальностью проецирования глубинных
структурных аспектов (2-16 Планетарные конвертеры) на периферию (1 Планетарный конвертер).
Человек, как наиболее развитое биологическое существо, с точки зрения значимости роли активного сознания в функционировании его системы и его отношения
к стволовой ветви разворота Планетарного Гиперпрототипа (Генома), потенциально способен к формированию на собственной периферии любых проекций универсальности (2-16 Планетарный конвертер), что подразумевает равную возможность проявления, как максимально, так и минимально конструктивных аспектов.
Степень возможности проявления неконструктивных аспектов определяется
пределом комплементарности гиперкластерной системы на данном уровне фиксированного развития. Однако, имеющиеся проблемы в канальной системе, связывающей
все уровни гиперкластерной системы человека по вертикали развития, приводят к
практическому отсутствию спонтанности развертывания на периферии глубинных
структурных аспектов (2-16 Планетарные конвертеры) активного сознания, что
приводит к необходимости инициирующего проявления на периферическом сознании
структурных алгоритмов (2 Планетарный конвертер) в начальный период развертывания систем организма, подразумевающего зависимость данного процесса со
стороны внешнего социального окружения. Данный процесс приводит к проявлению
и фиксации, как линейно-плоскостных алгоритмов (1-3 горизонтальные проекции 2
Планетарного конвертера), отвечающих за привычки, повадки, условности, правила,
этические нормы, так и к проявлению, в общем виде, пространственных алгоритмов (2
Планетарный конвертер), определяющих доминанту восприятия и анализа внутреннего и внешнего мира. Адекватность данного процесса и зависимая от него форма
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жизнедеятельности в окружающем пространстве определяется уже имеющимся у
конкретной личности индивидуальным информационно-структурным потенциалом
и качеством фиксированных алгоритмов в окружающей социальной среде, формирующих начальный вектор разворота целостной личности.
Биологическая периферия, являясь опорным резонатором активного сознания,
отчасти определяет поляризацию его проявленности, особенно в тех случаях,
когда поляризация биологической периферии подтверждается и усугубляется, как
со стороны социума, так и со стороны доминанты функционирования активного
сознания, что создает видимость, как определяющей значимости биопериферии в
жизни человека, так и ее необходимости в передаче качеств, относящихся к структурным аспектам активного сознания, через биологическую наследственную цепочку.
Степень проявленности и устойчивости этой зависимости определяется степенью
вклада периферических аспектов, относящихся к алгоритмике биологической периферии, в общеинтегральное функционирование всей системы, по сравнению со степенью
реальной проявленности глубинных, близких к универсальным (Планетарная Информационная Константа), аспектов активного сознания личности…»
Однако то, что сейчас массированно навязывается социуму продавшимися «за
30 серебренников» средствами массовой информации, принадлежащими адептам
«мертвых богов», не приведет ни к чему, кроме как к увеличению локально-очаговой
напряженности общества и сверхспециализации ее отдельных сегментов. И это,
к сожалению, общемировой процесс! Сегодня бессистемная концентрация уже
имеющихся социально-общественных структурных взаимосвязей, которые каждый
субъект системы формирует вокруг себя, вошла в зону четвертой, склонной к стагнации и самоблокировке, производной, что требует введения новых, более совершенных принципов пространственного согласования (2 Планетарный конвертер)
в виде адекватной сверхидеи Универсального развития (Планетарная информационная Константа), определяющей смысл существования человека и общества в
сложившихся исторических условиях.
В противном случае «квантовый скачок» геофизического аналога 4 Планетарного конвертера, поглощающий активный потенциал, в случае его концентрации,
достаточной для очередного квантового преобразования, «сотрет» все без исключения субъективные факторы, не вписывающиеся в дискрет гиперфрактальной
схемы 4 Планетарного конвертера.
Любая система взаимодействий, дойдя до соответствующей структурной
плотности, определяющей критическую концентрацию распределяемой информационной нагрузки на элементарную структурную единицу, требует конструктивной
модификации с позиции Универсального согласования, провоцируя активизацию ее
геофизических аналогов. Дальнейшее ее существование становится принципиально
невозможным, в результате автоматической активизации естественных физических процессов, инициирующих углубленное согласование с позиции Планетарной
Информационной Константы.
Однако, так как данные программные протоколы не развернуты в спиральновинтовой гиперкластерной биосистеме, необходимо вносить коррективы, позволяющие путем директивной реструктуризации смоделировать более совершенную
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пространственную систему согласования всех без исключения структурных образований в виде соответствующей фрактальной конструкции (2-8 Планетарные конвертеры), согласно гипотезе Пуанкаре, имеющей форму трехуровневой фрактальной
гиперсферы – сферы, собранной из собственных аналогов по особому алгоритму и
представляющей собой Универсальную Информационную Константу планетарного
типа – «Сидящего на престоле мира».
Планетарный гиперпрототип развития стволовой расы – Homo sapiens – может
быть реализован только в случае истинного понимания глобального смысла существования каждой отдельной личности и общества как системы, которое позволяет
человеку адекватно развернуть собственный творческий потенциал. Физические
законы, лежащие в основе формирования гипер- и мега- Вселенной, как глобальной
среды обитания, не позволяют развивающемуся обществу существовать как высокоинтегрированная гиперкомплексная система индивидуально-личностных творчески
активных единиц, если у них отсутствует объективное понимание смысла собственного существования в пространстве и времени с позиции Универсальной Планетарной Информационной Константы.
«…И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце;
под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения...»
(«Откровение» Иоанна Богослова, гл. 12)

Глава 5

AIRES®
Human Genome Research Foundation
Тестирование глобальных системных комплексов показывает, что температурный режим поверхности планеты (зона материализации) связан с процессами ее
внутриструктурной регуляции. При углубленном рассмотрении этой позиции начинает проявляться множество таких аспектов, которые ранее, даже в общих чертах,
не рассматривались. И это закономерно, так как понимание базовых принципов,
лежащих в основе структуры геофизического пространства имеющих электромагнитную природу Планетарных конвертеров, позволяет совершенно четко ориентироваться в существующих позициях и безошибочно делать выводы, устойчивому или
неустойчивому состоянию принадлежит рассматриваемая категория.
Известно, что изменение температурного режима материи всегда связано с
состоянием ее кристаллической решетки, а именно – напряжением ее узловых сочленений. С точки зрения Универсальной теории пространства, дестабилизация любого
элемента всегда связана со сбросом этим звеном в окружающую среду определенного
количества потерявших устойчивость уровневых оболочек в виде «обломков» структурных категорий той матричной модели, которая является неотъемлемой частью
данного микроэлемента. Таким образом, как только какой-либо объект входит в
состояние дестабилизации, он тут же начинает терять периферические оболочки
своей структурной основы, тем самым резко увеличивая собственную фоновую
активность в соответствующем диапазоне частот.
Другими словами, введение любого элемента или конструкции в состояние,
близкое к обвальной дезинтеграции в результате потери общесистемной интеграции,
то есть нарушение строгой компоновки внутрисистемных составляющих, приводит
к появлению массы всевозможных динамических процессов дестабилизации как на
периферических уровнях кристаллической решетки, так и в зоне взаимодействия
молекулярных групп, межмолекулярных связей и т.д. В результате, возникают
вибрационные импульсы, отличные от тех ритмических колебаний-осцилляций
кристаллической решетки, являющихся неотъемлемой частью внутриструктурного
резонанса, когда каждая из субформ объекта, вследствие встречного взаимодействия,
входит в устойчивый пиковый режим фиксации.
Накладываясь друг на друга, эти колебания вызывают, по аналогии с биологической формой, общее «дыхание»-осцилляцию элемента и соответствующее излучение, тем самым провоцируя объединение всех его субформ в общеинтегральном
взаимодействии. Любое выраженное нарушение ритмичной цикличности-осцилляции элементов гиперкластерной системы является диссонансом, возникновение
которого не может проявиться произвольно, оно возникает только при большом
количестве внутриструктурных погрешностей, провоцирующих разноплановый
конфликт.
Исследования по изучению различных структурных композиций самоаффинного типа, проводимые в последнее время, позволяют сделать следующие выводы:
любая структурная форма, будь то программная матрица, электромагнитное поле или
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каким-то образом смоделированная материальная структура, представляет собой
проекционный матричный штамп, развернутый на основе схемы фрактализации
одного из 16 Планетарных конвертеров, являющегося базовой основой программной
характеристики синтеза данной системы. Далее три этапа последовательного построения (1-2-3 производные) образуют устойчивую конструкцию (4 производная), где
базовая основа (δ) — это функциональный «центр» системы, имеющий изначально
строго фиксированную программно-ориентированную схему. Общеинтегральная
структура (2-16 Планетарные конвертеры) представляет собой самоаффинную
гиперсферу, состоящую из фрактальных модулей, собранных с учетом своего коэффициента фрактализации. Причем за базовую основу каждого последующего берется
4 производная предыдущего, «младшего» конвертера, в программный протокол которого вносится соответствующее дополнение.
Три первичные «оболочки» схемы каждого конвертера образуют так называемый базовый каркас в виде трех производных от функции δ и интегрально фиксированной «оболочки» (4 производная), формирующий собственную программную
управляющую суперпозицию, которая становится «ядром» (δ) старшего конвертера. Функциональная основа всегда является объективно-рациональной формой,
имеющей конкретные программно-ориентированные значения, и хотя задать диаметр
первичной базовой сферы можно произвольно, алгоритм синтеза схемы всегда связан
с конкретной мотивацией реализации поставленной задачи через соответствующий
Планетарный конвертер.
Однако, алгоритм формирования фрактального разворота схемы сразу моделирует на периферии множественные производные композиции второго и третьего
порядка, казалось бы, не санкционированные первичным прототипом. Иными
словами, три первично сформированные оболочки любого Планетарного конвертера,
определяющие схему его программно-ориентированной фрактализации, моделируют множество «горизонтальных» производных аналогов, появляющихся как бы из
«ничего», имея свой, уже, как правило, иррациональный коэффициент соответствия
с базовым прототипом.
В итоге, в зоне материализации (1 Планетарный конвертер) образуется лишь 20
производных первого уровня, создающих все многообразие проекционных аналогов
второго уровня и т.д. Именно поэтому достаточно лишь 20 основных биохимических
компонентов, которые в результате встречного взаимодействия образуют 512 матриц
ДНК и аналогичное количество уровней гормонального баланса на этапе синтеза
четвертой производной – около 250 типов цитоструктурных единиц, формирующих
биологический организм как таковой.
Каждая «горизонтальная» производная любого уровня планетарной конвертации рождает свою структурную модификацию, которая, в свою очередь, создает
собственные аналоги (2-3 производные). В результате, каждая четвертая производная формирует этап фиксации процесса прямой материализации. Таким образом,
если в среде любого типа, опираясь на 1 Планетарный конвертер, директивно разворачивать многоуровневую фрактальную гиперсферу (2-16 Планетарные конвертеры), то четвертый уровень производных от программной матрицы ее универсального прототипа синтезирует материю любого рода, в том числе биологические
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организмы, имеющие возможность последовательно задействовать в своем развитии
«вертикальные» производные третьего, второго, первого уровня, а также развернуть
собственную базовую основу в соответствующую Старшей Системе универсально
программно-скомпонованную управляющую матрицу – волновую суперпозицию,
аналог Планетарной Информационной Константы.
Количество автоматически набегающих погрешностей в момент спонтанного образования производных проекций самоаффинной схемы любого Планетарного конвертера в зоне электромагнитной периферии весьма значительно. Все эти
производные проекции по своей сути не рациональны – параметры возникающей
оболочки нестабильны, и конструкции находятся в состоянии непрерывной осцилляции, так как строгой конкретизации параметров не существует, в то время как
«радиус» базовой основы (δ) абсолютен. В принципе, его можно выбрать произвольно, и он может быть равен диаметру некой элементарной частицы, тем самым
являясь первичной базовой «сферой» гиперфрактального комплекса программно
разворачиваемой Информационной Константы.
Таким образом, даже первая производная процесса фрактализации не дает
строгой конкретизации, а это говорит о том, что получить стопроцентную однородность такой системы не удастся. Ее оболочка будет представлять собой топологическую поверхность, как бы покрытую «волновыми» импульсами. Данная неоднородность обусловливает возможность спонтанного подбора определенных характеристик, разумеется, в заданных программной базой рамках, которые, так или иначе,
будут соответствовать среде разворота схемы, являясь адаптационным фактором,
образуя тем самым дополнение к базовому прототипу.
Любые формы иррациональных производных аналогов являются лишь предпосылками к их реализации в конкретной среде с перспективой адаптации к уже имеющимся условиям. Этот важнейший фактор позволяет утверждать, что сам принцип
иррациональности, то есть наличие стремящегося к бесконечности количества производных вариаций конкретной базовой функции — форма абсолютно необходимая и,
следовательно, изначально должна быть заложена в принцип Универсальности. Хотя
иррациональность и приводит к появлению всевозможных погрешностей в схеме
синтезируемого гиперкомплексного объекта, превращая любую материю в гиперкластер, отсутствие такой позиции исключает возможность программной адаптации в
нестандартных условиях, что означает потерю универсальности развития Вселенной.
Данная ситуация естественна, а ошибки, набегающие в этом процессе, не должны
выходить за базовые рамки (30%), и значит, доступны для адекватной коррекции,
что и является эволюцией объекта.
Существует очень простой, можно сказать, элементарный алгоритм фрактализации, когда каждый структурный отрезок схемы делится пополам, тем самым
моделируя пошаговую концентрацию потенциала типа: волна, полуволна, четверть
волны. В результате реализации этого принципа, но уже в контексте самоаффинной
гиперсферы, инициируется появление первой барьерной мембраны – 1-4 Планетарные конвертеры – периферической оболочки, колоссальной мега-организации
гиперпространства с бесконечным множеством встроенных в нее, казалось бы, не
относящихся к этой несложной формуле гиперфрактальных систем, подсистем и т.д.
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с иными коэффициентами фрактализации, определяющими собой натуральный ряд
чисел: 1, 2, 3, 4, 5…
Все многообразие известных сегодня всевозможных динамически выраженных функций — это производные проекции фрактального программного разворота прототипа, формирующего самоаффинную гиперсферу на основе нескольких
«шагов», позволяющих собрать универсальную матрицу, состоящую из четырех
основных базовых уровней: 4 — альфа (α), 3 — бета (β), 2 — гамма (γ) и 1, квантовый
прототип — дельта (δ) – первую барьерную мембрану, отделяющую мегапространство электромагнитной природы от квантовой основы мироздания.
Известная нам бесконечная Вселенная построена на базе суперинтегральной
компоновки множества вложенных друг в друга квантовых конвертеров – фрактальных композиций (черная материя гиперпространства) с различными коэффициентами фрактализации, развернутых из единого центра. Этот гиперпрограммный
модуль позволяет получить гиперкомплексную мегаструктуру, суперустойчивую в
каком угодно измерении конструкцию, в которой каждая последующая программноориентированная композиция собрана из предыдущих, имеет один общий для всего
комплекса центр (фокус) и свой собственный коэффициент фрактализации, а значит,
алгоритм разворота и топологию оболочек.
Как следствие реализации базового алгоритма, при коэффициенте фрактализации 2 каждый субъект системы клонируется в соответствии с этой пропорцией.
Именно поэтому клетки биологического организма разделяются пополам. Но если
взять коэффициент фрактализации, равный 3, то шаг разворота базовой системы
станет уже иным, каждая субформа будет мультиплицировать себя вовне и вовнутрь
по гексагональной схеме, то есть скорость реализации резко возрастет, провоцируя
встречный резонанс сегментов системы. Таким образом, процесс фрактализации
подобной конструкции буквально с третьей производной требует резко увеличить
скорость синхронизации системы синтезированных взаимосвязей.
Однако, количество производных единиц, то есть спонтанно, в автоматическом
режиме организующихся в электромагнитном пространстве с коэффициентом фрактализации 2 субформ, стремится к бесконечности. Строго программировать упорядоченное образование специфической модификации материи (производных от производных), даже имея максимально широкие представления о принципах организации
подобного многообразия форм и видов, практически невозможно.
Разумеется, для «улучшения и без того совершенного», можно попытаться
использовать любой коэффициент фрактализации, но анализ предполагаемых
результатов, не говоря уже о самой структурной композиции, будет возможен только
с учетом того, что каждый шаг реализации такого проекта путем набора активного
потенциала будет принципиально отличен от привычной для нас формы, известной
как структура окружающего пространства (2-16 Планетарные конвертеры).
В принципе, можно рассмотреть еще более сложный алгоритм – например,
отходя от натурального ряда целых чисел, задать базовый коэффициент фрактализации, определяемый числом π, натуральным логарифмом или еще какой-либо динамически изменяющейся в числовом пространстве единицей.
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В результате, гипотетически, может появиться программно-структурированная
система, скорость и сложность разворота которой по отношению к системам, построенным на натуральном ряде, будет принципиально иной. В этом случае, каждая из
таких гиперконструкций, имеющая особые координаты базовых параметров, безусловно, может находиться в едином для всех пространственном континууме, моделируя собственную суперпространственную многомерность, так как вложенные друг
в друга одновременно существующие фрактально-развернутые конструкции имеют
разное квантовое число, что не противоречит принципу Паули.
Таким образом, в любой зоне гиперпространства Вселенной может существовать сколь угодно большое количество вложенных друг в друга субфрактальных
пространств, контактирующих между собой не иначе, как через общее начало координат — «точку нуля». Естественно, что такие гиперпространства, интегрально
образуя суперстабильную мегасистему, все-таки будут иметь особые зоны сочленения или трансферичности в виде общих фазовых центров, через которые, при определенных условиях, возможно осуществление взаимодействия двух или более систем
с разным базовым программным прототипом, определяющим первичное квантовое
число объекта.
Интересно отметить, что со стороны каждого младшего из пространств зона
взаимодействия со старшими соседями будет восприниматься как «черная материя».
Любые информационные импульсы, образованные по собственным структурным
критериям, постоянно поступающие через зоны взаимодействия, будут находиться
вне восприятия с позиции иного алгоритма пространственной компоновки, не говоря
уже об анализе, так как их характеристики спонтанно не резонируют с системами,
построенными по иному структурному «облику и подобию» и принципиально
отличающимися друг от друга, хотя имеющими общий для всех моделей базовый
гиперпрототип. В результате, с точки зрения Общей теории фрактальных множеств,
нахождение бесконечного количества гиперструктурных композиций с абсолютно
разными базовыми характеристиками в одном и том же локальном пространстве не
только возможно, но естественно и даже обязано быть, интегрально образуя высочайшую стабильность Вселенной в виде постоянно развивающейся Универсальной
Информационной Константы.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что каждая творческая единица или активное сознание, набирая информационный потенциал в любом
из множества миров, по достижении соответствующего уровня развития получает реальную возможность осуществить попытку построения в себе доступной ей
по объективным характеристикам программно-скомпонованной композиции, как
некой отличной от первично имеющейся спирально-винтовой структурной модификации, представляющей собой «ключ» к вхождению в следующий уровень Информационной Константы с соответствующими суперопциями реализации. Получает
не потому, что кто-то могущественный дарует ему такую особую привилегию или
назначает на высокую должность, а потому, что в результате поэтапной собственной
эволюции программной базовой основы данный объект приобретает необходимый
уровень знаний, расширяющий соответствующие возможности его сознания, тем
самым позволяя решить сверхсложную задачу одновременного существования в
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нескольких пространственных мерностях – гиперквантовой и электромагнитной
Мегавселенной.
Итак, как было сказано древними около 500 тысяч лет назад: «Некто решил
улучшить и без того совершенное», – казалось бы, в пространстве Галактики произошел абсолютно беспрецедентный случай дерзкого нарушения принципов иерархии
многомерного межсистемного подчинения и гармонии, но в действительности — это
объективный этап эволюции каждого адекватно развивающегося сознания и цивилизации, когда, дойдя до соответствующего качественного уровня, оно становится
способным построить по своему «облику и подобию», в рамках собственного понимания, осознания и программно-ориентированных возможностей, модель более
«старшей» фрактальной гиперсистемы, естественно, напрямую связанную с принципами или алгоритмом, доминирующими, как некая развернутая форма идеологии
текущей планетарной реализации, и погрузиться в нее. Безусловно, данный этап
развития цивилизации — пик пирамиды эволюции целого мира или конгломерата
планетарных систем, предполагающий совмещение в себе как минимум семи электромагнитных пространств разной фрактальной мерности – 1-8 Планетарные конвертеры – ориентированных на квантовые прототипы (8-16 Планетарные конвертеры).
Не вызывает сомнения, что построение такого рода, требующее осуществления на крайне высоком уровне осознанных возможностей, всегда глубоко
мотивировано. Этой супер-мотивацией могут определяться следующие позиции
эволюционного преобразования: получение более стабильных собственных систем
восприятия, анализа и реализации; структурное пространство с более широкими
возможностями; и, естественно, появление нового, совершенно «нереального» в
имеющейся среде высокоэффективного опыта, открывающего перспективу череды
последующих программно-согласованных модернизаций. Эти, по крайней мере, три
основных тезиса образуют «плоскость» мотивации, так как известно, что только три
программные «точки», не принадлежащие одной смысловой категории, то есть не
являющиеся проекционным проявлением одного и того же алгоритма, определяют
первичную позицию любой структурной схематизации, безусловно, представляющей собой новый эволюционный этап в широчайшем понимании этого термина.
В свою очередь, если изначально берутся смысловые категории, целиком
и полностью относящиеся к одной и той же программной формулировке, да еще в
рамках динамической, по своей сути простейшей спирально-винтовой модификации, то эти импульсы не могут создать адекватную мотивацию, необходимую для
построения устойчивого вектора амбициозной реализации. Чтобы развернуть любую
базовую концепцию (функция), для начала необходимо максимально четко осознать, понять, проанализировать (что, по сути, есть одно и тоже), хотя бы три сугубо
отличных по своей ориентации вектора, представляющих собой три взаимно перпендикулярные оси пространственной системы смысловых координат, с позиции многоуровневого пространства, тем самым моделируя многомерную программно-подчиненную схему синтеза стационарного результата в конкретном пространственновременном континууме.
Однако даже простейшая, на первый взгляд, модель построения программной
основы виртуального прототипа стабилизации является «камнем преткновения»,
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не позволяющим большинству представителей текущей цивилизации Homo sapiens
сделать даже минимальный шаг вперед, так как мотивацией для действия, как
правило, служит лишь одна, самая элементарная «поверхностная» функция, не
выходящая за рамки простейших генетических рефлексов в контексте архипримитивного, чисто физиологического стремления выжить. А «яркие украшения», «высокодуховные» изречения, которые, так или иначе, предлагаются в виде заманчивых
лозунгов всевозможными «форейторами» научно-технического прогресса, всего
лишь «фиговые листки», которыми пытаются прикрыть «наготу» собственного
безрассудства и глупости очередные «поборники эволюции», ряженые «спасители»
Отечества, нации, а то и всего человечества. Естественно, периферическое сознание
личности всегда стремится привести в благообразный вид, соответствующий имеющимся социальным критериям, любые, даже самые эгоистические и авантюрные
мотивы, облекая их в красивую упаковку, вызывающую у летариев сладкую иллюзию
гуманитарной подачки «с барского стола» «светлого высокодуховного будущего».
Так что же такое объективная мотивация? Это некая глубоко осознанная
причина или цель, лежащая в основе конкретного программно-ориентированного
действия, как правило, имеющая вдоль вектора собственной реализации множество
побочных проекций.
Часто на вопрос, почему каждому новоявленному «народу избранному» вновь
и вновь предлагается убогая по своему смыслу, но глобальная по размаху концепция
всеобщего благоденствия, начинается бесконечно долгое словоблудие о высокой
значимости вопроса с позиции общечеловеческой эволюции. Однако такие заявления
подразумевают соответствующее позиционирование заявляющей о ней личности, но,
как правило, ожидаемые действия принципиально отсутствуют. Безусловно, предлагаемая в данном случае декларация — это только периферическая проекция, не
имеющая программной базовой основы, далекая от истинной, тщательно скрываемой
прагматической мотивации, имеющая с «упаковкой» крайне мало общего.
В этом ракурсе можно привести весьма наглядный пример: вступая во вторую
половину жизни, человек, как жук-скарабей, «катит перед собой» множество нерешенных проблем. Не удалась личная жизнь, скучная работа, не предполагающая
какое-либо творчество, здоровье подорвано, друзей нет, одним словом, все пролетело
мимо, канув куда-то в небытие. Приходит осознание, что в любой момент он может
погибнуть «в жутких судорогах», и тут вспоминает, что когда-то слышал о существовании загробной жизни. «Новообращенный в истинную веру» начинает ревностно
заявлять всем без исключения о своей высокой религиозной духовности, стремительно превращаясь в фанатичного идолопоклонника. Люди, исповедующие действительно высокую праведность, не могут проявлять ее только в результате невозможности решения насущных проблем, действуя в повседневной жизни, как алчный
потребитель социальных благ, уповающий на чудо в виде вожделенной «подачки с
барского стола». Несомненно, что истинной «духовной» мотивацией в данном случае
является только животный страх, полнейшая неуверенность в завтрашнем дне и себе
самом.
Тут налицо безусловный рефлекс, заложенный в генетическую программу
прародительницы макаки резус и связанный только с естественным стремле211

нием к физическому выживанию любым путем. Отсутствие такого «архиважного»
программного алгоритма сугубо периферической реализации для Homo sapiens —
гибель: человек обязан остерегаться высоты, огня, движущегося транспорта, ярких
вывесок, опрометчивых действий, «бесплатного сыра в мышеловке», одиозных политиков, «пассионарной» паранойи и т.п. Интеллектуальная духовность определяется
объективным развитием системы восприятия личности, а это процесс дополнительного программирования, охватывающий все без исключения категории высоконравственного сознания, «обремененного» соответствующей идеологией, этикой и
ценностями.
Вышесказанное отнюдь не означает, что не следует ходить в церковь, синагогу
или мечеть, ничего подобного, каждый обязан принимать решение самостоятельно,
разговор идет о мотивации, то есть о первичных смысловых импульсах, побуждающих к действию. Исходя из этого, необходимо заявить, что абсолютно бессмысленно исповедовать религиозную философию или учиться в институте, не говоря уже
о государственной службе, не имея к действию истинной мотивации. Такой нонсенс
аналогичен ситуации, когда оператор компьютера одной рукой активизирует какуюлибо программу, а другой периодически нажимает клавишу «отбой», то есть формирует выраженное противоречие. В результате, реализации базового программного
алгоритма, к которому формируется соответствующий доступ, не происходит.
Безусловно, для того, чтобы сделать даже элементарный «шаг вперед», принципиально изменяя собственную жизнь, требуется глубоко осознанная мотивация,
опирающаяся хотя бы на три принадлежащие разноплановым программно-смысловым категориям «слона», поддерживающим осознанное личностью мироздание.
Одна из категорий может и должна представлять собой аспект функции жизнеобеспечения, однако, две другие – выходить за рамки элементарного существования,
устремляясь в многомерное пространство гиперфрактальной Вселенной.
«…После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не
мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих…
…это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили
одежды свои Кровию Агнца…
… Сидящий на престоле будет обитать в них.
Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной…»
(Откр., гл.7)
Возникает вопрос: какие наиболее доступные формы модернизации окружающей среды могли быть избраны высокоразвитым социальным сознанием,
достигшим на определенном уровне развития цивилизации «потолка» знаний о
материи и пространстве, и, в результате, осознавшим реальные возможности изменения структуры своего материнского мира техногенным путем, что последующие
поколения, выжившие после провала этого глобального эксперимента охарактеризовали как безумную попытку «улучшить и без того совершенное»?
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Но почему тогда «Сидящий на престоле Вселенной» не заблокировал задуманное? Естественно, что достичь эволюционной вершины, предполагающей погружение в более высокую мерность пространства, смог только индивидуум, опирающийся на группу единомышленников, успешно прошедших весь предыдущий путь
планетарного развития. По закону фрактальной систематизации Побеждающий,
реализовавший принципы разворота базового программного прототипа (2-4 Планетарные конвертеры), выходит в бета-зону Планетарного Генома (5-8 Планетарные
конвертеры), позволяющую ему провести коррекцию алгоритмов программного
обеспечения генетической реализации стволовой расы, изменяющую структуру
геофизического пространства планеты, а то и звездной системы (9-16 Планетарные
конвертеры).
Он, как вершина эволюционной пирамиды, является ведущим целой плеяды
соратников, движущихся вместе с ним в вертикальном потоке объективного развития.
Достигнув уровня, позволяющего изменять или корректировать окружающую среду
(2-8 Планетарные конвертеры), а именно структурную композицию программного
обеспечения планетарного геофизического пространства, Побеждающий «получает
место рядом с «Сидящим на престоле», Планетарной Информационной Константой,
и становится функциональной основой материализованной периферии (1 Планетарный конвертер), полностью отвечая за стратегию структурной модернизации
среды обитания, представляя собой «код доступа» Старшей Системы ко всем
программным субформам своего пространственного континуума.
В принципы моделируемого алгоритма разворота каждой структурной
мерности пространства (2-16 Планетарные конвертеры) вложено очень многое. Как
известно, наша Вселенная развернута в виде интегрального комплекса гиперсферических фрактальных итераций с коэффициентами фрактализации, определяющими
собой натуральный ряд чисел. Однако базовое пространство, «первое и последнее»,
имеет коэффициент фрактализации 2, а это значит, что развитие любых программных
субформ системы будет соответствовать шкале фрактализации шестнадцати Планетарных конвертеров: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, где 2-4-8-16 Планетарные конвертеры – барьерные мембраны, ограничивающие собой каждый этап
(зону) планетарного развития.
Произошедший много тысяч лет назад космический катаклизм стал следствием попытки технического перевода электромагнитного пространства, развернутого с позиции 1 Планетарного конвертера, целого конгломерата звездных систем
– цивилизации Соулар – минуя 2-7 Планетарные конвертеры в абсолютно согласованную систему с коэффициентом фрактализации 8, определяющим тотальную
синхронизацию прошедшей ранее общесистемной трансмутации и, следовательно,
соответствующую скорость реализации целенаправленно модифицированного генетического прототипа. Воистину: «Заставь язычников молиться Богу, так они лбы
разобьют».
И хотя на данном этапе развития текущей цивилизации Homo sapiens
бессмысленно говорить о грядущем изменении принципов структурной компоновки
программного обеспечения окружающей среды, можно утверждать, что мы вплотную
подошли к реальной перспективе восстановления на периферии мира согласования
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программных прототипов базового пространства (2-4 Планетарные конвертеры),
корреляция которых была потеряна много тысяч лет назад. Накопленные знания
позволяют оценить геофизические деформации, являющиеся основой всевозможных патологических процессов, развернутых на всех уровнях нашего локального
пространства, будь то структура материи, биологическая субстанция или иные, более
глобальные категории управляющих полей планетарного характера, однозначно
влияющие на социальное пространство, не говоря уже о структурной архитектуре
программных протоколов генетической матрицы Homo sapiens и ее реализации.
Геофизический комплекс (как электромагнитная проекция 2-8 Планетарных
конвертеров), как уже неоднократно подчеркивалось, находится в состоянии множественных периферических противоречий, естественных для этапа восстановления
синхронизации многоуровневой программно-подчиненной цикличности, инициирующей, в частности, коррекцию прецессии оси вращения планеты. В результате,
искусственные программные категории, сформированные в период директивной
фрактализации (5-8 Планетарные конвертеры) техногенного характера, о которой
говорилось ранее, начинают активно разрушаться, а базовые алгоритмы взаимодействия Планетарного Генома, блокированные в момент глобальной катастрофы,
напротив, восстанавливаться.
Итак, в данный период цивилизация Homo sapiens существует на стыке взаимодействия двух диссонирующих пространственных мерностей – периферической,
имеющей электромагнитную природу, и базовой, квантовой – в результате чего, как бы
это не звучало кощунственно, происходит элементарная «зачистка» среды обитания
от бесперспективных программных категорий. Все, что не способно адаптироваться в
«новых», а на самом деле, изначальных, базовых условиях, образованных и существующих с позиции общедоминирующих программных принципов планетарного гиперпространства (2-16 Планетарные конвертеры), обречено на саморазрушение.
Таким образом, если не развернуть на электромагнитной периферии мира
старшие фрактальные мерности (2-8 Планетарные конвертеры) через программу
согласования структуры фазового каркаса «горизонтальных» проекций, генетическая матрица Homo sapiens будет спонтанно дезинтегрирована. Иного не дано.
Каждый субъект планетарной среды автоматически вовлекается в этот процесс, но,
тем не менее, существуют варианты коррекции, в результате чего вносятся необходимые программы согласования, позволяющие не только адаптироваться к происходящим процессам глобальной геофизической трансформации, но и инициировать
управляемую трансмутацию программных протоколов генетической основы Homo
sapiens (2-8 Планетарные конвертеры) – с перспективой дальнейшего развития уже
без стагнации, самоблокировки и спонтанной дезинтеграции биоформы.
В начале третьего тысячелетия человечество вновь входит в зону, позволяющую целенаправленно моделировать программно-структурное изменение своей
генетической матрицы, но с достаточно существенной разницей. Если в первом,
«древнем» случае проводилась работа по директивно-техническому видоизменению
генетической молекулы Соулар и ранее стабильного пространства, то представителям нынешней цивилизации, находящимся сейчас на гораздо более низком уровне
развития, необходимо естественным путем качественно восстановить собственную
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структуру программного обеспечения, согласовав ее базовые протоколы через универсальный фильтр Фурье (2 Планетарный конвертер), синхронизировав все субформы
через 3 Планетарный конвертер и адаптировав через 4. Однако повсеместно присутствующие деформации геофизического пространства, проецирующие себя в схему
разворота структурной архитектуры генетической матрицы Homo sapiens, ставят
будущее существования цивилизации под вопрос. Это даже не тупик эволюции, а
полное уничтожение вида, как бесперспективного, с позиции объективного планетарного развития. Человечество в очередной раз входит в зону обвальной дезинтеграции
ранее условно устойчивых, но исчерпавших себя генетических категорий. И если в
ближайший период не будут реализованы корректирующие действия, необходимые
для восстановления принципов внутриструктурного программного равновесия и
стабилизации архитектуры генетической матрицы человека через непосредственный
контакт с Планетарным Геномом (5-8 Планетарные конвертеры), причем с позиции
согласования фрактальных мерностей 2-4 Планетарных конвертеров, дезинтеграция
вида Homo sapiens неминуема.
«…Имеет смысл обратить внимание на следующие аспекты, касающиеся
перспектив развития биологической периферии. Несмотря на то, что изначально
рассчитанная на полностью скомпенсированную работу биологическая периферия, в
настоящий момент находящаяся в состоянии сильнейшей мутационной деструкции,
имеет перспективы собственного развития в сторону усиления адекватности
внутренних встречно-обменных процессов, основное внимание следует уделять
развитию аспектов, связанных с «более сознательными» категориями, а именно в
направлении способности к восприятию и анализу с точки зрения перехода от примитивных полярных категорий к универсально-объемным, с развитием способности к
последующей интеграции возникающих связей и отношений в универсально-объемные
конструкции (2-4 Планетарные конвертеры). Подобные аспекты, являющиеся к
тому же основанием для формирования качества структуры биологической периферии, способны стать связующим звеном между необходимой в настоящий момент
биомассой, принципиально не способной воплотить в себе полностью универсальные
аспекты (Планетарная Информационная Константа) и в любом случае имеющей те
или иные полярные проявления, зависимые от взаимодействия с внешней средой даже
в случае «идеального» функционирования, и тем состоянием активного сознания,
которое можно условно обозначить как «осознанное» существование в зоне Универсальности (8-16 Планетарные конвертеры).
Переходный период (2-4 Планетарные конвертеры) не следует категорически
оценивать по тем или иным проявлениям на уровне биологической периферии, так как
некогерентный промежуточный уровень способен вносить собственные значительные
искажения во взаимосвязь между периферией и более глубокими структурообразующими аспектами. Степень взаимокорреляций между периферией и более глубокими аспектами определяется большим количеством индивидуальных параметров,
не позволяющих давать однозначные трактовки, что приводит к неопределенности
результатов в каждом конкретном случае. Необходимо с осторожностью подходить
к любым процедурам «снятия» той или иной информации с периферических отделов,
поскольку она является узкой проекцией взаимодействующих процессов самого
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различного характера, расположенных как в области биопериферии, так и на уровнях,
ее определяющих (2-8 Планетарные конвертеры), как изнутри нее, так и снаружи,
и принципиально не способна адекватно характеризовать происходящие процессы,
затрагивая лишь наиболее проявленные из них в направлении «снятия»…»
Многим хочется думать, что это дела далекого будущего, которого они не
увидят, а сегодняшний день принадлежит им по праву, и можно «жить в свое удовольствие». К сожалению, это трагическая ошибка. Скорость активизации обвальных
катаклизмов такого рода столь высока, а наложение друг на друга нескольких
деструктивных тенденций разрушения центральной нервной системы (восприятия,
анализа и реализации) летариев может произойти настолько быстро, что вхождение в пиковую зону глобально деформирующих социальную среду процессов
вызовет стремительно разворачивающийся кризис. «Последнее утро» мира может
настать лишь через несколько дней после того, как наступит первый всплеск совмещения циклических пиков множества срезонировавших между собой губительных
активных импульсов, сейчас еще не выраженных столь значительно. Но объединение
их в мощную, все сметающую на своем пути волну массовой паранойи — всего лишь
вопрос некоторого грядущего времени, и вполне возможно, что такая ситуация может
возникнуть в ближайшие несколько лет.
В настоящее время общество находится на «вершине» пирамиды разрозненных
знаний и технологий (4 производная спирально-винтового разворота социума),
позволяющей рассчитывать, что такая незавидная ситуация может быть скорректирована путем инициации программных дополнений, стабилизирующих базовые
программные протоколы, и тем самым удастся выиграть хотя бы еще один период
социального равновесия, необходимый для поэтапного перевода управляющего поля
геофизической системы (2-8 Планетарные конвертеры) на принципиально более
высокий уровень качества структурной стабилизации.
Безусловно, в данный период анализ выраженных перспектив требует осознания программно-ориентированных принципов организации социально-геофизической среды обитания с позиции адекватной суперидеи, явившейся толчком
к коренному изменению планетарных пространственных категорий в далеком
прошлом. Это позволит избежать тех ошибок, которые ранее привели к гигантскому
катаклизму, тотальной деградации цивилизации Соулар и огромному количеству
проблем внутриструктурного взаимодействия программного обеспечения 2-8 Планетарных конвертеров, не говоря уже о стагнации базовой генетической программы,
являющихся сегодня неотъемлемой частью существования Homo sapiens.
Вспомним древнюю легенду. Сын верховного божества Гелиоса, Фаэтон,
управляя золотой колесницей отца, «смело взял вожжи, но кони помчались, сбиваясь
с обычного пути. Вот что говорит об этом Овидий: «Испуганный Фаэтон бросил
вожжи. Несясь с неудержимой быстротой, колесница приблизилась к Земле — трава
сохнет, деревья загораются, почва трескается и делается бесплодной, города объяты
пламенем, моря высыхают и превращаются в песчаные пустыни, а Нил, испугавшись такого необычайного явления, бросил свое прежнее русло, и источник его
скрылся от людских взоров. Властелин богов, Юпитер, видя, что половина Земли
объята пламенем, хочет залить ее дождем, но не может вызвать его. Тогда, чтобы
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спасти Вселенную от гибели, он берет свои громоносные стрелы и поражает Фаэтона,
который падает на Землю».
Анализируя приведенную цитату, можно сделать выводы о том, что, в результате спровоцированной гиперактивной поляризации, «Фаэтон (цивилизация
Соулар) не только сам сгорел в объявшем его пламени, но и уничтожил огромное
количество окружающих его миров».
По другим источникам, «Некто, лучший ученик Создателя по имени Люцифер,
— что в переводе означает Сын Света (Солнца), — пожелал усовершенствовать и
без того совершенное». Возникает вопрос, если лучший ученик, достигший положения Верховного иерарха нескольких звездных систем, извините, дурак, то что
можно сказать об Учителе? Таким образом, утверждение о том, что реформатор был
мерзавцем, неучем или психически ненормальным эгоистом, приходится отбросить.
«Сын света» (Солнца) был совершенен в своем развитии (с позиции общего уровня
цивилизации Соулар) и, достигнув некого высшего эволюционного этапа, подошел
вплотную к необходимости коренной модернизации программных протоколов генетической матрицы, служившей первично базовой основой генома Соулар.
Неотъемлемое свойство любой фрактальной композиции таково, что критический набор потенциала всегда провоцирует собственное клонирование – фрактализацию вовне и вовнутрь. Вовне — это охват нового пространства, вовнутрь – формирование более мелкой градации по всему фрактальному комплексу, резко снижающей
дискрет системы, что вызывает качественную модернизацию всех без исключения
материальных объектов, базирующихся в зоне влияния данного процесса, вплоть до
программной архитектуры молекулы ДНК.
Любая личность, набрав критический уровень активного потенциала, просто
не может избегнуть этой доминирующей тенденции собственной программно-ориентированной структурной модификации. Другое дело, что осознание базовых основ
мироздания и принципов эволюции, напрочь отсутствующее у особей, принадлежащих к текущей цивилизации Homo sapiens, приводит к тому, что на планете
Земля процесс идет не по законам Универсальной Информационной Константы, а с
гипертрофированной позиции собственного патологического эгоизма, примитивных
животных инстинктов, алчности и лицемерия, что эволюцией никак назвать нельзя,
не говоря уже о так называемом техногенном «развитии» общества.
Кроме того, существует догма объективного порядка, устанавливающая, что
если фрактальная композиция объекта близка к абсолютной (2-16 Планетарные
конвертеры), то его способность воспринимать, анализировать, накапливать и адаптировать информационные позиции широкого профиля стремится к бесконечности.
И наоборот: чем примитивнее структура программного обеспечения, тем больше
изначальных дефектов в системе восприятия, анализа и реализации, и тем менее эта
конструкция, в результате чрезмерной поляризации, способна к адекватному использованию даже простейшей по своей сути опорной информации.
Таким образом, получив самый конструктивный, но чрезмерный для примитивного восприятия смысловой посыл извне, такая структурная форма программных
тезисов тут же входит в состояние общего перенасыщения, которое можно сравнить
с состоянием высокополяризованной биологической клетки, когда она вынуждена
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начать процесс деления. В случае, если адаптации информации не происходит,
импульсы, требующие анализа и реализации, вызывают соответствующую гиперактивную реакцию ЦНС, и далее — гормональный всплеск, практически, на уровне
шока. Особь не может избегнуть пиковой активизации ведущих физиологических
процессов, и гиперактивность становится доминантой ее существования, хотя и
на весьма короткий период, после чего возникает противоположная функция –
депрессия, переходящая в стагнацию, самоблокировку и разрушение объекта.
И вот тут биологический фактор, связанный с преобладанием агрессивного
гормонального фона, заставляет существо, не способное противостоять простейшим
инстинктам, клонировать себя морально, идеологически и физически. В результате,
моделируется множество производных аналогов, созданных не на базе строго осознанной мотивации, а на всплеске инстинктивных рефлексов, спровоцированных
гормональным шоком. В них заложены спирально-винтовые принципы трехуровневой фрактализации базовых программных протоколов, явно отличные от
пространственного критерия 1 Планетарного конвертера, и эти бессистемно проявляющие себя в социальном пространстве смысловые категории склонны к реализации аналогичного, спирально-винтового характера, стремящейся в зону стагнации
и саморазрушения.
Отсюда известный древний тезис, утверждающий, что грехи (программные
тезисы) родителей через общесистемный «удаленный сервер» вида (Планетарный
Геном) ложатся на детей до седьмого колена, тем самым провоцируя изощренную
дестабилизацию программных протоколов социальной среды. Как известно, в первую
очередь, «оскверняет то, что рождается в сердце вашем». Именно поэтому вся моделируемая периферическим сознанием личности программно-смысловая форма, казалось бы, сугубо виртуальная и не относящаяся к материальной реальности, в представлении детей макаки резус, летариев, способных только питаться, размножаться
и убивать, становится доминирующей, внося свою маленькую, но очень «дурно
пахнущую» «ложку дегтя в бочку» развернутых на периферии (1 Планетарный
конвертер) производных программно-структурированных композиций Планетарной
Информационной Константы, которые, как проекции прошлого, становятся основой
существования мира сегодняшнего и разрушения завтрашнего.
Итак, «Сидящий на престоле», Глобальная Информационная Константа, представляющая собой Вселенную, построенную «по Своему (программному) облику и
подобию» в виде суперстабильной мегафрактальной гиперсферы (гипотеза Пуанкаре), принципиально не может быть недальновидным и неспособным адекватно
просчитать все без исключения последствия, реально возможные в результате моделирования каждого масштабного действия, инициируемого внутри системы, которой
он сам же и является, т.к. структурная композиция программных протоколов многомерного квантового пространства, созданная Им в виде Универсальной Информационной Константы, это и есть Он.
По закону фрактальных множеств «Сидящий на престоле», как базовая основа,
клонирует себя во все без исключения субформы и системы, построенные или
развернутые в виде субъектов интегрального квантового комплекса самоаффинной
гиперсферы Вселенной. Произвольное изменение структурных основ любой фрак218

тальной мерности пространства, стопроцентно доступное тому, кто его созидал, абсолютно невозможно с позиции более низкого звена. Каждая элементарная частица
гиперфрактальной Мега-Вселенной, как субъективная программная форма, обязана
быть своевременно приведенной в полное соответствие с фундаментальными принципами, являющимися основой построения данной суперсистемы. Она будет обязательно откорректирована «по облику и подобию» базовой программной основы,
представляющей собой Глобальную Информационную Константу, или отторгнута в
фоновое пространство, имеющее электромагнитную природу, за первую барьерную
мембрану 1-4 Планетарных конвертеров.
Это единый закон, по которому существует Мега-Вселенная, Галактики,
звездные системы, планеты, социальное общество, человек, биологическая клетка,
молекулярная композиция, атомное ядро, элементарные частицы и пр. Все компоненты должны структурно строго соответствовать базовому квантовому гиперпрототипу. Все, что неполноценно, будет качественно скорректировано или автоматически
сброшено в фоновое пространство – зону утилизации. Таким образом, у каждой
сознательной личности имеется альтернатива выбора: или она в результате самостоятельных действий и помощи представителей более высокого уровня развития
корректирует собственную структурную матрицу программного обеспечения «по
облику и подобию» базовой схемы (Планетарного Генома), тем самым согласовав
себя с глобальной средой (2-16 Планетарные конвертеры), или будет окончательно
и бесповоротно дезинтегрирована как бесперспективный объект вплоть до элементарных частиц.
Для реализации данного программно-ориентированного принципа, как идеологической основы Глобальной Информационной Константы, нужны только адекватные действия собственной реализации и ничего более, а помощь Старшей системы,
в виде соответствующего уровню развития объекта управляющих его эволюцией
программ, всегда была, есть и будет во веки веков от Сотворения мира, но в строго
определенных, развивающих рамках, альтернативных «гуманитарным» подачкам
«мертвых богов» техносистем. Такая «ненавязчивость» формы «обучения» вызвана
тем, что, с одной стороны, необходимо создать адекватные условия для объективного
развития, но, с другой — они ни в коем случае не должны провоцировать появление
всевозможных паразитирующих элементов. Это естественный и единый принцип
существования Вселенной — Солнце светит «всем», но далеко не «все» могут оценить
этот важнейший для жизни факт и использовать его себе во благо.
Общеизвестно, что все люди рождаются «немощными и нагими». А вот как
дальше сформируется жизнь каждого, будут определять несколько факторов, интегрально объединяющих три производные программно-ориентированные проекции
и результат: во-первых, стартовые условия, то есть качество разворота генетической базы – материализованной проекции Планетарного Генома, двойной двухнуклеотидной спирали (4 производной Универсальной базовой основы); во-вторых,
активатор реализации имеющегося программного потенциала — социум или семья,
в которой ребенок появляется на свет, и, наконец, в-третьих, стабилизатор системы
восприятия, анализа и встречного реагирования личности – социальная идеология,
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определяющая субъективное осознание «ценностей» и, как следствие, смысла своего
существования.
И если качественный потенциал реализации этих позиций, как спиральновинтовой функции, достигло уровня, превышающего соответствующую «барьерную
мембрану», определяющую степень согласования собственной структуры программного обеспечения объекта с базовым прототипом самоаффинного пространства с
коэффициентом фрактализации 2, инициирующего восстановление на структурноразвернутом генозвене 3-го фактора (системы контроля и согласования) личность
будет стопроцентно успешной в самом широком профиле своей деятельности, так
как уже нет ничего, что могло бы отбросить ее с выбранного пути – «Я и Отец едины».
Такого индивидуума можно дезориентировать множеством известных человечеству
изощренных способов, но сдвинуть с истинной стези саморазвития, в которую он
осознанно уверовал, вошел и реализует, невозможно.
Именно поэтому, говоря иначе, Гипер-Вселенная через Планетарный Геном
дает всем без исключения жизнь, как возможность адекватного развития своих
базовых программных протоколов, а вот от того, как личность этим даром воспользуется, и будет зависеть итог, который она получает в виде этапного результата. Шансы
есть у любого человека, но истинно реализовать их могут единицы.
Индивидуальный потенциал базовой основы в виде комплекса упорядоченных
программных тезисов, фиксированного в структуре Планетарного Генома, определяет начало эволюционного движения как форму внутрисистемного резонанса.
Он образует первичный ускоритель развития, модифицирующий спираль ДНК в
пространственную гранецентрированную решетку, становясь системой согласования
осознанных действий, которые человек начинает моделировать самостоятельно.
Если эта универсальная формула в виде 16 уровней конвертации программного
обеспечения поэтапной шкалы планетарного развития четко осознана, то никогда не
возникнут проблемы, приводящие к потере уже априори имеющихся у каждого человека перспектив.
Таким образом, любая личность в процессе своего планетарного развития всего
лишь реализует себя, разворачивая те программно-ориентированные перспективы,
которые в процессе согласования собственной структуры программного обеспечения с глобальной гиперпространственной планетарной матрицей становятся ей
доступны. Безусловно, крайне важными в этой связи будут как аспект осознания
смысловых координат выбранной цели и понимание алгоритмов реализации, так и
наличие вектора воли, позволяющей сконцентрироваться на необходимом действии,
каким бы сложным оно не казалось изначально. Однако можно утверждать, что подавляющее большинство представителей текущей цивилизации Homo sapiens, если
и используют имеющийся потенциал, то, как правило, не более чем на 10-15%, не
говоря уже о том, что 95-97% населения – простейшие проекции общесистемного
сервера вида, живущие первую и последнюю жизнь, летарии, не имеющие «депозита» собственной базовой основы и, следовательно, способные существовать только
в виде «стаи» вкупе со своими аналогами.
В каждой конкретной точке того или иного цикла внутрисистемного взаимодействия планетарное электромагнитное пространство, опирающееся на гиперпро220

странственный квантовый прототип, моделирует конкретные программно-подчиненные тенденции, которые развивающаяся личность может использовать с высоким
коэффициентом полезного действия. Но если отсутствует необходимая в данном
случае интеллектуальная база – проекция адекватной системы восприятия, анализа
и встречного реагирования, – то чрезвычайно легко «пройти мимо» и не заметить
вопиющих перспектив, лежащих буквально на поверхности бытия, что с большинством людей и происходит, особенно когда генетически фиксированная склонность к
ярким эмоциональным проявлениям чрезвычайно высока, а обществом повсеместно
провоцируется бессмысленная погоня за «блестящей мишурой» – «рок-н-ролл,
секс и наркотики», превращающейся в бесцельно потерянные годы, растраченные в
беготне за призрачными удовольствиями сомнительного толка.
Если осознание окружающей человека реальности приходит слишком поздно,
то как-либо изменить жизненную ситуацию, откорректировав ее структурную композицию, уже не удается, что и определяет последующие реинкарнационные перспективы. Однако у каждого периодически возникают собственные циклические пики
физиологической активности, безусловно, сопряженные со средой обитания, когда
понимание основополагающих категорий существования «само лезет в голову».
Каждая личность регулярно получает из окружающего пространства целенаправленную, программно-ориентированную «поддержку», провоцирующую высокоэффективную творческую реализацию, которая может самым серьезным образом
повлиять, а иногда и влияет, на судьбы не только конкретных людей, но и целых государств, цивилизаций и даже миров.
Как правило, эти пики распределяются по спирально-винтовой возрастной
линейной шкале (ряд Фибоначчи): 1, 3, 7, 12, 18, 25, 33, 42, 52, 63 и т.д. лет, становясь
эпицентром функциональной активности. И именно в эти периоды делаются или
фантастические глупости, за которые весь следующий этап, а то и до конца жизни,
приходится каждодневно расплачиваться, или наоборот, адекватно корректируется
программная траектория собственной реализации с погружением в конструктивную
среду объективной тотальной успешности.
Никаких других возможных вариантов адекватного существования не
было, нет и не будет, как бы это не показалось кому-то выходящим за рамки столь
«любимых» обленившимися обывателями «доморощенных» этических принципов
убогой морали и «человеколюбия». В данном случае, претендующие «на особый
подход» всего лишь констатируют свой гипертрофированный эгоизм, стремясь
создать в своем сознании, подверженном колоссальному комплексу внутренних
противоречий, некую спасительную иллюзию того, что они являются глобальным
суперцентром, а вся Вселенная «крутится» вокруг них. Такая философия закоренелого потребителя социальных подачек — полный абсурд, и гибель такого погрязшего
во множестве программно-закольцованных пороков объекта, как интеллектуальная,
так и физическая, однозначно предрешена.
Достигнув соответствующего уровня развития, каждый индивидуум, в зависимости от тех смысловых критериев, которые он смог осознать, и, следовательно,
сам собой представляет, выбирает линию собственной творческой реализации, и, так
как активный потенциал уже набран, в рамках собственной идеологической сверх221

задачи начинает моделировать доступные ему программно-ориентированные технологические алгоритмы, как правило, не имеющие ничего общего с универсальными
категориями Планетарной Информационной Константы, пытаясь «изгонять бесов
бесовской силой».
Как известно, около 500 тысяч лет назад в Солнечной системе под присмотром
родительской Старшей цивилизации проСоулар выросла высокоразвитая техноцивилизация Конгломерат Соулар – искусственно выведенный вид Homo sapiens – I.
Осознав принципы директивного изменения структуры планетарного пространства
(2-16 Планетарные конвертеры), позволяющие технически моделировать сверхстабильные фрактальные комплексы программных протоколов, открывающие выход за
гравитационные рамки родной звездной системы и расселиться по всему «рукаву»
Галактики, они основали колонии на многих планетах, создавая там пригодные
условия для жизни, необходимые для последующего разворота этой супертехнической сверхцивилизации.
В чем же заключалась древняя идея глобального переустройства мира?
Технологическая возможность изменения структурных характеристик окружающего пространства позволяла реально, не выходя за рамки периферической фрактальной мерности 1 и отчасти 2 Планетарного конвертера, имеющих электромагнитную природу, тут же «оказаться» в принципиально другом, более старшем
фрактальном континууме (5-8 Планетарные конвертеры), предполагающим гораздо
более «широкий шаг» развития, позволяющий не только стабилизировать «скатывающуюся» в стагнацию спирально-винтовую гиперкластерную биоформу граждан,
но и резко увеличить скорость продвижения по эволюционной вертикали с последующим погружением всего Конгломерата в Гиперпространство (9-∞ Квантовые
конвертеры). Безусловно, идея «великого скачка», предполагающая возможность
«всем скопом», не утруждая себя «изнурительной» техникой саморазвития, «догнать
и перегнать» «старшую», погрузившуюся в Гиперпространство родительскую цивилизацию проСоулар, потомки которой унаследовали все ее научное и техническое
могущество, вскружила головы наивных граждан Конгломерата, преимущественно
находившихся на 1 этапе планетарного развития. Действительно, «уподобиться
богам» – весьма заманчивая идея для миллиардов бывших приматов, расплодившихся на просторах Конгломерата, но какой ценой?
Вот как описывают момент «великого скачка», превратившегося в глобальный
катаклизм, древние источники: «В одночасье небо изменилось, не нашлось ни одной
звезды, положение которой соответствовало бы тому, что было вчера. Небо (пространство) свернулось, как свиток, а пятая планета Руна (Фаэтон) лопнула, как мыльный
пузырь, превратившись в груду несущихся в пространстве губительных обломков».
Четыре огромных фрагмента взорвавшейся планеты попали в Миту (Землю) –
тщательно охраняемый девственный заповедник – создав тем самым дестабилизирующий резонанс, подействовавший на планету так, что геофизическая структура
Земли (1-4 Планетарные конвертеры) до сих пор полностью не восстановлена.
Возникший в результате попытки директивной фрактализации Солнечной
системы категориями 5-8 Планетарных конвертеров катаклизм был столь мощным,
что произошедшая после него деформация структуры водных кластеров, а, следо222

вательно, и ротация точки ее замерзания, привели к тому, что оледенение от потерявших строгую ориентацию полюсов, предварительно смещенных на 30° от своего
изначального положения, продвигалось со скоростью «курьерского поезда». Как
говорят древние, «грохот стоял такой, что люди не могли говорить друг с другом». В
то же время, в результате общей переактивизации периферии планеты, температура
на экваторе подскочила настолько, что белковые организмы буквально «плавились».
Искусственно спровоцированная, мощнейшая техногенная поляризация геофизического пространства увеличила скорость вращения, спровоцировав центробежное
ускорение, стремящееся разорвать Миту (Землю) на части, и участь уже превратившейся в обломки Руны (Фаэтона) нависла над планетой.
Это был трагический апофеоз рукотворной космической катастрофы, и если
бы не те попадания обломков Руны (Фаэтона), которая в результате резкого увеличения скорости вращения уже взорвалась, как гигантская бомба, такая же судьба
должна была постигнуть Миту и Айрэс (Марс). Земля уже вошла в динамический
резонанс, начавший трансформировать ее геофизическую структуру в хаотический
сгусток спирально-винтовых потоков энергии, тем самым практически, подписав
смертный приговор беспечной и не подготовленной к техногенной модификации
стволовой расе Homo sapiens – I.
За мгновение до этого, не выдержав огромной нагрузки спонтанно возникшей
солитонной волны, разрушившей фазовый каркас планетарного управляющего поля,
расплавились огромные механические генераторы, моделировавшие управляющее
поле «старшей» фрактальной мерности. Произошедшее в этот период изменение
структуры молекулярной воды привело к тому, что вся та огромная масса практически идеальных водных кластеров, ранее находившихся в верхних слоях атмосферы,
тем самым, образуя вокруг планеты Универсальную матрицу барьерной мембраны –
аналог 2-4 Планетарных конвертеров, безукоризненно дифференцирующую и согласующую как гигантский фильтр Фурье все без исключения внешние и внутренние
электромагнитные излучения, рухнула на поверхность планеты.
«…. Основная задача проекта состояла в попытке фиксирования структурно
более развитого генома на периферических аспектах ДНК-матрицы, изначально не
предполагавших подобное проецирование. Возможность подобного процесса вполне
допустима путем структурной дифференциации более плотных программных категорий в менее плотные, однако недостаточная адекватность периферических подуровней (1 Планетарный конвертер) привела к потере согласованности по всей глубине
структурной формы (2-4 Планетарные конвертеры), из чего последовала повышенная
акцентация на периферических аспектах. Потеря синхронизированной однозначности
с глубинными базовыми подуровнями (5-16 Планетарные конвертеры) всей системы
создала предпосылки не только для фиксации данных периферических неконструктивных структурных изменений программного базиса, но и их распространение на
более глубокие подуровни (5-7 Планетарные конвертеры), практически не допуская
спонтанности восстановления изначального многоуровневого согласования проекций
Планетарной Информационной Константы и требуя соответствующей индивидуальной работы по структуризации…»
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Значимость общепланетарной структурной матрицы, электромагнитного
аналога (суперпозиции) гиперсферы базового пространства (2-4 Планетарные
конвертеры) с коэффициентом фрактализации 2, трудно переоценить. Известно, что
фрактальные структуры, построенные по данному алгоритму, представляют собой
универсальный частотно-волновой фильтр Фурье, проходя через который любые
электромагнитные импульсы как внешнего, так и внутреннего характера, дифференцируясь на «чистые» программные субформы, согласовываются как между собой,
так и с глобальным планетарным аналогом, проецируясь на материализованную
периферию уже в виде стройных, систематизированных структурных композиций
программного обеспечения. А это значит, что все без исключения встречно-обменные
динамические функции (драйвера), как известно, имеющие электромагнитную
природу, не могут перейти задаваемые управляющими программами пространственно-временные контрольные рамки амплитудно-частотного согласования и
всегда остаются безупречно упорядоченными. В таких условиях любое биологическое развитие стволовой расы (Homo sapiens), как конкретно заданный техносистемой программно-подчиненный импульс, идет строго по трекам, определяемым
интегральной схемой изначально моделируемого процесса, максимально соответствующего Глобальной Информационной Константе планетарного базирования.
Таким образом, развернуть генетический прототип вне существующих
канонов развития было просто невозможно. Как следствие, каждое «брошенное в
такую благодатную почву зерно» обязательно прорастало, причем разворот шел
строго по своей генетической программе, а это значит, что с высокой вероятностью
можно было прогнозировать происходящие модификации структурной архитектуры
программного обеспечения развивающихся объектов. В результате — объективное
качество развития и отсутствие грубых, выраженных деформаций, так как спонтанно набегающие погрешности синтеза любых биологических субформ сводились
к контролируемому минимуму, практически не возникали. Саморегуляция любого
рода была близка к абсолютной, и само возникновение какого-либо процесса деградации граждан Соулар в этом древнем Эдеме казалось нонсенсом.
В таких «райских» условиях даже линейные спирально-винтовые процессы
встречно-обменного характера, в результате раскрытия структурных аспектов нуклеотидных звеньев, проходят столь синхронно и адекватно друг другу, что процент
набегающих ошибок минимален, а появление любых несоответствий устраняется
безукоризненным общесистемным программным управляющим полем планетарного
технического комплекса. Нивелируются все нестабильные позиции до максимального соответствия текущему этапу развития, что позволяет биоформе спонтанно
демпфировать набегающие диссонансы и заканчивать этапную фиксацию в строго
конкретизированные программным обеспечением Планетарной Информационной
Константы общесистемные циклы планетарного характера.
В результате, любому носителю активного сознания, родившемуся в таком
идеальном, высокотехнологичном мире, «грозил» однозначный эволюционный
прорыв. Что еще может пожелать личность, априори «обреченная» на масштабное
процветание?
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По-видимому, именно эти успехи, являвшиеся неотъемлемой частью эволюционной техногенной реальности цивилизации Соулар, исключающие на первом
этапе развития расы Homo sapiens–I ярко выраженные, требующие однозначного
решения проблемы, ставшие доминантой впоследствии, и привели к гипертрофированному самомнению и возникновению сверхамбициозного проекта, который
требовал учета гораздо большего количества специфических нюансов, чем казалось
изначально. Одновременно в процессе директивной реструктуризации программного обеспечения генетической матрицы миллиардов граждан Конгломерата
участвовало слишком большое количество людей, принципиально не готовых к генетической трансмутации и переходу в пространственную мерность 5-7 Планетарных
конвертеров с соответствующим коэффициентом фрактализации и далее – через
барьерную мембрану 8 Планетарного конвертера – на четвертый, заключительный
этап планетарного развития, «открывающий дорогу» в гиперпространство для всего
Конгломерата.
Таким образом, основная проблема реализации идеи «Великого скачка»
состояла в том, что реализация массового перехода личностей первого этапа планетарного развития на третий (5-7 Планетарные конвертеры), практически, минуя второй
этап (2-4 Планетарные конвертеры), изначально требовала директивного «подтягивания» генетического программного обеспечения граждан данной цивилизации на
соответствующий этап планетарного развития. Тогда они стали бы действительно
способны на сложный «переход» – общесистемную трансмутацию – в более совершенную, универсальную форму внутрисистемных взаимодействий, предполагающих
задействование особых программных технологий (9-16 Планетарные конвертеры)
высокоинтенсивного набора и адаптации активного потенциала.
Но тогда, в пору всплеска творческой эйфории, как и сейчас в зоне глубочайших блокировок и массовой творческой депрессии, провоцирующей профанацию
основополагающих тезисов Универсального развития, было слишком много самонадеянных «гиперинтеллектуальных» демагогов, которые, руководствуясь простейшими линейными спирально-винтовыми принципами анализа, старались всячески
увеличить при помощи технических систем скорость протекания естественных
процессов развития, стремясь перескочить через временной период второго этапа
планетарного развития (2-4 Планетарные конвертеры), чего ни в коем случае нельзя
было допускать.
Мотивация погружающейся в зону стагнации и саморазрушения (4 производная) беспечной техноцивилизации «потомков богов» была цинично примитивной:
догнать и перегнать родительскую суперцивилизацию (проСоулар), передавшую им,
своим «незаконнорожденным» потомкам, всю свою научную и техническую мощь,
позволившую «родителям» задолго до этого периода перевести пять малых планет
с дальних орбит на ближние, между Солнцем и Юпитером, изменить орбиты целых
звездных систем, сформировав из них гипертор – Великое кольцо из 144 звездных
систем – образовав тем самым Конгломерат Соулар, ставший впоследствии родным
домом для расы Homo sapiens – I, возомнившей себя «венцом творения».
Казалось бы, это грандиозное техническое наследие должно было помочь
потомкам «богов» развернуть инсталлированные родителям в их базовую основу
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программные категории, без которых развитие личности в обществе в целом принципиально невозможно, но не тут-то было. Требовался целенаправленный «запрос»,
инициирующий процесс программного разворота, но он не был сформирован в адекватной форме.
То же самое патологическое стремление, но уже в другой, еще более примитивной форме, повсеместно встречается и сейчас. Огромное количество людей
громогласно заявляет о своей, якобы, абсолютной преданности великим идеям демократии и прогресса, на самом деле принципиально не понимая, в чем заключается
саморазвитие общества. Агрессивное стремление стать первым «на вершине звездного Олимпа», навечно «застолбив» за собой лучшее «место под солнцем», которое
по объективным причинам нельзя занять в силу своей неполноценности, приводит
к тому, что бессистемно набирая неструктурированный активный потенциал, но не
имея даже элементарных представлений о его адекватной адаптации с помощью выделения «чистых» программ, не говоря уже о реализации, игнорируя множественные
древние «наставления», предостерегающие от аналогичных опрометчивых действий,
текущая цивилизация Homo sapiens–IV, как и ее бездарные алчные предки, всячески
пытается манипулировать сознанием крайне необразованных, живущих первую и
последнюю жизни масс, используя высокопарные «куски» смысловых фрагментов от
фрагментов, которые опять же являются лишь «обломками» проекции Планетарной
Информационной Константы. В результате, формируются крайне извращенные,
порой абсолютно лживые представления о мироздании, не создающие ничего, кроме
грубой переактивизации, провоцирующей массу агрессивных локальных напряжений и, как следствие, активный сброс бессистемного потенциала на собственную
периферию как социального, так и индивидуально-личностного плана.
«…Текущая ситуация в локальном секторе рассмотрения является неизбежным
следствием пространственно развернутых причинно-следственных связей, доминантные факторы которых конкретизированы и зафиксированы в текущей инкарнационной фазе цивилизации с опорой на базовые позиции, зона фиксации которых
относится к прошлым инкарнационным фазам. Производным, условно «внешним»
результатом данных процессов, является циклическое возникновение не поддающихся
демпфированию гиперактивных состояний в локальном пространственном секторе,
что является следствием сложностей как объективного, так и субъективного характера, обусловленных конкретикой текущего положения, и создает нагрузочные
состояния, препятствующие реализации адекватной алгоритмики развития. Необходимость создания условий для устойчивой фиксации соответствующей информационной поддержки данного сектора, требовала в соответствующее время формирования информационного ресурса, фоновое состояние которого стабильно и поддается
прогнозируемому управлению, что было инициировано и успешно развернуто…»
Феномен развития цивилизации реализует себя поэтапно: набор информации (программно-ориентированная функция) – адаптация (анализ) – реализация
(тестовый опыт, создающий дополнения к используемым программным протоколам).
Для эволюции неэлементарных систем всегда необходим определенный временной
период, чтобы отстающие субформы низших уровней, которым, по объективным
причинам, необходимо пройти целый ряд последовательных структурных модифи226

каций имеющегося программного обеспечения, смогли адаптироваться к условиям,
отличающимся по своим характеристикам от «среды» элементарного существования.
Другое дело — личности, по своему уровню реинкарнационного развития стоящие на
вершине эволюционной пирамиды. Для них наличие наиболее «широких» возможностей этапной реализации, обоснованное глубоким пониманием поставленных
задач, является конструктивно стимулирующим фактором.
Известно, что базовая основа гиперкомплексных систем представляет собой
структуру программного базиса в виде универсальной гиперсферы, «собранной»
из 2-16 Планетарных конвертеров, инициирующей полноценное пространственновременное согласование интегральной системы программных компонентов объекта,
образующей барьерные мембраны, дифференцирующие сверхсложные информационные импульсы до «чистых» субформ, одномоментно согласовывая их и интегрируя
в максимально упорядоченные смысловые конструкции – развернутые аналоги
Планетарной Информационной Константы, которые могут быть адекватно усвоены
и использованы в соответствующих условиях.
Данная шкала конвертации в виде барьерных мембран (2 – 22 – 23 – 24 … 2n)
2-4-8-16 Планетарных конвертеров, встроенных между фрактальными комплексами с иными коэффициентами, по своей сути, представляет собой абсолютно
согласованную структуру программной иерархии Планетарной Информационной
Константы, в которой адекватно развернуты многомерные, программно-согласованные смысловые тезисы. На каждом уровне конвертации они должны быть
осознаны посредством аналитической обработки, далее максимально качественно
адаптированы путем пространственно-временного согласования с уже имеющимися смысловыми реперами предыдущего уровня и приведены в действие (реализованы) в периферической зоне «младшего» (1) конвертера. Но это не «спускаемые
вниз» «старшей системой» директивы. Важнейшим фактором является контролируемый процесс согласования программных протоколов, который во всех случаях
имеет программно-ориентированные рамки, инициируемые вышестоящим звеном,
предполагающие их объективную реализацию более «младшими этажами» общеинтегральной схемы мироздания, безусловно, с соответствующим дискретом, допустимым на каждом конкретном уровне.
Именно поэтому в линейно-динамической спирально-винтовой «альфа-зоне»
развития электромагнитного пространства изощренно-творческое проявление человеческих особей, которые по характеристикам своего реального развития не могут
находиться нигде, кроме периферии, зачастую поражает своей циничной безнравственностью. Их отношение к тактическим задачам эволюционного развития от
Сотворения мира – этапам стратегии более высокого уровня планетарной системной
иерархии – приводит к полному извращению предполагаемого программной
матрицей результата. Одновекторная, спирально-винтовая функция примитивного
динамического анализа, давным-давно потерявшая опору на Планетарный Геном и
тем самым предоставленная самой себе, даже вкупе с аналогами не может не моделировать запутанные программные траектории, формируя крайне ущербное представление о прогрессе как таковом, не говоря уже о грубых технологиях, которые повсеместно используются для самоуничтожения.
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В любой сложной системе взаимодействий между центральной γ-зоной и
периферией (α-зона) существует контрольно-передаточный механизм — «β-зона»,
схематизированная структура, определяющая, задающая и тестирующая движение
огромных по своему объему и количеству, имеющих электромагнитную природу
динамических алгоритмов, несущих программно-подчиненные тезисы базы. Потеря
контрольных рамок (системы контроля) и выпуск на «творческую» свободу этих
спирально-винтовых производных суперпозиций нелинейного характера всегда
приводят к их скручиванию после третьего этапа реализации в бессистемный сгусток
(4 производная), а, следовательно, к потере общесмысловой задачи (δ-зона, Планетарный Геном), игнорированию управляющего центра (γ-зона, 8-16 Планетарные
конвертеры), провокации агрессивных конфликтов (β-зона, 5-8 Планетарные
конвертеры), существованию ради самого существования (α-зона, 2-4 Планетарный
конвертер), стагнации и, в итоге – к самоблокировке и гибели объекта с последующей спонтанной утилизацией.
Именно данный процесс как материализованная в виде техносистем форма,
провоцирующий разрыв со своей базовой основой – Универсальной Информационной Константой (9-16 Планетарные конвертеры), «удаленным общесистемным
планетарным сервером» (в восточной парадигме – Шамбалой) – и проявляется в
такой хорошо известной ситуации, как деградация генетической основы биологического вида Homo sapiens. Потеря адекватной схемы обменного взаимодействия как
общеинтегрального равновесия системы жизнеобеспечения, в результате гиперактивации спирально-винтовых динамических алгоритмов восприятия и реализации,
провоцирующей закручивание всей системы обменных коммуникаций вокруг себя,
как некого суперцентра, и создает альтернативную идеологию техноцивилизации в
виде крайне субъективно-эгоистического отношения к окружающему пространству,
как «зависимой» от него ущербной категории, порождая патологическое стремление
возвеличить себя до суперуровня «новых богов». И самое главное — естественная в
этом случае, опирающаяся на техносистемы полная утрата морально-этических основ
проекции основополагающих программно-ориентированных принципов пространственно-временного согласования всего и везде, базового прототипа любых гиперкомплексных систем, который собственно и позволил изначально набрать необходимую плотность потенциала первично адекватных тенденций развития.
«…Иерархия взаимодействия центр-периферия в рамках гиперкомплексной
системы предусматривает четко выверенный алгоритм взаимодействия ее частей.
Возникновение ситуаций, при которых периферические уровни (1 Планетарный
конвертер) ставятся перед необходимостью решения вопросов, относящихся к более
глубоким системным аспектам (2-4 Планетарные конвертеры), недопустимо в связи
с объективной невозможностью их адекватного решения на данном подуровне, что
приводит лишь к нагнетанию неструктурированного программного потенциала на
периферии, нарушению комплементарности системы взаимодействий с потерей
контроля со стороны центра.
Перенос доминанты простейшей программно-подчиненной активности гиперкомплексной системы на периферические подуровни является стандартным неконструктивным действием, о чем говорилось неоднократно, и что является наиболее
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важным для понимания алгоритма стабилизации системы, не предусматривающим
коллапсирование составляющих ее активных элементов…»
Широко представленный в современном мире тотальный дефицит структурных
рамок «старшей системы» (2-8 Планетарные конвертеры), превративший точность
и качество всех без исключения динамических треков восприятия–анализа–реализации в нелинейный иррациональный фактор, стал процессом естественным, так
как об ином техническая цивилизация Homo sapiens не имеет практически никакого
представления. В результате на планете не формируется ни одного технологического
процесса, который в той или иной мере не моделировал бы действий, по своей сути
деструктивных относительно базовой основы среды обитания (5-16 Планетарные
конвертеры).
Безусловно, этот стандартный для древней «хроноямы» процесс перманентного
техногенного падения в бездну дезинтеграции – отголосок проекционных отпечатков
первичной катастрофы, как извращенная субпрограммная категория – «карма» вида
Homo sapiens присутствует во всех без исключения «деяниях и помыслах» текущей
цивилизации: от провоцирования стагнации и без того ущербного генетического
звена до структурной деформации кристаллической решетки любой планетарной
материи и беспрецедентно лживой геополитической конъюнктуры.
Как следствие, весьма часто на очередной проекционной волне древней техногенной катастрофы появляются новые пассионарные «спасители человечества»,
громко ратующие за «научно-технический прогресс», «дрессированную» демократию и «полное социальное равноправие», уравнивающее «гнилую» интеллигенцию, хранящую с таким трудом накопленный интеллектуальный ресурс, и агрессивных летариев, способных только к бессмысленному размножению и постоянно
требующих, чтобы «золотая рыбка (закон) была у них на посылках». Такая «толерантная» расстановка убогих приоритетов вполне естественна в мире, созданном и
существующем по закону спирально-винтового «беспредела», уже в четвертый раз за
последние 400 тыс. лет весьма успешно стремящегося к очередной стагнации, саморазрушению и естественному в таком случае «стиранию» с лица планеты как бесперспективного с позиции адекватного развития биологического вида.
Именно гиперактивные пассионарные личности, выросшие и воспитанные
на базе бесконтрольных манипуляций общечеловеческим ресурсом при помощи
извращенной хаосом демократии, приводят к краху самые конструктивные проекты,
начиная с самого первого, который кармическими цепями, сквозь время и пространство держит текущую техноцивилизацию Homo sapiens – IV в полуживотном состоянии даже теперь, через тысячи поколений. Изначально допущенная идеологическая
ошибка в программном обеспечении технологии великого преобразования спровоцировала беспрецедентный катаклизм, оторвавший периферию (материю) от собственного универсального центра (квантовой базовой основы), разрушив, казалось бы,
неразрушимую взаимосвязь «Я (Homo sapiens) и Отец (Планетарный Геном) едины».
Вышедший при помощи технических средств из-под контроля «старшей
системы» (Планетарной Информационной Константы) гиперактивный «творческий
энтузиазм» летариев, стал причиной того, что технический процесс директивной
трансмутации генетической основы миллиардов граждан Конгломерата на уровне
229

первого этапного перехода (2-4 Планетарный конвертеры) после третьего обменного
цикла (3 производная), вошел в зону коллапса. На протяжении первых двух обменных
циклов (1-2 производные) на периферии, в зоне электромагнитного пространства,
сформировалась начальная конструкция структурного каркаса программного обеспечения (2-3 Планетарные конвертеры). В период третьей производной (3 обменный
цикл) мультипликации схемы синхронизации и согласования контрольные рамки
программно моделируемой трансформации, формируемые специальными техническими средствами, не смогли создать управляющее поле необходимого качества,
позволяющее максимально точно реструктурировать программное обеспечение всех
без исключения обменно-динамических процессов и их производных проекций,
спонтанно возникающих в зоне модификации, охватывающей область галактики в
почти 20000 световых лет.
Это и послужило причиной того, что между 3 и 4 обменными циклами (3-4
производная) технические средства, генерирующие соответствующее управляющее
поле, спонтанно вышли из строя в результате возникновения встречной электромагнитной функции в виде мощнейшего неуправляемого солитонного потока энергии,
и вместо успешной конвертации электромагнитного пространства (1 Планетарный
конвертер в рамках 2-4 Планетарных конвертеров) в структурную трансмутацию с
позиции 5-8 Планетарных конвертеров возникла колоссальная по своей мощности
встречно-направленная волна, превратившая пространство Конгломерата в бессистемно спирализованный турбулентный «вихрь», подобный песочным часам, едва не
«всосавший» в себя множество звездных систем данного сектора Галактики.
Воистину, самовлюбленные суррогатные дети древней цивилизации проСоулар и макаки резус не только сами сгорели в объявшем их пламени, но и уничтожили множество соседних миров, втянув их в гигантскую воронку новоиспеченной
«хроноямы»!
Именно поэтому ближайшим соседям Солнечной системы – фокуса преобразований – пришлось несладко, когда огромная гиперторовая мегаворонка стала затягивать в себя их звездные системы. Необходимо было любой ценой сбить ритм гипергенерации этой рукотворной мега-пространственной аномалии, грозившей превратиться в гигантскую сверхновую звезду, пожирающую материю звездных систем,
что неизбежно привело бы к тому, что внешние системы Конгломерата постигла та
же плачевная участь, что и центр, после чего удержать хоть какую-то стабильность
встречного взаимодействия гигантских масс энергии и материи, «вращающихся»
вокруг центра Галактики, стало бы невозможно.
Солнечная система, в которую, как в очаг пространственной аномалии, стремительно «падали» захваченные техногенным катаклизмом звездные системы, потеряв
свою траекторию и уничтожая все на своем пути, как поезд, сошедший с рельсов,
«ударила» по структуре электромагнитного пространства Галактики. Результат
любого встречного взаимодействия такого рода мог привести к «цепной реакции»
и массовой дезинтеграции звездной материи всего галактического «рукава», и через
мгновение дестабилизированная Галактика могла превратиться в сверхновую. Эти
крайне опасные, но, к счастью, не реализованные перспективы создали множество
собственных проекций, молниеносно извращающих программное обеспечение
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случайно соприкасающихся с ними любых объектов, имеющих электромагнитную
природу.
Таким образом, помпезная торопливость «новых богов», эйфорическая суетливость, превозношение собственного места техноцивилизацией Соулар в иерархии
мироздания «из благих побуждений» несколько сотен тысяч лет назад спровоцировали грубое извращение тезисов Универсального развития. Безусловно, высокоразвитые, с позиции объективной эволюции, цивилизации и представители социального
пространства, способные осознавать смысловые аспекты Универсальной Информационной Константы Вселенной, всегда моделируют максимально адекватные идеологию и стратегию эволюционных преобразований, чего никак нельзя сказать о
поскользнувшихся на собственных «понтах» искусственно «безгрешных» гражданах
Соулар, по сути, «скатившихся» в альтернативную форму техногенного псевдоразвития, автоматически ставшего их могилой.
«…Генотип планеты Земля изначально не предусматривает возможности
спонтанного, за разумный период времени, перехода сознаний присутствующих на
нем высших биологических организмов (Homo sapiens) с узко проявленной линейной и
плоскостной доминантами программной алгоритмики функционирования периферического сознания на пространственно-объемную, необходимую для осуществления
процесса поэтапного развития. Ситуация, произошедшая в звездной системе, привела
к необходимости реализации личностных сознаний, чей уровень организации требует
наличия опорных программно-смысловых резонаторов, в рамках недостаточно развитого генотипа планеты Земля. Субъективное рассмотрение данной ситуации предусматривает две принципиально возможные траектории последующего достижения
результата.
1. Директивная реструктуризация Планетарного Генома планеты Земля. Как
следствие, на материальной периферии, предусматривающая изменение кодировочной
способности ДНК с плоскостных программных алгоритмов, кодируемых двумя нуклеотидными парами (4 нуклеотида образуют плоскость), на пространственные алгоритмы, кодируемые тремя двойными нуклеотидными парами (6 нуклеотидов образуют три взаимоперпендикулярные оси), что создает предпосылки для последующего
спонтанного перехода доминанты периферического сознания на пространственные
функциональные алгоритмы (5-8 Планетарные конвертеры). Однако данный процесс,
в случае его реализации извне лишь для обособленного биологического вида, резко нарушает комплементарность планетарной системы, а его реализация по всей глубине
планетарного генотипа является задачей непреодолимой сложности. Формирование
подобного процесса в рамках отдельной личности, проявленной доминантой сознания
которой являются плоские пакетные сборки, обусловленные влиянием со стороны
опорных биологических резонаторов, спонтанно невозможно и требует внешнего
директивного корректирующего воздействия.
2. Другой путь предусматривает формирование допустимых со стороны Планетарного Генома плоских кластерных структур, образующих социальную культуру,
в рамках которой возможна реализация пространственных отношений на «виртуальном» (программном) уровне, что также реализуется посредством адекватного
корректирующего воздействия на генетическую матрицу с образованием простран231

ственной структуры из трех взаимоперпендикулярных пар нуклеотидов. Подобный
процесс затрагивает не отдельного индивида, а действует в рамках социума, что
является более конструктивным, так как предусматривает лишь периодическую
обобщенную внешнюю коррекцию. Успех подобного алгоритма определяется возникновением и фиксацией адекватного смещения доминанты периферического сознания
на глубинные (2-4 Планетарные конвертеры) у достаточного количества личностей,
входящих в социальную структуру, сознание которых реализовано в рамках имеющегося планетарного генотипа и обуславливается его воздействием на их периферические сознания со стороны проявленных биологических опорных резонаторов…»
Но вернемся в реальность физических процессов структурного равновесия.
Возникает вопрос: какое молекулярное соединение является наиболее универсальным, участвующим в подавляющем большинстве всевозможных обменных
реакций жизнеобеспечения биологических объектов планетарной среды, доминируя
в них как по количеству, так и значимости? Ответ прост: это вода, так как нет практически ни одной биохимической композиции, в которой, так или иначе, не участвует
молекула воды, не говоря уже о том, что человек на 70% состоит из универсального
растворителя Н2О.
Само свойство водных кластеров таково, что они способны копировать структурную схему фазового каркаса различных программно-смысловых конструкций,
являясь опорными резонаторами Планетарного Генома. Чем больше структурированных, с позиции Планетарной Информационной Константы (2-16 Планетарные
конвертеры), сегментов среды, тем более свойства воды подобны универсальному
стабилизатору обменных реакций и наоборот, чем меньше количество таких образований в локальном объеме геофизического пространства планеты, а это связано с
бессистемной поляризацией, тем менее она способна, как нейтральная связующая
часть, представляющая собой соответствующее программное обеспечение, участвовать в различных химических и биохимических реакциях, согласовывая их структурный каркас.
Интересен тот факт, что расстояние между атомами молекулы воды в тысячу
раз больше, чем диаметр самих атомов, аналогичные параметры в газе — в 100 тыс.
раз. Казалось бы, между узловыми точками такой молекулярной структуры —
пустота, но она настолько структурно согласована электромагнитными «силовыми
линиями», что жестко удерживает все субформы водного кластера в необходимой
конфигурации. Говорить в данном случае об отсутствии взаимосвязей может только
примитивная псевдонаучная парадигма. Структурный каркас водных кластеров
представляет собой фрактальную конструкцию с топологией графического характера, определяющую возможность фиксации в конкретных фазовых центрах схемы
соответствующих кластерных ядерных групп. Данная модель – проекция многоуровневого самоаффинного пространства (2-8 Планетарные конвертеры) – по закону
фрактального клонирования «горизонтально» проецирует себя во всевозможные
молекулярные системы, формируя принципы их ядерной компоновки, поэтапно
переходя в другие топологические категории, но суть систематизированной организации программных протоколов, как основы непосредственного синтеза белковых
соединений, остается неизменной.
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Вода, как это ни парадоксально, состоит из двух, казалось бы, принципиально «не согласуемых» элементов: водорода и кислорода. Такое сочетание должно
привести к неминуемой аннигиляции, но феномен согласования в том и заключается,
что эти две, на первый взгляд, абсолютно не совместимые атомные композиции образуют некую третью модель – универсальный стабилизатор всех без исключения динамических процессов органического мира, несущий в себе множество программноподчиненных установок Планетарного Генома. Более того, как только количество
фрактально структурированных кластеров в конкретном объеме превышает 62%,
вода начинает выраженно менять свои свойства, в первую очередь, связанные с изменением некоторых основных параметров, а именно зоны кристаллизации (точки
замерзания) и кипения, строго коррелируя свои свойства (рН и пр.) с активностью
геофизических полей планеты.
В результате оказывается, что вода, имеющая близкую к абсолютной структурную ориентацию, замерзает при температуре –92°C. А это означает, что проведение
встречных биохимических взаимодействий в биологическом организме, построенном
из водной основы, содержащей более 62% структурированных кластеров, возможно
не только в узких границах +35°C — +40°C, то есть в пределах 3-5°C, но и при температуре гораздо ниже 0°C.
Все без исключения встречно-обменные динамические реакции жизнеобеспечения биологического организма существуют, как комплекс взаимодействующих
между собой соответствующих программно-ориентированных алгоритмов. Всем
известен прибор под названием гироскоп: чем быстрее его раскрутить, тем выше становится его устойчивость, хотя возникает еще одна векторная составляющая, стремящаяся сдвинуть его вперед и вправо по ходу вращения, моделируя винтовую спираль.
Однако если угловая скорость достигнет определенной величины — резко увеличиваются центробежные напряжения, и его конструкция, которая может состоять из
субформ, где связывающим звеном является некая кристаллическая решетка, на
которую влияет баланс центробежных и центростремительных сил, может лопнуть
или взорваться. Существует объективный параметр угловой скорости, когда вращающаяся модель сохраняет устойчивость в программируемых координатах и в то же
время не претерпевает производных перенапряжений, как суперпозиций от первично
заданной функции, стремящихся дезинтегрировать процесс.
Если уменьшить скорость обменных реакций спирально-винтовой гиперкластерной биосистемы ниже определенного уровня, то комплекс динамических
взаимодействий начинает распадаться. В первую очередь, это связано с качеством
общесистемной структурной конструкции в виде стандартной спирально-винтовой
трехуровневой ДНК-матрицы, в рамках своего дискрета определяющей программноориентированную точность и качество прохождения всех без исключения динамических треков встречного взаимодействия. Как правило, перспектива потери устойчивости структурной организации динамического типа компенсируется всплеском
скорости обменных реакций, вследствие чего общий волновой комплекс, как электромагнитная суперпозиция динамического характера, оптимизируя доминирующий
диапазон своего излучения (суперпозиции), входит в состояние условной стабильности. Увеличение скорости обменных реакций выше некого параметра провоцирует
233

вхождение в зону дезинтеграции (коллапса), как и резкое уменьшение скорости при
отсутствии устойчивой структурной решетки управляющего поля. В этом случае
динамические характеристики системы не тормозятся, снижая скорость обменных
реакций, а разваливаются на составляющие части, дезинтегрируя общий кластер и
переходя в более элементарную форму.
Таким образом, любая спирально-винтовая гиперкластерная биосистема,
имеющая в виде доминирующего алгоритма, согласно своему генетическому прототипу, принцип динамического взаимодействия, всегда стремится поддерживать
объективную скорость обменных процессов гомеостаза и метаболизма (то есть
внутриструктурную динамику общего параметра встречно-обменных реакций), скоррелированную с характеристиками среды обитания. Изменение скорости обменных
реакций выше или ниже определенного уровня приводит к нарушению корреляции
составных программных категорий. В случае потери необходимой структурной интеграции, обменные взаимодействия могут существовать только как локально обособленные аномалии, в виде гиперактивной «турбулентности», имеющей электромагнитную природу.
Все представляют себе, что такое смерч. Это природное явление связано
с высокой скоростью вращения воздушных потоков, объединяющее множество
различных элементов в уже суперустойчивую, интегральную форму, но стоит угловой
скорости процесса снизиться, выйти за так называемый барьер – сразу наступает
дезинтеграция объекта, он распадается на составные части.
Для биосистемы, существующей за счет фактора условно согласованной общединамической активности, понижение температуры всегда чревато тем, что происходит не плавное торможение взаимодействий до минимальных скоростей, а резкое
выпадение целых программных сегментов системы из общего пакета обменных
реакций, причем в первую очередь, тех алгоритмов жизнеобеспечения, которые по
своей сути наиболее дезорганизованы. В результате, любое введение корректирующих программных рамок, согласующих бессистемную динамику, сразу создает
субъективное ощущение множественных нагрузок, привычно трактуемых, как
негативные.
Перманентная переактивизация биологического объекта, который осознанно или неосознанно реализует именно эти принципы существования, приводит
к тому, что высокая скорость обменных реакций, являющихся сугубо производной проекцией, то есть генетически не санкционированными и представляющими
собой последствия множества набегающих ошибок программной архитектуры
спирально-винтовой двойной полинуклеотидной цепи ДНК-матрицы, приобретает спонтанно формирующуюся тенденцию субъективной значимости в общеинтегральном комплексе обменных процессов биоформы и становится программноориентированной доминантой. Торможение гиперактивной составляющей путем
ее дифференциации вызывает иллюзию потери системной стабильности и соответствующие психоэмоциональные реакции. Как правило, объект всячески стремится
вновь вернуть себя в привычное гиперсостояние, тем самым восстанавливая прежние
психосоматические ориентиры, основанные на деструктивных тенденциях.
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Таким образом, осознанная необходимость торможения бессистемной
(спонтанной) переактивизации, как результат анализа ситуации — крайне важная
позиция, которая должна быть однозначно реализована личностью, так как становится ведущим программным ориентиром выхода из кризиса.
Именно поэтому все без исключения религиозные конфессии самой важной
заповедью признают «смирение», то есть введение в сознание личности любыми
путями, пускай при помощи примитивных и уродливых тезисов, грубых ограничительных рамок, инициирующих торможение спонтанной активности, провоцирующей переактивизацию биосистемы. Пока человек не осознает особенности динамических взаимодействий, тщетные попытки реализации любых самых конструктивных технологий развития приведут только к состоянию массовых перегрузок и
гибели. Каждое изменение общеструктурной корреляции биоформы, ликвидация
любой, даже явно патологической доминанты, требующей замены на более конструктивные аналоги, всегда будет ощущаться в виде нагрузок – явно моделируемых со
стороны, а значит, с точки зрения примитивного эгоизма, выгодных кому-то, а не
данной личности, действий.
Как следствие, возникает образ врага и естественная примитивная реакция
– страх и отторжение, порождающие агрессивные психоэмоциональные всплески,
позволяющие сделать вывод о том, что данная особь или общество находится в состоянии грубой бессистемной переактивизации. Таким образом, директивное введение
извне любых рамок в виде ортогональной решетки, тормозящих этот процесс,
приводит к шоковым реакциям. Безусловно, эволюция такой биосистемы первично
требует построения элементарного осознанного понимания смысла данного действия,
пускай даже основанного на самых простейших категориях.
«…Следует обратить внимание на аспекты, связанные с резонансным соответствием между внешними формообразующими элементами (1 Планетарный
конвертер) и структурной глубиной (2-8 Планетарные конвертеры), на которые
они опираются. Необходимо понимать, что часто внешние полярные проявления
стереотипных смысловых штампов, присущие периферическому сознанию низкой
степени развития, не являются структурно насыщенными и представляют собой
примитивное образование, не устанавливающее резонансное соответствие с теми
аспектами, которые предполагаются. Подобная ситуация в настоящий момент
типична, и, как правило, понятия, которыми оперирует периферическое сознание, на
самом деле никак не подкреплены адекватным содержанием, и результат подобного
манипулирования внешне сложными объектами не приводит к ожидаемому результату. С другой стороны, возможен и обратный процесс, когда в силу объективной
невозможности цельного, достаточно нейтрального и глубокого охвата структурно
информационных аспектов, все же присутствует резонансно проявленное понимание,
вынужденно опирающееся на полярные стереотипы, но, тем не менее, позволяющее
охватить принципиально значимые смысловые категории, проявляя во внешне условно
примитивных формах глубокие структурообразующие элементы Информационной
Константы.
Необходимо учитывать эти два процесса в ходе анализа как внутренних, так и
внешних по отношению к себе ситуаций.
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Основную сложность в понимании подобных процессов играет наличие смысловых стереотипов, предлагающих субъективное рассмотрение любых аспектов, как
изменяющихся во времени и «привычном» электромагнитном пространстве. Необходимо рассматривать информационно-структурные переходы программной базы без
опоры на имеющиеся стереотипы, связанные с движением в пространстве и времени,
несмотря на то, что используемая терминология, за отсутствием альтернативы,
первоначально предусматривает другой смысл.
Влияние динамических деструктивных процессов приводит к той или иной
степени разрушения периферической структуры программного обеспечения объекта.
Однако основное влияние оказывают процессы, протекающие по «вертикали» «вглубь»,
с охватом большого числа зависимых подуровней и действующие на уровне «сознания».
Именно подобные процессы способны привнести наибольшие структурные изменения с охватом «ядерных» подуровней, определяющих уровень развития объекта
и его положение на абсолютной шкале развития. Именно поэтому, внешнее влияние
любого характера на биологическую периферию объекта не вносит принципиальных
изменений в структуру его программного обеспечения, даже если оно ведет к полному
распаду биопериферии, в то время как собственные «осознанные» проявления объекта
формируют программно-ориентированные тезисы и в процессе жизнедеятельности
являются определяющими в его структурном состоянии и положении на абсолютной
шкале планетарного этапа.
Объекты низкого структурного ранга в зоне материальности не являются
квазиобособленными интегральными образованиями по всей глубине и представляют
собой сравнительно структурно-примитивные программные резонансы, действующие
лишь в составе общности более высокого ранга. Они не имеют собственной векторной
вертикали, обособленной в зоне универсальности (8-16 Планетарные конвертеры)…»
Стоит только осуществить даже незначительное торможение спонтаннобессистемной социальной динамики, вроде санкционных кризисов, как масса не
имеющих структурной основы производных аналогов программной базы начинает
выпадать из общего ритма взаимодействий, и общность испытывает нагрузки, по
сути своей являющиеся крайне позитивными, но трактующиеся летариями в явно
негативном ракурсе, после чего возникает попытка любым путем возвратиться к
начальным позициям. Тем не менее, если директивное торможение проводится
периодически, то система, даже имеющая глубокие структурные деформации своего
программного комплекса, начинает реструктурироваться. Потеря общесистемной
интеграции спирально-винтовой гиперкластерной общностью показывает, что
взаимное встречно-обменное взаимодействие субформ геополитического, экономического и социального комплексов обусловлено только нахождением в одном
динамически скомпонованном электромагнитном пространстве кластерного типа,
склонном к стагнации и саморазрушению.
Такая форма псевдоинтеграции множества разрозненных программно-смысловых алгоритмов в единую систему перманентно конфликтующих взаимодействий
связана, в первую очередь, с угловой скоростью и центробежно-центростремительным ускорением, а значит, с фактором времени и разноплановой цикличностью
встречной осцилляции. Естественно, что количество циклов, определяющих период
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жизнедеятельности такого объекта, ограничено выражением 1n +2n +6n +12n (где n
– базовый временной цикл объекта), после чего гибель и утилизация его спиральновинтовой структурной формы программного обеспечения стопроцентно предрешена. Количество возможных циклов элементарно высчитывается, так как в любой
линейно-динамической функции после спирализации третьего уровня (n=3, третья
производная) наступает потеря фазового соответствия базовой схемы согласования,
чем провоцируется неизбежная стагнация, самоблокировка и естественная дезинтеграция объекта. Временной период возникает как производная, исходя из среднестатистической скорости набегающих программных несоответствий, следовательно,
войдя в зону гиперактивации, система уже обречена, и можно точно предсказать,
какие состояния она будет испытывать и «как долго» продлится ее бессмысленное
существование. Множественные агрессивные проявления объекта в этот период
– всего лишь агония. В данном контексте становится понятной фраза Спасителя:
«Предоставь мертвецам самим хоронить своих мертвецов».
Но, если динамические взаимодействия построены на базе пространственной
композиции закольцованных встречно-ориентированных резонансов – универсального когерентного преобразования (2-8 Планетарные конвертеры), а не на принципе
кластерной спирализации низкочастотных электромагнитных потоков, то треки
обменных взаимодействий не разваливаются в результате снижения или увеличения
активности объекта, а начинают стремиться к объективной, с позиции Планетарного
Генома, Универсальной константе. Естественным итогом такого процесса оптимизации общесистемного программного обеспечения будет вхождение в состояние
генетической, и далее, общесистемной трансмутации (5-8 Планетарные конвертеры),
когда информационно-обменная активность любого рода не провоцирует дезинтеграцию функций жизнеобеспечения, и объект может находиться в нем чрезвычайно
долгий (практически, бесконечный) период.
Температурный режим высокоструктурированной биосистемы выраженно
не меняется, а значительные колебания температуры среды обитания не приводят к
разрыву клеточных мембран, когда обратное восстановление их спонтанным путем
уже невозможно. Такой объект при резком понижении температуры ощущает лишь
некоторые субъективные неудобства: вялость, потерю активности и стремление
погрузиться в сон или медитативный транс. Но гибели не наступает, и это при температуре до минус 90 –92°C.
«…Объекты высокого структурного ранга (2-16 Планетарные конвертеры),
имея присущее им понятие «сознание», обладают структурной глубиной, уходящей
в зону универсальности (Планетарная Информационная Константа) и являются
условно «обособленными» объектами, обладающими собственной уникальной структурной целостностью. Степень универсально-объемного программно-скомпонованного структурного развития соответствует степени «развития» их сознания.
Подобные объекты существуют, как единая и целостная гиперкомплексная система,
«часть» которой расположена в зоне «материальности» (1 Планетарный конвертер)
и подвержена динамическим структурным процессам, тем не менее, сохраняя единую
многоуровневую целостность с «ядром» (Планетарным Геномом), расположенным в
зоне универсальности (Планетарная Информационная Константа) и определяющим
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все принципиальные особенности объекта на его периферии в виде соответствующего
Универсального программного обеспечения…»
Но главное, что интервал температур среды обитания, пригодный для биологических объектов периода высокоструктурированной плотности пространства, был
гораздо шире, чем сегодня. При более низком общем температурном режиме планеты,
тормозящем любые формы спонтанной переактивизации, окружающая среда была
очень комфортна для существования множества биологических видов, не испытывающих никаких проблем от того, что средняя температура поверхности планеты была
не +20°C, а около 10°C.
Итак, в рассматриваемый период до Великой катастрофы температурная зона
активной жизнедеятельности была снижена примерно на 10 градусов. Как следствие,
точка замерзания воды, в результате геофизической структуризации была -4°C. Все
без исключения динамические процессы жизнеобеспечения биообъектов шли с
высокой, генетически предусмотренной интенсивностью, хотя общий температурный
режим был иной, а риск несанкционированной гиперактивности резко снижен.
Землю (Миту), представляющую собой заповедный оазис в супертехнологичном пространстве Конгломерата Соулар с прецессией оси вращения планеты
не более 7,5°, населяло множество организмов, а буйство растительности, которое
сейчас можно наблюдать только в зоне субтропиков и тропиков, охватывало практически всю территорию, кроме полюсов. Неслучайно на Новой Земле были обнаружены окаменевшие отпечатки широколиственных растений, ныне растущих в
средних широтах.
Интересно, что молекулы воды, как и другие объекты при приближении к
абсолютной структуризации Универсального типа (2-8 Планетарные конвертеры),
начинают проявлять себя как система с нулевой гравитацией, не положительной или
отрицательной, а именно нейтральной – нулевой.
Наиболее качественно структурированные кластеры Н2О, в результате
высокой собственной гравитационной нейтральности, поднимаются в более высокие
слои атмосферы и соединяются друг с другом по принципу своей фрактальной схемы.
Именно таким образом в атмосфере образуется гигантская сферическая матрица –
барьерный фильтр Фурье – состоящая из молекул воды, построенных «по облику и
подобию» геофизической фрактальной гиперсферы (2-4 Планетарные конвертеры).
Она окружала планету колоссальным Универсальным управляющим полем, дифференцировавшим (прямое Фурье-преобразование) и согласующим (обратное Фурьепреобразование) любые, как внешние, так и внутренние динамические процессы,
имеющие, как известно, электромагнитную природу, упорядочивая их по амплитудам, диапазонам, фазам и диаграммам взаимодействия, тем самым создавая на
поверхности планеты, в зоне 1 Планетарного конвертера, идеальные структурные
комплексы, в которых любые программно-ориентированные встречно-обменные
процессы шли максимально качественно и точно.
Действительно, такой мир можно назвать не иначе, как «райскими кущами»,
где любой программный алгоритм, соответствующий Планетарной Информационной Константе, обречен на реализацию, что ни посадишь — вырастет идеально, все
рождается совершенным и развивается безукоризненно, а причинно-следственная
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связь функция-результат практически абсолютна. Нет ни одной больной или неполноценной биоформы, которая в процессе развития может превратиться в скрытого
носителя генетических деструкций. Налицо объективный процесс высококачественной программной эволюции с фиксированной скоростью реализации, а мелкие
набегающие погрешности формируют столь необходимый для развития адаптационный опыт. Набор программно-систематизированного информационного потенциала, позволяющий сделать следующий шаг эволюции, требует прожить конкретное
количество геофизических циклов – оборотов планеты по своей спиральной орбите
вокруг общего вектора движения Солнечной системы.
Более того, скорость «вращения» (условный термин) по орбитальному треку
была несколько иная. Сегодня один период (год) — это 365 оборотов (дней) Земли
вокруг собственной оси, но оказывается, что аналогичная константа, совершенно
четко, до шестого знака повторяющая все параметры межсистемного взаимодействия, это — 360 дней, где 30-дневный цикл становится месячным, образуя год из 12
месяцев. В результате такой многоуровневой сфазированности, многие характеристики планетарной среды обитания становятся чрезвычайно устойчивыми, не говоря
уже о том, что осевая прецессия оси вращения планеты была не более 7,5°, а диаметр
Северного полярного круга всего ≈ 1600-1700 км, и по сути, ограничивался размерами Гренландии. Естественно, перепады зимних и летних температур были в три
раза менее выражены, а климат планеты был ровным и стабильным.
Универсальная матричная схема – управляющая программная суперпозиция
(2-16 Планетарные конвертеры), окружающая любую планету, способную вырастить
стволовую расу – носителя активного сознания, собрана из фрактально структурированных оснований Н2О. Она обеспечивает оптимальную точность протекания всех
без исключения встречно-обменных процессов жизнеобеспечения биологического
организма представителей стволовой расы, скорость которых находится в строго
согласованном, программно-систематизированном режиме. Как видно из вышесказанного, для интеграции в единый комплекс линейно-динамических алгоритмов
гомеостаза и метаболизма не нужна избыточная активность системы встречных взаимодействий, образующая турбулентное электромагнитное поле высокой напряженности. Такая алгоритмика является результатом противоречивых взаимодействий
массы бессистемных динамических процессов белковой периферии и их спонтанноразвернутых производных, порождаемых геофизической особенностью планеты и
спецификой спирально-винтовой генетической базы. Растущая потеря стабилизации
среды обитания, наблюдаемая сейчас, в первую очередь, связана с постепенно увеличивающейся директивной техногенной поляризацией, провоцирующей возникновение множества конфликтующих между собой нелинейных процессов, порождающих мощные электромагнитные аномалии локальных планетарных зон, особенно,
вокруг гигантских мегаполисов.
В свою очередь, в результате адекватной структуризации среды обитания на
базе 2-4 Планетарных конвертеров, на планете возникает полностью предсказуемый
ровный климат, что есть форма вполне естественная. Напротив, спонтанное разрушение такого режима с позиции глобального пространства Вселенной — нонсенс.
Однако в результате древней рукотворной катастрофы, до сих пор Земля (Мита)
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испытывает выраженную ротацию оси своего вращения относительно общесистемного центра Солнечной системы, крайне негативно влияющую на состояние общепланетарного климата и экологии в целом. В свою очередь, стабилизация геофизического комплекса и восстановление высокоструктурированной атмосферы по типу
самоаффинной гиперсферы, делает рождение биологических объектов с грубыми
дефектами генетических программ, провоцирующих возникновение каких-либо
тяжелых заболеваний, невозможным.
Безусловно, плачевное состояние окружающей среды естественным образом
должно вызывать необходимость анализа тревожных перспектив и создания технологий, способных помочь человеку адаптироваться в имеющихся условиях. И здесь
существует целая шкала барьерных констант, первично требующих осознания
элементарных понятий, далее – их качественное развитие, позволяющее постепенно
совершить управляемый переход к принципиально новым программным алгоритмам
жизнедеятельности. Используемые ныне примитивные технологические модели,
построенные на директивной дезинтеграции материи, последовательно заменяются
на все более изощренные, но, тем не менее, до определенного этапа не выходящие
из принципов той же простейшей модели альтернативного Планетарной Информационной Константе «техногенного» мировосприятия. Что и приводит к множественным производным проекциям известной всем из теории относительности г-на
Эйнштейна барьерной мембраны, когда потенциал, приложенный для сохранения
стабильности системы, становится равен провоцируемой нагрузке внешней среды –
затратная часть стремится к бесконечности, а эффект – к нулю. В результате, поднять
качественный уровень эволюционного процесса, используя стандартные спиральновинтовые алгоритмы динамической среды 1 Планетарного конвертера, не удается.
Пролонгированное нахождение общества в данной гиперзоне создает риск
последовательной дезинтеграции всего социального гиперкластера. Саморазрушение спирально-винтового, генетически фиксированного комплекса программного
обеспечения в результате разрастания внутриструктурных конфликтов, становится
естественным процессом. Безусловно, этот фактор – крайне негативный, хотя с точки
зрения эволюции цивилизации в целом – стимулирующий поиск принципиально
новых концептуальных решений. Возникновение тотального кризиса такого рода —
это единственный веский стимул для адекватного развития примитивного общества,
требующий полностью изменить собственное идеологическое позиционирование в
отношении среды обитания, коррекции субъективных догматических представлений
о себе, как «венце творения», паразитирующем на окружающем мире. Если в зоне
1-го планетарного этапа развития формируется стремление любым техническим
способом защититься от породившей цивилизацию окружающей среды, то в зоне
2-го этапа (1-4 Планетарные конвертеры) – это встречное согласование «я – среда», и
далее — стремление защитить среду от себя, используя экологически чистые, стремящиеся к универсальности, технологии, ни при каких обстоятельствах не способные
дестабилизировать окружающее пространство.
Однако следует отметить, что количество затрачиваемой с минимальным коэффициентом полезного действия энергии на поддержание элементарного существования цивилизации Homo sapiens – IV колоссально, и постоянно растет. Алгоритм
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получения путем дезинтеграции энергоносителей этого мегапотенциала примитивен
настолько, что провоцирует глобальную поляризацию планетарной среды многочисленными субформами распада материи, а все мудрствования «седовласых ученых
мужей» по поводу так называемого коэффициента полезного действия тех или иных
примитивных технических устройств многократно завышены. С объективной точки
зрения, задействованные динамические алгоритмы имеющихся техносистем используют лишь ничтожную часть выделяемого потенциала, остальное сбрасывается в
среду обитания.
Построение всей инфраструктуры общества — социальной, технологической и др. на примитивных низкоэффективных линейно-динамических принципах,
способных дать лишь три последовательно теряющие стабильность спиральновинтовые производные, стопроцентно приводит к тому, что насыщение среды
обитания техногенной поляризацией хаотического характера становится столь
высоко, что запускаются множественные спонтанно взаимодействующие между
собой хаотические процессы перераспределения электромагнитного потенциала,
искажающие и без того деформированную геофизическую планетарную матрицу.
Не говоря уже о том, что, чем ниже коэффициент полезного действия используемого
алгоритма, тем больше возникает побочных эффектов, провоцирующих образование
массы локальных, крайне опасных пространственных напряжений (поляризации) и
их токсичных производных аналогов, приводящих цивилизацию в зону масштабного
кризиса, суть которого гораздо более опасна.
Таким образом, необходимость на определенном этапе развития отказаться от
«изгнания бесов бесовской силой» – традиционных линейно-цепочечных спиральновинтовых технологических алгоритмов или их серьезной модификации – всегда
возникает в зоне, грозящей обществу гибелью. Безусловно, природные катаклизмы
разного рода — это естественная реакция окружающей среды на мнимые достижения научно-технического прогресса, связанная с негативным состоянием имеющего электромагнитную природу геофизического комплекса планеты в результате
искусственного разрастания мегаполисов с колоссально высоким уровнем хаотической поляризации, провоцирующей выраженную деформацию общеструктурного
комплекса природных электромагнитных полей. Естественно, в случае экспансии
альтернативного здравому смыслу мировоззрения и эскалации научно-технического
псевдопрогресса аналогичные процессы в различных регионах мира будут не только
происходить в дальнейшем, но и повсеместно расти, провоцируя геополитические
конфликты.
Цивилизация не может, используя задействованный в текущий период
технократический алгоритм существования, не уничтожать и без того уже сегодня
ущербную экологию среды обитания, что гораздо более опасно, чем примитивное
загрязнение природы бытовыми отходами. Повсеместно провоцируется тотальное
нарушение структуры геомагнитных полей планеты. Активно используя стандартные
технологии дезинтеграции энергоносителей, человечество не в состоянии притормозить процесс скатывания в глобальную катастрофу – стагнацию и саморазрушение
собственной генетической основы. Увеличение поляризации геофизических полей
продолжается повсеместно, причем нарастание бессистемных реакций с каждым
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годом становится все стремительнее. Создается тупиковая ситуация: количество
населения растет, провоцируя необходимость обеспечить жизненное пространство,
а значит, и дополнительное потребление электроэнергии. Инициируется создание
всевозможных энергоемких производств и т.д., построенных на патологическом, с
точки зрения устойчивого состояния среды обитания, принципе дезинтеграции энергоносителей. Не говоря уже о том, что сама технология, используемая для получения
электроэнергии, настолько примитивна, что извлекаемый потенциал представляет
собой не строго сфазированные спирально-винтовые композиции линейно-динамического электромагнитного потока, а буквально «скрученные в навал», бессистемные
в своей основе модуляции, генерирующие в среду собственные гиперизлучения
аналогичного характера.
Такой хорошо всем известный физический компонент, как нефть, находящийся в недрах земли миллионы лет и наверняка еще столько бы просуществовавший как стабильное молекулярное соединение, извлекается на поверхность и
усердно дезинтегрируется. Более 65% мировой экономики связано с этим процессом.
В результате возникает огромное количество требующих утилизации токсичных
продуктов распада, масштабно провоцирующих повышение поверхностной поляризации планеты. И все ради получения электромагнитного потока (электрического
тока), используемого с минимальным КПД в множестве электроприборов, создающих вокруг себя хаотические электромагнитные поля, не имеющие устойчивой
структурной композиции и массово моделирующие собственные производные
проекции в виде бессистемно взаимодействующих друг с другом излучений, крайне
опасных для человека.
«…Стимулировать общее повышение активности недопустимо, т.к. на данном
этапе нет объективной возможности структурировать ее по единой схеме. Точка
регуляции в данном варианте не должна быть единственной, и центральный доступ
требует общего охвата; то есть, подобное действие вне соблюдения всех условий
качественного взаимодействия должно быть исключено.
В свою очередь, открывающиеся возможности использовать необходимо в
строгом соответствии с их критериями, дающими предпосылки к завершенным
программным действиям.
Результат неконструктивной стимуляции однозначно провоцирует повышение бессистемной активности, что, в свою очередь, приведет к глобальной мутации
не только Сознания, но и всех без исключения биологических штампов. Подобные
действия не допускаются ни при каких обстоятельствах. Уровень сознательного
контроля над ними способен сдерживать спонтанные нагрузки в рамках фиксируемых условий. Введение же искусственного диссонанса вследствие появления особых
возможностей у отдельных представителей генотипа должно быть исключено уже
с позиции их собственных сознательных категорий – единственных сдерживающих
рамок, способных к Универсальной адаптации с позиции Глобальной Информационной
Константы.
Более широкий охват информации по затронутой теме возможен для рассмотрения на соответствующем уровне (5-8 Планетарные конвертеры), который непосредственно ограничивает условия фиксации текущего генотипа от введения вспышек
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переактивизации любого характера, искажающих его существование и возможности
реализации потенциального развития…»
Постепенно происходит директивная переактивизация той пространственной
зоны среды обитания, которая является естественной областью существования
биологического вида Homo sapiens – IV, к которому человечество себя причисляет
как альтернативного «венца творения». Однако это естественное состояние цивилизации примитивного уровня развития — порочный замкнутый круг, спираль, бегущая
в никуда. Для того чтобы выжить, обществу необходима адаптированная энергия
в виде высококогерентных электромагнитных полей максимальной фрактальной
плотности, получаемая в результате задействования действительно экологически
чистых, универсально преобразующих технологий. В данном случае необходимо
рассматривать экологию окружающего пространства не только материально-физического плана, безусловно, имеющего электромагнитную природу, но и, что гораздо
более важно, пространственно-полевого. А это означает, что любая директивно моделируемая волновая схема должна быть безукоризненно программно скомпонована
с позиции самоаффинной гиперсферы 2-4 Планетарных конвертеров с соответствующим коэффициентом фрактализации и стопроцентно согласована с общими критериями Глобальной Информационной Константы как в планетарном аспекте, так и с
позиции Солнечной системы в целом.
К сожалению, даже элементарные понятия об этом феномене у современной
научной общественности крайне расплывчатые. В традиционной научной трактовке
дальше грубого поиска материализованных «врагов» токсического характера дело не
идет. Показательной в данном случае является ситуация, когда «наукой» было лицемерно заявлено, что фреон привел к образованию гигантских озоновых дыр в атмосфере Земли. Все «просто и ясно» — во всем виновата химия! США в течение одного
года в 100 раз, а европейские страны в 60 раз снизили производство этого компонента.
Дело сделано, осталось только наблюдать за изменением состояния гигантской
озоновой дыры над Антарктидой. Изменились ли ее размеры? Да, конечно. Она стала
еще больше! Причем это образование периодически растет, потом несколько сужается. Такая цикличность происходит постоянно. Но для того, чтобы понять причину
явления, необходимо разобраться в принципах взаимодействия всевозможных
полевых программно-скомпонованных геофизических структур планетарного характера, причем разного профиля.
Для начала необходимо выяснить, почему северный магнитный полюс есть,
а южного «нет», не говоря уже о геомагнитном и геофизическом полюсе. В чем
причина существования северного магнитного полюса в реальном виде, а южного
только в виртуальном? И должен ли он быть вообще? А если в наличии только одна
точка приложения электромагнитных сил, как в данном случае, то о чем это говорит?
Безусловно, ответы на эти вопросы смогут помочь смоделировать адекватный алгоритм осознания древних проблем планеты Земля.
Представьте, если бы мы находились в зоне пространственно-развернутой
структуры магнитного поля, то тогда совершенно естественным образом фокус
приложения всех векторов напряженности этого поля находился бы в центре
системы. А это значит, что хорошо известный прибор — компас, одной своей стрелкой
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указывал бы на центр Земли, а другой куда-то в космос. Но так как магнитный полюс
представляет собой локальную «точку» далеко не в центре планеты, то значит, что
он каким-то образом серьезно смещен ближе к поверхности, а геомагнитное поле
представляет собой некую структурную конструкцию, весьма отличную от объемнопространственной модели. Другими словами, это плоская фрактальная матрица, как
спирально-винтовой пакет плоскостных образований, замкнутых вокруг планеты в
виде сложной поверхности по типу многоуровневого сфероида.
Таким образом, электромагнитное поле Земли представляет собой «плоскую
поверхность» взаимодействия, в центре которой находится результирующая точка
(фокус) всех векторов напряженности (поляризации). Естественно, стрелка компаса
всегда будет указывать именно на эту центральную точку, имеющую максимум напряженности. Но второго аналогичного полюса не будет, он равномерно распределен
по периметру плоскости с плавным переходом в окружающее пространство. Если
данную поверхность «свернуть» в виде сферы, линейные характеристики спиральноволновых треков, образующих ячеистую топологию, замкнутся, но полевые останутся в прежнем состоянии. Так как геомагнитное поле и его производное электромагнитное поле образовано в виде винтового пакета топологических поверхностей, то
существует тенденция каждой отдельной плоскости к расширению и сжатию относительно собственного фокуса с образованием аналогичной суммарной осцилляции. В
результате, все микроэлементы среды, имеющие электромагнитную природу, так или
иначе взаимодействующие с этим полем, будут испытывать выраженную тенденцию
движения к центру приложения всех сил или, наоборот, от него.
Обязательно в зоне стыковки периметра такого образования (Антарктида)
будут происходить процессы естественного рассогласования геофизической топологической схемы, имеющей электромагнитную природу, с явным изменением ее
структурной плотности, что легко тестируется в различных категориях. В частности,
появление озоновых «дыр», которые периодически возникают над любыми аналогичными зонами, в частности, мегаполисами, как искусственные «фокусы» техногенных
электромагнитных аномалий, указывает на структурный характер этих явлений.
Чем выше напряженность электромагнитного поля в результате директивно привнесенной техноцивилизацией локальной поляризации, тем больше будет выражено
изменение его структурных параметров, вызывающих реакцию находящихся в нем
микроэлементов, естественным образом сбрасываемых в фокус напряженности.
Любое выраженное повышение поляризации локальной зоны планетарного
пространства приведет к тому, что периодически мощность и периоды циклов перераспределения активного потенциала станут спонтанно меняться. При определенном
уровне гипернапряжения свертывание атмосферных субформ планетарной среды в
сверхплотный объект вокруг фокуса электромагнитной аномалии, порождающего
соответствующий вектор поляризации, окажется процессом естественным. При чем
тут «враг» озонового слоя «номер один» фреон? Он всего лишь один из множества
элементов, провоцирующих общую поляризацию геофизической среды обитания,
приводящую к увеличению патологической напряженности структурных составляющих естественного электромагнитного поля, стимулируя увеличение скорости
обменных реакций, в первую очередь, между компенсаторными зонами системы
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регуляции различного плана и характера. Разница здесь только в субъективной трактовке этих категорий человеческим разумом.
Анализ структурных конструкций субъектов многомерного планетарного
пространства с различными коэффициентами фрактализации является естественной
формой осознания окружающей среды – объективным процессом эволюционного
развития.
В результате того, что множественные аномалии окружающего геофизического
пространства возникают периодически, увеличивая свою амплитуду и продолжительность, можно утверждать, что общий уровень напряженности электромагнитных
полей различного профиля будет и дальше неизменно возрастать. А это означает
постепенное увеличение нестабильности протекания всех без исключения обменных
реакций жизнеобеспечения линейно-динамического характера любых субъектов,
принадлежащих планетарной среде – как глобального, макрогеологического, так и
сугубо биологического и социально-психосоматического плана. Данные категории
представляют собой периферическую, уже материальную, оболочку структурной
матрицы планетарного гиперпространства (2-16 Планетарные конвертеры), определяющей саму возможность существования субформ планетарной среды в едином
общеинтегрированном комплексе, тем самым инициируя объективную эволюцию
активного сознания, способного, в результате, дифференцировать любые противоречия динамических производных зоны собственной ответственности с позиции
доступных уровней Планетарной Информационной Константы.
«…Сознание является интегральным результатом процесса, возможности
восприятия, анализа и реализации; это характеристика любой системы, определяющая свойство системы и одновременно метод ее проявления. Адекватное понимание категории Сознания требует одновременного охвата нескольких смысловых
программных аспектов, характеризующих его, что невозможно без соответствующего аналитического аппарата, способного к адекватному анализу взаимоувязанных
категорий в ходе резонансного взаимодействия с другими системами, и, одновременно,
это результат, проявляемый в ходе аналитической интеграции, в соответствии со
структурными особенностями системы, однозначно и полностью ее описывающими.
Сложность рассмотрения резко увеличивается ввиду осознанного наличия
глобальной встречной функции со стороны периферии Пространства (1 Планетарный
конвертер), что подразумевает, с одной стороны – принципиальную возможность
абсолютной структурной сборки, как допустимую траекторию развития вследствие разворота Планетарного Гиперпрототипа (8-16 Планетарные конвертеры),
но являющуюся непроявленной потенциальностью, а с другой стороны – необходимость встречного движения, как процесса реализации в виде интегрального развития
Пространства и любой его подсистемы, к которой относится и человек.
Подобный встречный процесс является единственной возможностью детерминированной стабилизации иррациональных погрешностей, возникающих в результате линейного процесса разворота программного обеспечения Планетарного
Гиперпрототипа. И если потенциальность присутствия вертикали, по которой
возможно развитие, условно направлена из Центра (Планетарная Информационная
Константа), то процесс адекватного движения по ней к Центру начинается с пери245

ферии (1 Планетарный конвертер), что приводит к возникновению понятия периферического сознания и обуславливает его значимость на данном этапе.
В общем виде реализация встречного движения со стороны периферии выглядит
следующим образом. В процессе сосуществования в планетарном Пространстве
гиперкластерная биосистема осуществляет взаимодействие с окружающей средой
путем резонансной дифференциации доступных смысловых тезисов в соответствии
с возможностью собственной проявленной программно-ориентированной структуры,
что условно обозначается термином «восприятие». В ходе подобного процесса одновременно осуществляется анализ дифференцированных категорий, как отражение
собственных структурных связей.
Активное сознание, наряду с пассивной однозначной примитивной реакцией,
способно формировать различные ассоциативные связи между дифференцированными категориями, выбирая из них наиболее адекватные, с точки зрения субъективной комплементарности и собственной стабилизации, в соответствии со спецификой структурной организации своей системы. Причем, руководствуясь не только
уже проявленными аспектами собственной структуры, но и резонансно настраиваясь
на еще непроявленные, но заведомо присутствующие в Пространстве, в случае, когда
адекватность проявления новых для системы программно-смысловых аспектов близка
к единице.
Следствием этих двух процессов является реакция любого рода, как интеграция
и производная процесса в виде разворота потенциальности. Таким образом, Активное
сознание в ходе дифференциально-интегрального восприятия, анализа и реализации
способно формировать наиболее адекватные программно-подчиненные связи, являющиеся как проявленными формами собственной структуры, так и одновременно
принадлежащими глобальному Пространству (2-16 Планетарные конвертеры).
С точки зрения структурного рассмотрения, периферическое сознание является альфа-зоной Активного сознания, обеспечивающей встречно-обменный процесс
взаимодействия с внешней средой. В данном случае, периферическое сознание расположено в области динамических проявлений и неопределенностей, вызванных вырождением структурно пространственных категорий разворота программного обеспечения
Планетарного Гиперпрототипа, при которых однозначность, детерминированность
причинно-следственных связей резко теряется.
Периферическое сознание, спирально-винтовая структурная организация которого отлична от схематизации 2-4 Планетарных конвертеров, неизбежно снижает
однозначность процесса «восприятие» – «анализ» – «интегративная реакция» на
каждом своем подуровне. В наиболее тяжелом случае, когда структурная доминанта
периферического сознания расположена в зоне сугубо динамических категорий, возникает деформация структурной композиции бета-зоны системы, как аспекта взаимосвязей иерархической целостности, при этом резко снижается адекватность как
процесса дифференциации внешних информационных модулей, так и восстановления
адекватных, с точки зрения комплементарности, программно-ориентированных
связей.
Многоуровневая неоднозначность системы восприятия приводит к тому, что
иерархически многомерный анализ теряет вертикальную доминанту (центр – пере246

даточный механизм – периферия и наоборот), и представляет собой нагромождение альтернативных реакций. Подобные нарушения в бета-зоне общеинтегральной
системы разрушают проявленные центральные аспекты программно-скомпонованной структуры объекта, теряя возможность адекватного влияния на периферию,
которая, в свою очередь, способна вносить еще больший диссонанс в собственную
условно обособленную структуру программного обеспечения. Неизбежным выходом
из подобной бессистемной спирализации является периодический сброс неадекватных
структурных элементов (дезинтеграция периферии), предлагая таким образом, в
случае наличия программного ресурса, реинкарнационно возобновить процесс встречного движения с максимально адекватного порогового уровня…»
Около 450 000 лет назад, при помощи генераторов особого электромагнитного поля, остатки которых удалось обнаружить в конце XX века, начался процесс
пространственной реструктуризации с директивным внесением на периферию, в
зону материализации, фрактальной зависимости с коэффициентом фрактализации
5-8 Планетарных конвертеров. Однако спонтанно возникшие диссонансы несоответствия потерявших стандартную корреляцию взаимопроецирующихся динамических процессов – горизонтальных проекций Планетарного Генома – вызвали первые
болезни, ставшие для граждан Конгломерата полной неожиданностью, породив
удивление и шок, спровоцировав тем самым увеличение скорости преобразования
и сокращение адаптационного периода, абсолютно необходимого для корректного
перехода периферической геофизической структуры в пространственную мерность
с более высоким коэффициентом фрактализации. Появление деструкций белковой
периферии свидетельствовало о необходимости внесения в процесс адекватных
корректив, которые могли быть двух видов — или торможение директивной реструктуризации генетической матрицы Homo sapiens I с максимальной адаптацией полученных на данном этапе программных характеристик, или напротив, резкое его
форсирование для максимально быстрого прохождения критической зоны встречного взаимодействия фрактальных проекций различной мерности, за которой вновь
начнется порог стабилизации (8 Планетарный конвертер), но уже другого, более
совершенного типа.
Забегая вперед, можно сказать, что незадолго до этого весь основополагающий костяк цивилизации Соулар (Homo sapiens I), перешел из второго этапа
планетарного развития (зона 2-4 Планетарных конвертеров) к третьему (зона 5-8
Планетарных конвертеров). Для носителей 2-го (базового) уровня развития активного сознания переход в последующую фрактальную мерность (5 Планетарный
конвертер), инициирующую управляемую трансмутацию программных протоколов
генетической матрицы, не только возможен, но и естественен. Однако это не означает
стремительного продвижения вперед по шкале эволюции с мгновенным «погружением» в более глубокие программные мерности пространства Планетарной Информационной Константы.
Ни один отец или мать, находящиеся в здравом уме и трезвой памяти, что
напрямую зависит от их объективного уровня развития, никогда не бросят своего
ребенка на произвол судьбы, а будут стараться сделать все возможное, чтобы реально
помочь ему, развиваясь, выйти из кризиса любого рода сложности. Если бы не всесто247

ронняя помощь Homo sapiens IV, очередным новоиспеченным правопреемникам
древнего Соулар, которую постоянно оказывает Старшая система – Галактическое
сообщество, то текущая цивилизация давно бы погибла, окончательно и бесповоротно выродившись до приматов, вернувшихся в джунгли к прародительнице, макаке
резус.
Современное техногенное общество, склонное к стагнации и саморазрушению, четвертая производная проекция от базовой функции древних прародителей
Конгломерата Соулар, – перманентно находящаяся в состоянии колоссальной переактивизации всех встречно-обменных процессов, не способно сориентироваться на
поддержку Старшей системы, которая принципиально не может носить характер
«гуманитарной помощи», а всегда имеет форму стимуляции основополагающих
критериев адекватного развития, и воспользоваться ею, осознав необходимые в
данном случае виртуально-медитативные алгоритмы программирования результата.
Особенно, когда все стремления общества сводятся к утолению сугубо животных,
крайне агрессивных, примитивно-эгоистических тенденций – проекций генетически
фиксированных безусловных рефлексов древнего примата, послужившего базовой
основой для директивно управляемой «богами» мутации.
В текущий период человечество находится в преддверии радикальных изменений научного мировоззрения, появления уникальных, универсальных технологий,
позволяющих целенаправленно корректировать структурную основу материи и
пространства. Данный процесс абсолютно закономерный, стимулируемый объективной эволюцией и единственно адекватный, позволяющий выйти из нескончаемого кризиса. Однако если не будет восстановлено базовое структурное равновесие
планетарного геофизического комплекса через оптимизацию на его периферии фрактальной структуры 2 Планетарного конвертера, синхронизированной с позиции 3 и
адаптированного 4 конвертером, неминуемо наступит гибель цивилизации.
Позитивное развитие эволюционной тенденции зависит от того, удастся ли
в кратчайший период социализировать среди представителей Homo sapiens – IV
научную парадигму Универсального развития личности, позволяющую модифицировать имеющиеся технологии для восстановления программных протоколов генетической формулы и стабилизации среды обитания.
В настоящее время экономическая ситуация в мире провоцирует прорыв в
новейшие универсальные технологии, позволяющие свершить «невозможное». Но
они – следствие адекватного развития социального сознания, а не привнесенная
извне функция. Хотя сложности и велики, но уверенность в собственных силах,
правильный выбор цели и методологии, безусловно, позволят получить конструктивный результат, если пространственная система смысловых координат развития
будет фиксирована в сознании «венцов древнего генетического творения». Если же,
как обычно, будут провозглашаться только «декларации о намерениях» в расчете на
то, что глобальные эволюционные процессы могут и подождать, пока прогрессивная
общественность «соберется с мыслями», бизнес-сообщество «заработает денег», а
пролетариат, «вращающий шестеренки» техносистем, «опохмелится и протрезвеет»,
то тогда, к сожалению, катастрофа неизбежна.
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Всем известно, что «сеять» необходимо в конкретное время года, и если благоприятный период пропущен, бросать семена в землю уже бесполезно — ничего не
успеет вырасти. Точно также необходимо убирать урожай только тогда, когда он
созрел — не раньше и не позже. Данный универсальный закон касается всех без
исключения процессов и субъектов окружающей среды. Если наступил период
активации, провоцирующий возникновение крайне сложных процессов, означая,
что произошла интеграция множества пиковых проявлений различных линейноволновых алгоритмов, то необходимо, вооружившись знанием и волей, предпринять соответствующие действия, так как такая ситуация способна спонтанно создать
собственные производные в виде крайне негативных последствий.
Как правило, активные геофизические пики циклически повторяются, но
их характеристики постепенно становятся все более бессистемными, хотя общая
направленность остается.
И если в период периодически повторяющихся тенденций моделируются
адекватные действия, то они всегда падают в благодатную для реализации «почву». В
результате, даже те, кто никогда ранее не выделялся особыми творческими возможностями, начинают проявлять себя весьма креативно. По-другому существовать становится крайне сложно, сама среда обитания формирует тенденции, любое «шевеление»
в которых инициирует соответствующие реакции. На рубеже третьего тысячелетия
цивилизация Homo sapiens – IV вошла в зону готовности геосистемы к глобальной
модификации. Главное сейчас – двигаться по вектору эволюции в нужном направлении, не забывая, что аналогичная возможность, возникшая 26 тыс. лет назад, не
реализовалась по объективным причинам и в период апогея своего амплитудного
максимума, а около 13-15 тыс. лет назад вызвала Всемирный Потоп, практически,
смыв с лица планеты цивилизацию Homo sapiens III.
В результате гиперполяризации основы геофизической структуры – водных
кластеров, находящихся в верхних слоях атмосферы, начался ливень, продолжавшийся 42 дня. Весь объем наиболее структурированной молекулярной воды,
который сегодня является частью Мирового океана, представлял собой гигантскую
трехуровневую матрицу смешанного типа – проекцию 2-4 Планетарных конвертеров
– окружающую планету. Можно представить мощность процесса, когда очередная
ротация планетарного управляющего поля вызвала массовое выпадение из атмосферы гигантского количества поляризованной водной субстанции. Инерционные
всплески давно минувших катаклизмов, как «грехи родителей», проявляются затем
«до седьмого колена», представляя собой последовательную реакцию частотноволновой спектрограммы.
Примерно за 400 тыс. лет до этого, в момент Великой катастрофы, уничтожившей Конгломерат Соулар, ситуация складывалась на много порядков серьезнее.
В результате директивного изменения структурных характеристик Н2О, точка
замерзания воды сдвинулась в сторону 0°C, а на экваторе возник процесс неуправляемой гиперактивации. Температура на поверхности резко повысилась, белковая
цитоструктура «кипела», в то время как на полюсах планеты быстро развивался
противоположный, компенсирующий процесс оледенения. Ледники с Северного и
Южного полюсов вслед за потерявшей устойчивость осью вращения планеты двига249

лись по спиральной траектории, и то, что не было смыто ливнем, гигантские ледяные
кристаллы давили, как детские игрушки. У животных, чья масса была достаточно
высока, в результате дестабилизации гравитационной составляющей, «подламывались ноги»; в средней широте началась кристаллизация внутриклеточной воды, что
привело к гибели множества биологических организмов. Корреляция в зоне 1 Планетарного конвертера, проекций 2-4, стала настолько деформирована, что для ее восстановления понадобилось несколько сотен тысяч лет.
На определенном этапе этой рукотворной технической катастрофы мощность
гиперактивных процессов по экватору уравновесилась выраженным торможением
на полюсах, что привело к перманентной ротации, когда, к примеру, ночью ледник
сдвигался на несколько десятков километров к экватору, а днем отступал обратно.
Такая пульсация с ритмикой, стремящейся к характерной для задаваемой первичным
импульсом амплитуде, привела к тому, что планета, как гигантский осциллятор,
стала вибрировать в заданном режиме. Как известно, циклическая ритмика внутриструктурного «дыхания» планеты — одна из категорий общеинтегральной схемы
Планетарных Констант, определяющих стабильность любой звездной системы. «Из
лучших побуждений» технически смоделированная тенденция альтернативного
(техногенного) саморазвития начала провоцировать общую дезинтеграцию всей
гигантской гиперкластерной планетарной конструкции Солнечной системы. Воистину – «благими намерениями плебея во что бы то ни стало уподобиться богам вымощена дорога в Ад»…
Но тут произошла «бомбардировка» Миты (Земли) обломками уже разорванной на куски пятой планеты – Руны (Фаэтона). Четыре «точных» удара привели
к тому, что общий цикл перемодуляции был сбит, и планета, практически потеряв
свою изначальную геофизическую структуру, в результате огромного количества
хаотических, потерявших устойчивость компонентов техногенно моделируемого,
управляющего директивной трансмутацией поля, вернулась на некоторый период
в условно стабильное состояние, но лишилась программно-ориентированных категорий, позволявших ранее зоне материализации существовать в виде безупречно
точного механизма многоуровневой саморегуляции – согласованных проекций на
периферию 1-7 Планетарных конвертеров.
Именно таким образом было положено начало огромному количеству
больших и малых проблем, которые поэтапно, из тысячелетия в тысячелетие спонтанно активируются, моделируя собственные производные аналоги, мутирующие и
срастающиеся между собой в громадные программно-ориентированные кластеры.
В конечном итоге, они становятся новой функциональной основой существования
мира Homo sapiens, знакомого нам не понаслышке, а «на собственном опыте»,
периодически «впадающего» в циклически возникающие шоковые геофизические
состояния – проекции давно минувшей, но оставившей в пространстве Солнечной
системы свои программные отпечатки Великой Катастрофы, альтернативной здравому смыслу техногенной попытки «уподобиться богам».
Как иллюстрация интересен отрывок из «Откровения» Святого Иоанна Богослова: «…произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно и луна сделалась,
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как кровь. И звезды небесные пали на землю. И небо скрылось, свившись, как свиток,
и всякая гора и остров двинулись с мест своих».
В результате, выжившие представители стволовой расы покинули родные
планеты, построив гигантскую космическую станцию, получившую впоследствии
название «Нибиру», и ушли на дальние орбиты Солнечной системы, так как там,
вдали от эпицентра катастрофы, ее циклически возникающие последствия ощущались гораздо слабее. Возвращаясь в ближнюю зону малых планет примерно каждые
3500 лет, они всячески стимулировали восстановление стволовой расы с помощью
управляемых генетических мутаций, подходящих для трансмутации приматов. Так
возникла популяция Homo sapiens II и легенда о богах, живущих на таинственной
планете с чрезвычайно вытянутой орбитой. После очередной проекции древней катастрофы, вызвавшей последний период оледенения и даже Всемирный потоп, находящиеся в состоянии «самадхи» – клинической смерти – хозяева Солнечной системы
(Homo sapiens I) зафиксировали свою техногенную «планету» на орбите Земли, тем
самым стабилизировав ее геофизическое состояние на весьма продолжительный
период, и у Земли появился спутник – Луна.
Таким образом, базовые личности бывших хозяев Солнечной системы, исповедовавших альтернативную, техногенную парадигму развития, оказались фиксированы в Планетарном Геноме Земли. Их реинкарнационное возрождение происходит
стандартным путем уже около 500 лет, тем самым провоцируя возрождение древней
альтернативной объективной реальности техноцивилизации, вновь, как и прежде,
нацеленной на тотальное господство во Вселенной:
«…И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена
богохульные…»
(Откр. 13, 1)
Решение глобальной задачи системной стабилизации, в первую очередь, заключается в восстановлении структурной целостности планетарного управляющего поля
– гиперсферы 1-4 Планетарных конвертеров, являющегося базовой основой для
любого мира. Конструкция этой гиперфрактальной структуры пространства определяет точность, качество и оптимальную скорость прохождения всех без исключения
динамических процессов встречного взаимодействия в каждом материальном мире.
В настоящее время впервые за многие тысячи лет глубочайшей деградации появились возможности подойти к пику встречного резонанса, дифференцирующего в
очередной раз инерционно набежавшие древние несоответствия «материализованная периферия – Планетарная Информационная Константа» уже подготовленными, что при адекватном взаимодействии позволит достаточно быстро восстановить утерянные категории корреляции программного обеспечения 1-7 Планетарных
конвертеров в зоне материализации – функциональной основы безупречной структуризации программных протоколов биологического объекта Homo sapiens – в результате разворота новейшей генетической архитектуры, прототип которой адаптирован
Побеждающим для реализации в электромагнитном пространстве планеты Земля.
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Систематизированный разворот информационного потенциала (1 Планетарный конвертер) путем резонансного взаимодействия с программно-ориентируемой самоаффинной гиперсферой (2-4 Планетарные конвертеры) корректирует
дефекты структуры геофизического комплекса планеты, что, естественно, конструктивно изменяет среду обитания человека. Тут не очередная попытка новейшей популяции летариев «изобрести колесо» или «улучшить и без того совершенное», нет, это
целенаправленное возвращение в зону внутрисистемного равновесия Планетарной
Информационной Константы через разворот Планетарного Генома (5-8 Планетарные конвертеры), откуда цивилизация Homo sapiens 450 тыс. лет назад «выпала»
по субъективным техническим причинам.
Именно «возвращение» — цель, которая сверхактуальна на сегодняшний день.
Только возрождение на периферии планеты проекций структурной целостности
базовой основы планетарного пространства (2-16 Планетарные конвертеры) позволит
ликвидировать множество спонтанно возникающих барьерных блокировок, разрушающих саму перспективу адекватного развития находящихся в «хронояме» представителей текущей цивилизации. Однако никто не может это сделать извне, данный
процесс возможен только «изнутри системы», с опорой на Планетарную Информационную Константу – интегральную совокупность 2-16 Планетарных конвертеров,
представляющую собой Базовую Основу мироздания:
«… И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу,
ни посмотреть в нее…»
(Откр., 5, 3)
И хотя помощь из окружающего Землю пространства Вселенной колоссальна,
но если она, как всегда, не будет адекватно использоваться социальным сознанием,
то современная цивилизация и каждая личность в отдельности – четвертая производная спирально-винтового гиперкластерного биологического вида Homo sapiens,
склонная к стагнации и самоблокировке, обречена на саморазрушение, как и в случае
предыдущих трех аналогичных, бездарных попыток.
Безусловно, корректирующий процесс возможен в результате установки
на поверхности планеты синтезирующих соответствующую пространственную
структуру реакторов высококогерентного электромагнитного управляющего поля,
разворачивающих в локальном пространстве производные проекции 2-4 Планетарных конвертеров. Минимальное количество работающих в пассивном режиме
таких универсальных когерентных преобразователей должно представлять собой
комплекс, по гексагональной схеме, через 15°, охватывающий поверхность планеты.
В результате преобразования чрезмерной электромагнитной активности в согласованную форму он моделирует соответствующий схеме 2-4 Планетарных конвертеров фрактальный резонанс, в первую очередь, корректируя структуру кластеров
водной среды. Таким образом, в кратчайшие сроки можно на 50-60% восстановить
общепланетарный матричный фильтр атмосферы, что, безусловно, вызовет крайне
конструктивные реакции среды непосредственного обитания. Безусловно, только
адекватная конструкция конвертеров, синтезирующих универсальное фрактальное
252

поле высокой плотности, горизонтальную проекцию Планетарной Информационной
Константы, позволяет решить эту задачу без риска возникновения множества неконструктивных последствий.
На протяжении трех последних цивилизаций Homo sapiens – первой, второй
и третьей производных итераций от базовой функции проСоулар – попытки возвратить утраченное «первородство» происходили постоянно. Остатки огромных пирамидальных построек, являвшихся простейшими пространственно-волновыми фоновыми резонаторами, в свое время генерировавшими соответствующие полевые модификации электромагнитной природы, разбросаны по всему миру. Именно в очередной
техногенной попытке восстановления геофизической корреляции и, как следствие,
реставрации пространственно-ориентированной тройной двухполипептидной генетической матрицы древнего Соулар и заключалось предназначение египетских и
китайских пирамид, каменных матриц Стоунхенджа, сооружений майя, инков, и даже
некоторых современных культовых сооружений. Все эти конструкции так или иначе
формируют эффект волновой компрессии, создавая выраженное уплотнение имеющихся в окружающей среде волновых электромагнитных фронтов, несущих обрывки
разорванных в клочья программных протоколов древности, в результате чего их
интенсивность в фокусе системы множественно возрастает, изменяя амплитудночастотные характеристики естественного электромагнитного поля. Но, не являясь
фрактальным конвертером, несущим в себе согласованное программное обеспечение
Старшей системы (2-8 Планетарные конвертеры), известные пирамиды не в состоянии целенаправленно корректировать структурную матрицу среды, реставрируя ее
фрактальную конструкцию с позиции хотя бы 2 Планетарного конвертера, и, следовательно, восстановить таким образом качество общепланетарной геофизической
системы невозможно.
Имеющийся выраженный дефект доступных для восприятия человеком
обрывков фрагментов «чистых» программ Планетарного Генома всегда вызывает
нарушение базовых принципов систематизированного разворота генетических
программ стволовой расы, провоцирующих хаос нелинейных производных, синтезирующих биологическую периферию Homo sapiens.
«…Когда строились пирамидальные системы, изначально не бралось в расчет то
обстоятельство, что основная форма может быть блокирована в своем большинстве
для адекватного взаимодействия, плюс знание представителей основной касты давало
возможность использования и фильтрации этого общего банка данных. Остальные
представители обычно пассивно контактировали, воспринимая необходимые закодированные схематизированные тезисы и, как ответный вариант, “отдавая” информационные формы с коррекцией посредством введения личного коэффициента. Сейчас
уповать на пассивные формы восприятия не приходится, во-первых – нет уровня
возможности необходимой чистоты информационной проводимости, во-вторых –
утрачено фильтрующее звено (3 фактор), и формы хранят неадаптированные варианты в виде интеграции многих миллиардов информационных форм. Генетическая
путаница во многом поддерживается дезинтеграцией подобных пирамидальных генераторов, хотя это не первопричина…»
253

Как известно, именно технически реализованная директивная модификация
структурной композиции планетарного пространства (1 Планетарный конвертер) по
специальной схеме (5-7 Планетарные конвертеры), предположительно позволяющей
«перепрыгнуть» через второй этап планетарного развития, адаптироваться в третьем
и, выйдя на четвертый, «уподобиться богам», стволовой расе прародителей, и привела
Конгломерат Соулар к глобальной катастрофе. В результате, до сих пор мир планеты
Земля, заключенный в замкнутую саму на себя электромагнитную «хронояму», находится в зоне множественных гиперагрессивных проекций этого гигантского техногенного катаклизма, периодически проявляющего пиковые амплитудные активации.
В свою очередь, корректирующий эффект, производимый фрактальным конвертером — это всего лишь проекция высококогерентного управляющего поля 2 Планетарного конвертера – первой горизонтальной производной, формирующей феномен
пространственно-временного, амплитудно-частотного согласования имеющих электромагнитную природу программных протоколов синтеза молекулярных структур
произвольного типа, изменяя (прямое и обратное Фурье-преобразование) полевую
структуру геофизического пространства и проявляя себя как комплекс ориентиров
согласованных процессов материализации, которые как строгий, программноориентированный базис дополнительно инсталлируются в структуру программного
обеспечения биологического объекта.
Если обратиться к древним источникам, можно с удивлением узнать, как
розенкрейцеры описывали «философский камень» – первую «горизонтальную»
производную материализации от 1 Планетарного конвертера: «Он состоит из шести
собранных вершинами друг к другу пирамид», образующих куб, в который вписан
октаэдр. Техническая реализация одного из шести составных модулей такой фрактальной конструкции (октаэдра) образует реактор, безусловно, способный моделировать основные базовые свойства стационарного электромагнитного поля многомерности – зоны 2 Планетарного конвертера. Всем хорошо известны Египетские
пирамиды комплекса Гизы, и хотя параметры, использованные египтянами в строительстве своих сооружений, и соответствуют параметрам октаэдра – 3 взаимоперпендикулярные прямоугольные ромба – они далеки от фрактальных конвертеров
универсального типа. Но, тем не менее, в качестве волновых компрессоров, резко
повышающих плотность фонового излучения, они были весьма эффективны, тем
более, что в их вершинах устанавливался кристаллический резонатор из каменной
гималайской соли, имеющей кубическую кристаллическую решетку, инициирующую преобразование волновых фронтов в стационарную форму.
Однако практически у всех людей, достаточно долго находившихся в
различных пирамидах, исследовавших их или живших в них с научными целями,
так или иначе, вследствие спровоцированной гиперактивации обменных процессов,
возникали серьезные проблемы со здоровьем. В обществе сформировалось устойчивое мнение о том, что в египетских пирамидах иерофантами оставлено некое
«заклятье», и человек, оказавшийся там, попадает под влияние этих защищающих
комплекс «боевых» программ. О печальном явлении, получившем название в социальной среде летариев «проклятие фараонов», слышали многие.
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Почему продолжительное нахождение человека в пирамиде рано или поздно
вызывает глубокую дестабилизацию организма? Все ли люди подвержены этим
процессам? Что является критерием характера изменений, происходящих в биологическом объекте, оказавшемся в древнем пирамидальном компрессоре? Очевидно,
что сам по себе термин «компрессор», инициирующий гиперактивную (аномальную)
электромагнитную зону, дает ответ на вопрос – а что же, собственно, там происходит?
Понятно, что плотность естественной спирально-винтовой композиции
волновых потоков, несущих огромное количество «драных», обрывочных
программных тезисов, в пирамиде может быть на порядок, а в фокусе системы даже
на несколько порядков выше нормы. А так как данные сооружения не корректируют
программно-скомпонованную структурную матрицу окружающей среды с позиции
2-7 Планетарных конвертеров, а просто ее уплотняют, создавая электромагнитную
аномалию, то специфика четвертой проекции спирально-винтовой функции остается такой же бессистемной, склонной к стагнации, самоблокировке и разрушению,
какой и была изначально. Когда плотность электромагнитных потоков, несущих
хаотический набор обрывочных программных тезисов, резко возрастает, скорость
обменных реакций критически увеличивается, и нетрудно предположить, что будет
происходить с биологическим организмом – спирально-винтовым гиперкластерным
объектом, – качество согласования обменных реакций которого, в лучшем случае, не
выше 61,8% (барьерная константа «золотого сечения»).
Продолжительное нахождение в зоне повышенной плотности некогерентных
электромагнитных полей, другими словами, в аномальной зоне, имеющей электромагнитную природу, как и во времена «великого скачка», может привести к двум
диаметрально противоположным последствиям. А именно, в случае, когда у биологического объекта, находящегося на 3 этапе планетарного развития явно доминируют
конструктивные характеристики физиологических процессов, то есть его структура
представляет собой фрактально согласованную высококогерентную схему обменных
взаимодействий жизнеобеспечения – аналог самоаффинной гиперсферы с коэффициентом фрактализации 2, развернутой с позиции 3 Планетарного конвертера и
согласованной с 4 Планетарным конвертером, не говоря уже о наличии программного обеспечения (5-7 Планетарные конвертеры) – такое воздействие вызовет только
позитивные реакции организма.
И наоборот, если на уровне белковой периферии преобладающими являются
процессы, в основном, хаотические, то есть спирально-винтовые, не согласованные
между собой по амплитуде, диапазону частот, фазам и диаграмме взаимодействия,
произойдет очень быстрое разрушение и без того шаткого системного равновесия с
последующей неминуемой обвальной дезинтеграцией объекта, стремительно входящего в зону четвертой производной спирально-винтовых алгоритмов, провоцирующую безусловную утилизацию объекта.
Следует обратить внимание на то, что в данном случае разговор идет не о
каких-либо формах локально-поверхностных патологий, возникающих в результате структурного разворота трехуровневой спирально-винтовой матрицы двойной
двухнуклеотидной цепочки ДНК – субъективизированной базовой основы гипер255

кластерной биосистемы Homo sapiens – а о процессе, спровоцировавшем общесистемную дезинтеграцию объекта.
Естественно, первично пирамидальный компрессор вызовет спровоцированный гормональной гиперактивизацией директивный всплеск физиологической
активности, обусловленный выбросом адреналина, что, безусловно, с позиции психосоматических реакций примитивной личности будет безграмотно трактоваться как
высококонструктивный результат – «чистый адреналин». Однако, так как спиральновинтовая функция жизнеобеспечения биоформы Homo sapiens склонна к стагнации и самоблокировке, то есть ее системная интеграция динамического характера
нестабильна, и уровень поляризации определяет состояние неустойчивого гормонального равновесия всего комплекса встречно-обменных взаимодействий гиперкластерной биосистемы, то любая гиперактивизация провоцирует всплеск хаотичности обменных реакций, порождающий огромное количество крайне токсичных
«отходов», требующих утилизации, и, как следствие (4 производная), – обвальный
процесс общесистемной дезинтеграции.
Безусловно, любое выраженное повышение плотности некогерентных электромагнитных полей (поляризация) так же, как период полнолуния или высокой
солнечной активности, не говоря уже об аналогичных техногенных директивных
процессах, конструктивны только для личностей, общий структурный комплекс
которых находится в доминирующе гармоничном состоянии (третий этап планетарного развития), вызывая в результате спонтанной дифференциации потока электромагнитной энергии повышение общепериферической целостности. В противном
случае (1-2 этапы планетарного развития) такая стимуляция приведет только к
грубым перегрузкам. А значит, утверждать, что любой человек в зоне высокой некогерентной электромагнитной компрессии получит позитивный эффект, не только
неконструктивно, но и преступно.
Известно множество примеров, когда после пребывания в древних пирамидах
у некоторых людей возникали навязчивые (параноидальные) состояния и даже
галлюцинации. Все это результат спровоцированной бессистемной переактивизации, в первую очередь, нарушающей синхронизацию работы нейронных кластеров
ЦНС, тем самым провоцируя фрагментарно-ущербный анализ воспринимаемой из
среды обитания информации, что, как вторичный фактор, моделирует всевозможные
психосоматические иллюзии, трактуемые личностью с помощью специфических, как
правило, оккультно-мистических, стереотипных критериев. Именно это в свое время
и превратило древние пирамиды в языческие капища.
Таким образом, от волнового компрессора до фрактального конвертера, синтезирующего с помощью прямого и обратного Фурье-преобразования программируемые высококогерентные поля высокой плотности, огромная дистанция, не говоря
уже о необходимом для трансмутации объекта программном обеспечении 5-7 Планетарных конвертеров. Одно дело, повысить на несколько порядков плотность нелинейной высокополяризованной композиции пространства, имеющего электромагнитную природу, и совершенно другое — пространственно-временное амплитудночастотное согласование, создающее локальную зону с высоким уровнем когерентной
структурной плотности и точности компоновки программно-ориентированного
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потенциала директивно привнесенных смысловых программно-ориентированных
тезисов, управляющих общесистемной трансмутацией Homo sapiens, соответствующей фрактальной конструкции (5-7 Планетарные конвертеры).
«Данная многоступенчатая поуровневая конструкция предполагает наличие
активного управляющего звена или в своем составе (как часть собственной базовой
схемы), или извне, в форме влияния качественно адаптированного программно-управляющего импульса. Сама по себе система при отсутствии подобной активации является объектом стабильным, структурно сбалансированным и функционально уравновешенным, но «безжизненным» с позиции возможностей ее внутренних и внешних
проявлений.
В случае активации конструкции управляющим программным звеном, система
становится активно функционирующим объектом со временем (в течение периода
системной регуляции относительно встречной интеграции и дифференциации
собственного программного модуля с последующей фиксацией его производных в
виде единой модели), способным масштабно редуцировать программные импульсы
как внутреннего, так и внешнего порядка, эффективно влияя на контактирующие с
ним объекты посредством проецирования функциональных модуляций, идентичных
собственному базовому потенциалу центральной схемы в ее развернуто активном
режиме. При этом внешние проекции, имея тот же потенциал, что и внутренние,
тем не менее, будут более размытыми и менее концентрированными за счет высокой
разницы плотности фоновых показателей среды внутри и снаружи конструкции.
Для реализации модели необходим лишь активизирующий потенциал, абсолютно адекватный потенциальным категориям объекта и соответствующий его
структурным характеристикам по всем базовым точкам фиксации программного
соответствия. Активация системы без учета нужного уровня соответствий, естественно, вызовет мощный всплеск бессистемной активности или же частично контролируемый разворот, что, учитывая масштабы изначального потенциала, не может
дать конструктивной реакции.
В данном варианте активация системы оператором по принципу структурного
соответствия реально возможна, но следует учитывать, что в процессе разворота
суммированного потенциала следует полностью контролировать показатели активности процесса, постоянно тестируя зоны соответствия, с тем чтобы исключить
любые возможные проявления спонтанности, даже в незначительных масштабах.»
В результате универсального согласования и фильтрации несущих разноплановую информацию электромагнитных полей среды обитания в конвертере синтезируется максимально упорядоченное программно-ориентированное управляющее
поле, способное, в свою очередь, производить высококогерентное преобразование
любых полевых структур окружающей среды, имеющих электромагнитную природу,
выделяя из них (прямое Фурье-преобразование) «чистые» программные модели и
согласовывая их (обратное Фурье-преобразование) по смысловым характеристикам.
По сути, это конвертер, фрактальный синтезатор структурных категорий
программного обеспечения 1-2 Планетарных конвертеров, которые являются неотъемлемой универсальной основой суперстабильного пространства Вселенной. Таким
образом, в ближней зоне планеты становится реально возможным восстановление
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структурной композиции Универсального управляющего поля, позволяющее заново
воссоздать из водных кластеров высокоэффективный фрактальный фильтр (Фурьепреобразование) атмосферы Земли, инициируя резонанс аналогичных компонентов
Мирового океана и стабилизацию обменных реакций биологического организма
Homo sapiens, сформировав качественные молекулярные комплексы, не вступающие
между собой в случайные реакции.
Как следствие, процент спонтанно набегающих ошибок в процессе синтеза
биохимических производных или управления работой ЦНС снижается до объективного уровня. Тут становится элементарно понятно, что следующий шаг в развитии
полученных перспектив — это стремление личности к Универсальной программноподчиненной систематизации (5-8 Планетарные конвертеры), и если имеющийся
социальный интеллект позволяет реализовать эти принципы, то начинается действительно эволюционный прорыв к совершенству.
«…Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать
раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для
исцеления народов.
И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и
рабы Его будут служить Ему.
И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их…»
(Откр. 21, 2-4)
Адекватное развитие личности после 8 Планетарного конвертера предполагает стирание специфики биологических клеток, поскольку по закону фрактальных
множеств каждая субформа, каждая зона, каждый отдел такого объекта имеет представительство всех без исключения других субформ системы, которая как суперинтегрированная самоаффинная общность программных протоколов имеет собственные
проекции Планетарной Информационной Константы во всех субъектах организации
(7 Планетарный конвертер).
Таким образом, с каждым пройденным этапом планетарного развития степень
примитивных функциональных отличий цитоструктуры, когда каждый орган или
клетка может моделировать только субъективно узконаправленные действия, начинает стираться, и любой отдел биоформы получает реальную возможность полноценно выполнять функции других. Постепенно разница между субформами организма стирается, а цитоструктурные отличия исчезают (12 Планетарный конвертер).
И тогда процесс конвертации биологической материи в программно-информационное (квантовое) состояние (16 Планетарный конвертер), позволяющее проникнуть в мегафрактальное гиперпространство Вселенной, представляется столь же
простым и элементарным, как дыхание. В результате, форма и материализованное
физиологическое состояние личности зависят только от той необходимости, которая
возникает в каждом конкретном высокомотивированном случае ее реализации в
соответствующем пространственно-временном континууме.
Если стандартная продолжительность жизни человека 1 уровня развития
крайне незначительна и определяется всего 49±3 циклами цитоструктурного клони258

рования, то в данном случае ограничения исчезают. Реализовав третий планетарный
этап развития (5-8 Планетарные конвертеры) и двигаясь к абсолютному, программноориентированному совершенству высочайшего плана в многоуровневой среде
Универсальной Вечности (8-16 Планетарные конвертеры), необходимо стремиться
к тому, чтобы процесс представлял собой Бесконечность в степени Бесконечность.
Следует отметить, что проблема развития человечества, помимо прямого
влияния планетарных геофизических дефектов на состояние наследственной
информации, состоит в аналогичной деформации общего пространства Солнечной
системы, несущего в себе отпечаток древней катастрофы. А это значит, что рано
или поздно коррекция и этих проблем – более глобального типа – станет стопроцентно необходимой, приводя к принципиальной невозможности в будущем какихлибо масштабных катаклизмов, так как окружающее планеты Солнечной системы
пространство вновь становится суперстабильной категорией.
А это и есть естественная форма творческой направленности звездного
развития личности (16-32 уровни конвертации), реализуемая индивидуальноличностным сознанием, окончившим планетарный этап развития, — обозначить
собственное информационное представительство на всех уровнях гипер-фрактальномегаструктурированной Вселенной, фиксируя себя в качестве нового программного
аспекта суперэволюции. Практически это означает виртуальное присутствие «везде,
будучи нигде», возможность элементарно «сжаться» в сверхмалую точку и мгновенно развернуться в виде любой физической формы в заранее заданных координатах бесконечной Вселенной.
Следующая эволюционная фаза – галактический этап развития, 32-64 уровни
конвертации – заключается в том, что сознание, достигшее соответствующего уровня,
способно выйти за пределы своей галактики, погрузившись в метагалактическое
гиперквантовое пространство. И так до бесконечности.
Очень показательно, что высокоразвитые представители Старшей системы
(16-32 Планетарные конвертеры), которые на протяжении тысячелетий всячески
стабилизируют ситуацию в Солнечной системе, в свое время, безусловно, из лучших
побуждений, так или иначе «приложили руку» к проекту «Великий скачок», спровоцировавшему известный глобальный катаклизм, и чем ярче было в нем участие
конкретной личности, тем значительнее ее вклад в восстановление утраченного
равновесия. Произошедшая попытка древнего Соулар директивно-технической
модернизации электромагнитного пространства Солнечной системы с последующим
погружением в гиперпростанственную квантовую Вечность не противоречила принципам существования Вселенной, но, к сожалению, все погубила не беспрецедентная
сложность, а беспечность и торопливость не готовых к такому эволюционному
прорыву суррогатных супердетей цивилизации проСоулар.
Возникшие в одночасье одиозные гиперактивные пассионарии громогласно
спекулировали так называемыми «благими намерениями», а истинные адепты
эволюции, предвидя опасность, не сумели в нужный момент твердо сказать «нет». В
процесс «Великого скачка» было вовлечено не менее 144 звездных систем (в одной
только Солнечной системе на двух планетах – Айрэс (Марс) и Руна (Фаэтон) –
проживали почти 28 млрд. граждан), однако большинство из них по уровню своего
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развития не могло быть допущено в зону директивной генетической трансмутации.
Причина Великой катастрофы, в первую очередь, в том, что «всем скопом» перескочить через целый этап развития принципиально невозможно.
Тем не менее, «Рубикон был перейден», катаклизм захлестнул всех, кто находился ниже четвертого уровня планетарного развития, несмотря на занимаемое
место в социальной иерархии Соулар. Как говорится, «процесс пошел, и его требовалось «углубить и расширить», превратив в гигантское захоронение благих, но скороспелых помыслов и незрелых надежд.
В результате спонтанного образования огромного гипертурбулентного вихря
энергии в зоне пространственного континуума Солнечной системы была разрушена
имеющая электромагнитную природу периферическая структура базовой фрактализации. Основа пространства Вселенной – Универсальная Информационная
Константа, уходящий в бесконечность многомерный фрактальный гиперпрототип
– незыблема, так как деформировать ее с позиции электромагнитной периферии
принципиально невозможно, но поверхностный уровень ее структуры, так называемый передаточный механизм управляющих программ, представляющий собой
три «младшие» производные проекции реализации (1-4 Планетарные конвертеры),
и β-зона (5-7 Планетарные конвертеры) превратился, практически, в хаос. По этой
причине универсальный программный потенциал первоосновы, Планетарной
Информационной Константы (8-16 Планетарные конвертеры), почти 400 тыс. лет не
мог адекватно развернуться на периферии в виде безукоризненно точных встречнообменных линейно-динамических программных функций 1 Планетарного конвертера, определяющих собой универсальный алгоритм синтеза материи произвольного
типа.
Как следствие, материя любого рода только отражает общую форму, но не суть
программного обеспечения, несущего принцип бесконечного развития собственной
базовой основы (1-16 Планетарные конвертеры), и каждый родившийся в таком
мире, изначально обречен на дезинтеграцию. Если даже кому-то удается реализовать
в доминирующем виде более 62% конструктивных категорий программного обеспечения базовой основы (2 Планетарный конвертер), что является беспрецедентным
«подвигом» для среднестатистического уровня Homo sapiens, то этого оказывается
недостаточно, так как спонтанная стабилизация спирально-винтовых систем требует
не только соответствующего качества всей структурной композиции программных
протоколов объекта, но и полноценной взаимосвязи с Планетарным Геномом, допуская дефект лишь 1-2 уровней общефрактальной схемы 2-8 Планетарных конвертеров.
Бессистемное влияние среды обитания, потерявшей свою устойчивость, столь
явно, что реализовать потенциал собственной Базовой основы – Планетарного Генома
– не имея о ней практически никакого понятия, «сидя тихо в кругу семьи», пытаясь ни
в чем не «согрешить», тупо существуя по известным заповедям: «не убей, не укради»
и пр., невозможно. Для выхода в спонтанный режим эволюционного развития необходимо не только качественно откорректировать структурную матрицу собственного
управляющего разворотом программных тезисов поля (1-4 Планетарные конвертеры), но и войти во встречное взаимодействие с Планетарным Геномом (5-8 Планетарные конвертеры), общесистемным «удаленным планетарным сервером» (8-16
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Планетарные конвертеры), через представительство в нем собственной базовой
личности, квантового объекта, связь с которой возможно восстановить только через
программную матрицу 2 Планетарного конвертера.
Если практикующему удастся этого добиться, то пошагово, от этапа к этапу
возникает универсальное программно-ориентированное управляющее поле, автоматически корректирующее и согласующее все без исключения аспекты и формы
разворота линейно-динамических функций генетической основы на третьем этапе
планетарного развития (5-8 Планетарные конвертеры), преобразовывая их в принципиально новую схему, исключающую любые деформации, стагнацию и саморазрушение, что и было представлено изначально на всех обитаемых планетах Солнечной
системы. Каждая планета, несущая адекватно саморазвивающуюся форму биологической жизни, обязательно окружена гигантской сферической матрицей – самоаффинной гиперсферой, проекцией 2-4 Планетарных конвертеров, сформированной из
находящихся в атмосфере молекулярных кластеров Н2О, которые по схеме структурной компоновки соответствуют базовой модели фрактализации. Без такого
универсального пространственно-волнового фильтра, развернутого с позиции
Планетарного Генома в геофизическом пространстве, упорядоченный синтез необходимых для образования и реализации соответствующих генетических программ
материи белковых фракций невозможен.
Сегодня перед текущей цивилизацией Homo sapiens стоит важнейшая задача
— восстановление взаимосвязей с Планетарной Информационной Константой путем
разворота пространственной системы координат гиперсферы 2 Планетарного конвертера и далее 3-4 Планетарных конвертеров в каждой индивидуально-личностной
биологической системе. Такой процесс возможен только с позиции самостоятельной
универсальной коррекции имеющегося программного обеспечения, требующей
досконального понимания принципов пространственной согласованности, образующих три этапа планетарного развития, разбитые на 16 зон фрактальной конвертации, представляющие собой вложенные друг в друга квантовые оболочки Планетарной информационной Константы.
Если производить корректирующее действие с позиции плоскостного моделирования вместо того, чтобы, опираясь на пространственную гипероснову 1-2
Планетарных конвертеров, последовательно разворачивать весь гиперфрактальный
комплекс геофизической структуры через схему 3 Планетарного конвертера (синхронизация) и 4 конвертера (адаптация), то ни при каких обстоятельствах не удастся
охватить все уровни обменных взаимодействий, образующих множество взаимно
интегрированных полевых конструкций среды обитания, несущих управляющую
программно-ориентированную информацию Планетарного Генома.
А это значит, что в схеме гиперкомплексной ориентации системы обменных
взаимодействий геофизического пространства планеты возникают зоны, где структурное качество управляющих синтезом биоты полевых фронтов, имеющих электромагнитную природу, будет отличаться от необходимого эталона, и любые спонтанно возникающие нагрузки приведут к возникновению реальных несоответствий.
Именно поэтому активизация среды обитания позитивна только для тех биологических объектов, чья структурная организация программных протоколов жизнео261

беспечения не только безукоризненна, но и полноценно связана с базовой основой
(2-4 Планетарные конвертеры), провоцируя подъем их функциональной активности,
априори безупречно синхронизированный по всем уровням и системам организма
проекциями «старших» (5-7) Планетарных конвертеров.
И наоборот, если человек потерял связь с первоосновой, определяющей
качество общесистемной программной интеграции, обязательное для сохранения
внутриструктурного равновесия гиперкластерной системы встречного взаимодействия функций жизнеобеспечения организма, то увеличение структурной плотности
электромагнитного поля окружающего пространства всегда будет вызывать резкий
всплеск бессистемной активности и без того гиперактивных физиологических компонентов и их нелинейных проекций – не санкционированных генетической основой
патологических производных модификаций программного базиса. Как следствие —
стремительное образование в процессе синтеза множественных деформаций периферических отделов биоформы, провоцирующих спонтанный мутационный фактор,
так как повышение плотности электромагнитного потенциала резко увеличивает
скорость обменных реакций и метаболизма, причем без ориентации на качественный
отбор задействованных алгоритмов.
Таким образом, для активизации только конструктивных генетически фиксированных тенденций и максимального демпфирования или полной дифференциации патологических производных необходима управляющая процессом согласования и контроля программно-ориентированная матрица – самоаффинная гиперсфера (1-8 Планетарные конвертеры), соответствующая многоуровневой фрактально
развернутой базовой основе (9-16 Планетарные конвертеры). Если схема коррекции
программного обеспечения построена, исходя из критериев, представляющих собой
гиперпрототип геофизического планетарного пространства, а это 15 фрактальных
композиций с соответствующим коэффициентом реализации, интегрально образующих оболочки Планетарной Информационной Константы, то она, однозначно,
будет провоцировать восстановление целостности и общесистемную интеграцию
всех без исключения субформ биологического организма. Такая многоуровневая
фрактальная гиперсфера вызывает активизацию только тех алгоритмов генетически
фиксированного программного обеспечения, которые соответствуют Планетарному
Геному – базовой основе биологического объекта, разворачивая их строго по схеме
фрактальной конвертации, четко определяющей все зоны и уровни биосистемы,
стремящиеся к идеальному структурному равновесию внутри себя и вовне.
Итак, для универсальной стабилизации планетарной среды обитания необходима Универсальная фрактальная гиперсфера планетарного управляющего поля,
представляющая собой разворот в зоне материальной периферии (1 Планетарный
конвертер) программного потенциала 2-16 Планетарных конвертеров, находящихся
«в фокусе» планетарной системы как квантовая гиперфрактальная проекция бесконечной Вселенной. Созданная по закону универсально согласованного бесконечного множества субформ, она способна спроецировать себя в каждую элементарную
частицу электромагнитного пространства, которым она же и является – «..Я есть
Альфа и Омега, Начало и Конец…». Именно поэтому человек, говоря архаичным
языком, несет в себе «искру Божию» – базовую основу личности, проекцию Плане262

тарной Информационной Константы – стремясь при этом всячески ее потушить
(причем, весьма успешно) в процессе своего бессмысленного существования.
«Савл, зачем ты гонишь меня?», — вопрошал Иисус из Назарета своего гонителя. Сегодня можно этот вопрос перефразировать так: «Люди! Зачем вы гоните
смысловую основу жизни из своего сознания?»
Ответ прост: «человек разумный» «не ведает, что творит». Он не знает, как
этого избежать, осознание необходимости реализации принципа Универсальности
– «я и Отец едины» – принципиально отсутствует. Стабильная система встречного
взаимодействия (третий фактор) программного базиса Homo sapiens IV и Планетарного Генома («Сидящего на престоле») уничтожена техносистемами много тысяч лет
назад. Позитивного опыта в этом ракурсе, не связанного с религиозной мистикой,
оккультизмом или язычеством, у цивилизации не существует. Человек рождается
и живет в мире, построенном реинкарнационно возродившимися альтернатами на
древних развалинах былого техногенного величия. Социум перманентно погружен в
те же самые множественные проблемы, которые постоянно ощущает в себе каждый
человек, безвозвратно потерявший адаптационное преимущество примата и не
сумевший обрести интеллектуальные преференции гуманоида, предполагающие
непосредственное участие каждой личности в Универсальном развитии Вселенной.
«На руинах храма не построить», да и «два раза войти в одну и ту же реку» также не
удастся.
Чем хаотичнее и агрессивнее взаимодействие человека с окружающей средой,
тем больше набегает ошибок в процессе творческой реализации общества, и наоборот,
чем нейтральнее и качественнее, тем легче достичь эволюционной стабильности.
Дисбаланс проекций Информационной Константы планеты в среде обитания провоцирует деформацию разворота программной архитектуры любой моделируемой
структурной композиции, проецируя в нее собственные программные погрешности,
которые можно устранить только с позиции «старшей» системы (2-8 Планетарные
конвертеры).
Но для этого необходимо возвратиться в исходную зону универсального
структурного качества (1-4 Планетарные конвертеры), стерев изъяны, удерживающие мир Homo sapiens IV крепкими кармическими цепями на кладбище жизни. Из
тотальной зависимости от древней «технической» попытки «уподобиться богам»,
как «проклятья», обрекающего мир на прозябание и гибель «до седьмого колена»,
можно выйти только через собственную общесистемную программную трансмутацию, дифференцировав погрешности зоны 1 Планетарного конвертера, директивно внесенные более 400 тыс. лет назад. Библейский тезис «Зачем человеку весь
мир, если он потерял самого себя» становится архисовременным для очередной
технической цивилизации Homo sapiens IV – необходимо, поэтапно демпфируя
пространственные деформации собственной гиперкластерной биоформы, опираясь
на программное обеспечение 1-7 Планетарных конвертеров, последовательно корректировать программно-ориентированную структуру встречно-обменных взаимодействий, восстановив систему контроля – связь генетической матрицы Homo sapiens с
первоосновой, Планетарным Геномом.
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Только тогда перед цивилизацией появляется реальная перспектива возвращения в тот давным-давно взорванный гигантской солитонной волной Эдем, который
наши беспечные предки, как дети, решившие, что им уже можно играть во взрослые
игры, ненароком уничтожили, «разогнав колесницу своего Отца». И даже теперь,
пытаясь выжить на обломках прежнего техногенного величия, многие продолжают
исполнять дикие языческие танцы, назойливо предлагаемые идеологическими
кукловодами различного толка, не понимая, что основная проблема и главная беда
человечества заключается в абсолютной бессмысленности множества бессистемных
попыток «изгнания бесов бесовской силой», в бездумном моделировании крайне
опасных, каскадно разворачивающихся процессов. Каждый день миллионы граждан
проводят в тщетных потугах «выпрыгнуть из штанов», пытаясь всячески абстрагироваться от внутренних конфликтов, спрятавшись за хаосом бесполезных ухищрений
в «умерщвлении плоти», тогда как глобальная неизбежность стучится в периферическое сознание, буквально требуя обратить внимание на неотвратимость грядущего
социально-геофизического катаклизма.
В чем же истинный, так глубоко законспирированный смысл существования личности и цивилизации в целом? В первую очередь, это возвращение себя
себе, именно себе, сознательно адаптируя незыблемые принципы Универсальной
Вечности, а не всевозможным «сладкоголосым» проходимцам. Необходимо отвергнуть абсурдность спонтанного существования, назойливо предлагаемое обществу
алчных потребителей социальных благ лицемерными адептами «мертвых богов», и,
как следствие, восстановить связь с первоосновой – физической структурой мироздания – не изображая «бег в никуда» и «прыжки в неизвестность», а последовательно создавая процессы, формирующие конструктивное единение с глобальным
пространством Вселенной через собственную базовую личность и Планетарный
Геном.
На классический вопрос «Что делать?», ответ один: не изобретать очередное
техногенное «колесо», а стараться максимально реализовать универсальные принципы, изначально заложенные в базовой основе программных протоколов планетарного комплекса Солнечной системы. Они хорошо известны — это стабильность
и согласованность, развернутые с позиции 1-16 Планетарных конвертеров – периферических оболочек Планетарной Информационной Константы.
Нужно отметить тот факт, что когда восстановленная с огромным трудом
после Великой катастрофы цивилизация Homo sapiens II начала вновь претерпевать
тенденции к потере с таким трудом полученной стабильности, появилось множество всевозможных социально-политических конфликтов агрессивного характера,
которые ранее не возникали. Это привело к массовым попыткам представителей
новой, суррогатной цивилизации Homo sapiens II, созданной на основе земных
приматов для восстановления разрушенного биотехногенного величия остатков
«стволовой» расы Соулар (Homo sapiens I), покинуть Солнечную систему. Но дети
макаки резус несли в себе крайне опасный вирус – генетически фиксированную
создателями этих «биороботов» программу директивной блокировки взаимосвязи с
собственной базовой основой, Планетарным Геномом, и специальное подразделение
выживших потомков древних богов (Homo sapiens –1) уничтожало корабли-беглецы,
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сжигая их в пространстве. Любые попытки выйти за пределы Солнечной системы
носителей простейшей двойной двухнуклеотидной цепи категорически пресекались.
В этот период перекрестные браки Homo sapiens-I – Homo sapiens-II карались
смертью. Те, кому, несмотря ни на что, удавалось выбраться из гибнущего мира,
прилагали отчаянные усилия в поисках звездных систем, согласных приютить «зараженных» саморазрушением эмигрантов хотя бы на короткое время, но везде и всюду
их вылавливали и возвращали обратно, как генетических носителей страшного
вируса тотальной дезинтеграции, тем самым предоставляя «запертым в хронояме»
«мертвецам самим хоронить своих мертвецов».
Все, что можно увидеть в современных, самых изощренных фантастических
фильмах по поводу так называемых космических войн — ничто по сравнению с тем,
что было в действительности в период активной фазы «Войны богов», когда Титаны,
представители смешанного генотипа Homo sapiens –II (двойная (плоская) двухнуклеотидная спираль ДНК) и Соулар (Homo sapiens –I, тройная (пространственная)
двухнуклеотидная спираль ДНК) пытались прорваться в открытый космос. Воистину, живые позавидовали мертвым!
В то время существовало несколько барьерных кордонов: внутрисистемные,
вокруг планет Солнечной системы и внешние, галактические. Таким образом, если
внутри Солнечной системы действовали «федеральные законы», которые были
смоделированы с точки зрения общественных критериев альтернативной (техногенной) парадигмы развития, то вокруг существовали защитные блок-посты, контролируемые соседними Звездными системами, бывшими резидентами Конгломерата
Соулар, носителями тройной (пространственной) двухполипептидной генетической
матрицы, по счастливой случайности избежавшие основного, разрушительного удара
Великой катастрофы.
Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что, отбрасывая массу,
то есть используя линейно-динамический алгоритм, материальному объекту, имеющему электромагнитную природу, а, следовательно, соответствующий уровень поляризации (заряд) покинуть свою Звездную систему, имеющую аналогичную электромагнитную природу, сформированную и существующую по принципу того же самого
спирально-винтового алгоритма, невозможно. Другими словами, находясь в зоне
гравитационных полей системы более глобального характера, реализованных с точки
зрения линейно-динамических спирально-винтовых характеристик, формирующих
соответствующую трехуровневую спирализацию электромагнитного пространства,
необходимо использовать принцип, качественно отличный хотя бы на один уровень
программной конвертации, а это уже принципиально иная технология – универсального типа.
Итак, материальному объекту на линейной динамике, отбрасывая массу,
имеющую электромагнитную природу, покинуть Звездную систему не удастся. Все
рассуждения о космических путешествиях с помощью преобразования материи энергоносителей в элементарные частицы — утопия, рожденная в убогом мире примитивной механики. Такая концепция могла возникнуть лишь до момента осознания
общих принципов построения многоуровневого электромагнитного пространства
мега-Вселенной, в частности, определяющего структуру гравитационных полей.
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Поэтому выйти из пакета спирально-винтовых электромагнитных взаимодействий,
которыми пронизаны все субформы материальной среды, имеющей аналогичную
природу, используя древний принцип «изгнания бесов бесовской силой», не выходящий за его рамки, невозможно. Какого бы плана, но линейно-динамического
характера действия не применять, как бы их изощренно не направлять, они все равно
будут свернуты и заблокированы «по образу и подобию» своей электромагнитной
базовой основы, определяющей понятие «хронояма», а значит, барьер гиперзоны А.
Эйнштейна, блокирующий процесс, неминуем, и требуется использовать принципиально иную технологическую алгоритмику Старшей системы.
В чем состоит суть отличий проекции каждой фрактальной мерности 15
Планетарных конвертеров друг от друга? Как известно, существует всего четыре
такие «горизонтальные» проекционных модификации (производные), развернутых
в зоне 1 Планетарного конвертера: первая производная – пространственная; вторая
производная – пакетно-плоскостная; третья производная – линейно-динамическая и четвертая производная – материя и ее нелинейные волновые суперпозиции,
в которой мы живем и работаем. Отличаются данные модификации типом структурной решетки своей функциональной основы, заданной соответствующим Планетарным конвертером, имеющим уникальный коэффициент фрактализации своего
квантового прототипа.
Все они несут скрытый внутренний аспект, связанный с плотностью собственного программно-информационного содержания, характеризующего их свойства, а
значит, и возможным технологическим использованием принципов структурной
компоновки каждой модели, совместно образуя все множество 14 типов кристаллических решеток Браве. Осознание этих крайне важных особенностей позволяет
понять, почему так необходим переход от повсеместно задействованных технократией альтернативного развития простейших линейно-динамических, а значит,
спирально-винтовых алгоритмов электромагнитной природы к универсальным. Эти
несложные для понимания, но очень емкие отличия сразу вызывают множественные
варианты использования имеющихся в каждом конкретном случае перспектив.
Выход объекта в зону стабилизации происходит лишь в том случае, когда
система обменных взаимодействий начинает позиционировать в окружающем
пространстве собственную программно-ориентированную матрицу в виде стабильного многомерно-согласованного стационарного комплекса: когда уже нет ни одного
информационного файла, «висящего в воздухе», все приведено к единому универсальному знаменателю, фиксированному в квантовом фокусе схемы пространственных программно-смысловых координат планетарной геофизической системы
в виде фрактально развернутой многоуровневой гиперсферы, определяющей структурную архитектуру всех без исключения субъектов Глобальной Информационной
Константы.
В результате, формируется реальная возможность «видеть» не только треки,
моделируемые множеством динамических субъектов любой тестируемой системы
взаимодействий, но и их функциональную программно-ориентированную основу.
Естественно, получив доступ к восприятию объективной информации планетарного
сервера, личность перестает использовать примитивные алгоритмы, вынужденные
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опираться на изощренную кривизну плоскостных проекций пространственной
многомерности в зоне электромагнитного пространства мега-Вселенной.
Именно поэтому «вдоль» электромагнитного пространства, образованного
поверхностями второго порядка – «горизонтальными» проекциями Планетарных
конвертеров звездных систем – строго направленное движение «из точки А в точку
В» невозможно. Через него проходят путем нейтрализации собственных поляризационных составляющих (заряда) объекта. Используя принцип фрактального соответствия, открывают в произвольно взятых координатах электромагнитного пространства гиперпространственный квантовый «туннель», через который и происходит
одномоментный переход в те пространственные координаты, которые первоначально
задаются через навигационный процессор: «…имеющий ключ Давидов, Который
отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит …» (Откр. 3:7)
Остановить объект, который имеет возможность мгновенно телепортировать
себя через гигантское космическое пространство в любую точку Галактики, практически невозможно, но его можно вычислить в зоне квантовой туннельной ориентации в момент конечной материализации. Точно таким же принципом мы успешно
пользуемся в Internet: «входя» в эту систему коммуникаций на своем ПК, набрав
виртуальный адрес абонента, тем самым конкретизировав его координаты, являющиеся компактно структурированным программным ключом, можно попасть в любое
место всемирной информационной сети. И совершенно не важно, где в материальном
пространстве находится «абонент», сигнал попадает к нему мгновенно.
Аналогичным образом вся структура квантовых гиперкоммуникаций
Вселенной, как форма встречно-обменных структурно-систематизированных взаимодействий, может не интересовать навигатора, так как универсальная фрактальная
матрица, несущая абсолютно всю информацию о материальном объекте, попадает в
точку назначения практически мгновенно, дифференцируя его до строго скомпонованного программного файла в точке «А», одномоментно синтезируя его в точке «В»,
тем самым инициируя материализацию объекта на основе системы его программных
протоколов. Безусловно, такие гиперпространственные «порталы» существуют в
Солнечной системе, но можно ими пользоваться или нет, открыты они или заблокированы, неизвестно.
Таким образом, воспрепятствовать гиперпространственному переходу чрезвычайно трудно, но достаточно легко отследить материализацию в зоне «выхода»,
директивно упаковать объект в «точечную дискету» и отправить навечно в информационное хранилище, или просто «тупо» дезинтегрировать вплоть до элементарных
частиц.
Итак, по своей физической сути переход через так называемое «нольпространство» и разворот в любой точке Вселенной элементарен. Понятие «время»,
необходимое для трансформации собственной структурной конструкции программного обеспечения объекта в чисто информационную форму, определяется количеством внутриструктурных циклов (прямое Фурье-преобразование), необходимых
для соответствующей программно-смысловой дифференциации объекта и последующей интеграции его (обратное Фурье-преобразование) в информационный
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файл с дальнейшей материализацией (обратный процесс) в заданных координатах
пространства.
Как известно, сознание человека представляет собой огромный комплекс
условно согласованных по генетически фиксированной программной схеме компоновки структурных оболочек, центральной основой которого является матрица
программно-ориентированного синтеза биоформы и алгоритмов ее жизнеобеспечения. Если в процессе развития личность формирует «код доступа» к этой категории, а это всегда схема разворота 2-8 Планетарных конвертеров, то она может,
опираясь на осознанную необходимость, практически мгновенно задействовать весь
имеющийся универсальный программно-подчиненный потенциал Планетарной
Информационной Константы, характеризующий соответствующие «опции».
Ничто, кроме примитивного субъективизма поверхностного сознания, не
мешает любому человеку использовать эти естественные для развитой личности
возможности, от Сотворения мира предоставленные Планетарным Геномом, погасив
бессистемную динамику периферии, четко концентрируясь на моделируемой фрактальной матрице управляющего поля 2-8 Планетарных конвертеров. Программное
обеспечение Планетарного Генома, инициирующее предварительную общесистемную трансмутацию личности (5-8 Планетарные конвертеры), позволяет перевести материальную категорию биоформы в сугубо информационное состояние и
обратно, синтезируя в произвольно выбранной точке пространства. Однако сама
возможность адекватно материализовать биологический организм определяется
отсутствием каких-либо хаотических нелинейных взаимодействий, не поддающихся оценке по строгому алгоритму углубленного тестирования его программного
обеспечения.
Таким образом, уровень энтропии фиксирует процент содержания хаоса в
системе программ жизнеобеспечения и определяет, будет ли в итоге синтезирован
тот объект, который был изначально, или нет; результат всецело зависит от того,
насколько точно соответствуют принципу пространственно-временного согласования все аспекты данной биоформы, хранящей свою полноценную программноподчиненную копию на своем «сайте» (базовой основе) Планетарного Генома –
«удаленного сервера» вида Homo sapiens. Значительный процент иррациональных
информационных категорий, не поддающихся однозначной конкретизации, при
попытке директивной конвертации в виртуальный модуль не позволит перевести
объект в строгую программно-ориентированную матрицу, в результате моделирующий подобную трансформацию «планетарный процессор» даст «отбой», так как
действие необходимого качества объективно невозможно. Только трансмутация
собственной генетической матрицы и последующая общесистемная трансмутация
позволяет перейти этот «барьер» (8 Планетарный конвертер).
Как известно еще от древних, «язык от лукавого» – как линейно-цепочечная
трактовка передачи информации, склонная к спиральной самоблокировке, вместо
получаемой абонентом файловой транскрипции, когда компактный смысловой
импульс представляет собой матрицу, способную развернуться по определенной
схеме в конкретную информационную форму. У любого человека чисто генетически
формируется собственный, субъективный дешифратор воспринимаемых смысловых
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«образов», а общая для всех базовая основа – Планетарный Геном – подразумевает
однозначную высокоэффективную структурную форму резонансных информационных взаимодействий, в данном случае уже файловую.
Достижение определенного уровня общесистемного совершенства (третий
этап планетарного развития) позволяет моделировать процесс информационного
общения путем внутриструктурного резонанса, передающего непосредственно в
центральный отдел головного мозга фрактально скомпонованные смысловые файлы,
автоматически разворачиваемые в виртуально-образные категории. Такие многомерные информационные модели возможно поэтапно разворачивать, при необходимости трансформируя в вербальные конструкции. Только такая форма общения
позволяет максимально адекватно передавать любое количество сверхсложной
информации, безусловно, требующей соответствующей воспринимающей и анализирующей системы, непосредственно связанной с помощью генетической трансмутации (5 Планетарный конвертер) с Планетарным Геномом через комплекс развернутых структурных аналогов 2-8 Планетарных конвертеров.
Дешифратор можно определить, как структурную организацию периферического сознания, аналогичную фрактальным оболочкам Планетарной Информационной Константы и способность личности к ее использованию, то есть наличие
развернутых программных наработок опыта. Принцип фрактально-резонансного
взаимодействия, лежащего в основе всех без исключений аспектов объективной
реальности, где «Я (Планетарная Информационная Константа) есть Первый и
Последний, Начало и Конец», никто не менял, они были, есть и будут такими же, как
и в момент «Сотворения мира», несмотря на Великую катастрофу. Общение посредством речи — всего лишь примитивная форма простейшего линейно-цепочечного
взаимодействия, естественного для раннего периода развития цивилизации в зоне
набора элементарного программно-информационного потенциала (1 Планетарный
конвертер), позволяющего, адаптируя априори имеющиеся в собственной генетической базе файлы управления, восстановить взаимодействие с собственной базовой
основой, а через нее – и с Планетарным Геномом.
Разрозненные «остатки былой роскоши» у некоторых реинкарнационно
зрелых личностей проявляются в виде спонтанных «озарений» и «прозрений», таких
примеров масса. По всей видимости, возможность реставрации обломков древней
программной базы, широко адаптированной во времена «Золотого века» в виде
обрывков «генетической памяти» Соулар, фрагментарно сохранилась. Адаптация
собственного генетического потенциала, как фактора стопроцентно позитивного,
есть первичная форма индивидуального развития. Однако, если в результате переактивизации функции разворота (третья производная) базовых резервов программного обеспечения происходит реализация лишь единичных аспектов, вне элементарного контакта с собственной базовой основой, это не позволяет активировать процесс
полноценного развития. Любая эволюция — это всегда расширение и стабилизация
всех без исключения несущих информационный потенциал программно-ориентированных обменных процессов за счет построения максимально устойчивой структурной композиции дополнений, определяющей поэтапный разворот и адаптацию
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программных категорий базовой основы генотипа — Планетарного Генома – в рамках
15 этапов фрактальной конвертации.
Для ответа на вопрос о хронологии самого мощного в истории Солнечной
системы катаклизма, разрушившего пятую планету Руну (Фаэтон), уничтожившего атмосферу Марса (Айрес) и пр., нельзя применять известную технологию
стандартного тестирования. Анализ временной шкалы возможен только с позиции
центральных отделов общей схемы, временных циклов, интегрированных в единый
модуль. Традиционное мнение о времени существования Солнечной системы, Галактики и Вселенной в целом не имеет под собой никакой, даже самой приближенной
объективности. Как следствие, трактовка макрогеологических процессов Земли,
опять же имеющих электромагнитную природу, так же крайне далека от истины, как
и представление об истории Солнечной системы в целом, не говоря уже о расе Homo
sapiens.
В этом ракурсе интересны обнаруженные в 2001 году, на территории Крыма
семь выстроенных в одну линию пирамидальных конструкций, размерами 45 м
(высота) на 72 м (сторона основания). Все эти строения занесены грунтом и находятся ниже поверхности земли почти на 10 метров. Можно представить, что творилось на Земле, если грязевые потоки, двигающиеся по поверхности, достигали
высоты 50 метров и более! Исходя из анализа целого комплекса прямых и косвенных
данных, можно с большой уверенностью утверждать, что данные события произошли
всего 10-15 тысяч лет назад, в период последнего Всемирного потопа, вызванного
очередной подвижкой оси вращения планеты, периодически стремящейся вернуться
в свое первоначальное, исходное положение.
Если говорить о личности руководителя проекта «Великого скачка» Конгломерата Соулар, спровоцировавшего серьезные деформации всей структуры пространства локального сектора Галактики и непосредственно Солнечной системы, наиболее
правильно было бы опираться на библейский принцип: «Не судите тех, чьи деяния
не доступны для вашего понимания, да не судимы будете сами». Безусловно, все без
исключения проблемы текущей цивилизации Homo sapiens так же, как и проблемы
трех предыдущих аналогичных проекций стволовой расы проСоулар, возникли в виде
прямого следствия проекционной зависимости спирально-винтового процесса разворота специфической функциональной основы – альтернативной парадигмы техногенного развития. Однако подразделять древние цивилизации на «хорошие и плохие» —
удел примитивного мировоззрения. Будучи безгранично совершенным по своей сути,
имеющий возможность создавать и контролировать звездные системы и планеты,
«Сидящий на престоле» мироздания, являющийся Универсальной Информационной
Константой Галактики, не позволил бы стать лучшим учеником некоему изуверу,
исповедующему какие-то чудовищные, даже для нашего извращенного технократией,
примитивного сознания, идеи, идущие вразрез с тем принципом высококогерентного
существования, который лежит в основе Вселенной как Универсальная Константа,
интегрально образующая самоаффинный комплекс стремящихся к бесконечному
количеству вложенных друг в друга квантовых фрактальных мерностей.
Ответ на вопрос о том, как можно было допустить «такое», заключается в
объективной необходимости развития, как для цивилизации, так и для любой инди270

видуальной личности, осуществляемой в рамках доступных им идеологии, знаний
и философии при помощи известных технологий. В любом глобальном проекте
существуют объективные и субъективные сложности, некие нюансы, зоны недопонимания, проявляющие себя всегда на наиболее сложном этапе, причем, чем выше
уровень развития цивилизации, тем более сложные задачи ставятся как доминирующая смысловая цель ее существования.
Для каждого человека суть его эволюционного этапа очерчивает определенный
круг интересов, и несомненно, что они соответствуют пику его интеллектуальных
возможностей. Другими словами, каждая личность всегда реализует свои идеологические ценности, стремясь использовать максимум имеющихся перспектив. Стоит
вернуться «на два шага назад», и там все будет доступно элементарно, но этот этап
уже пройден, точно так же на пике собственных возможностей, но, тем не менее, он
— уже прошлое, новая функциональная основа, устремленная в завтрашний день,
а сегодня необходимо делать очередной шаг, повинуясь общей тенденции стремительно развивающейся самоаффинной мега- и гипер-Вселенной.
На каждом этапе эволюции любого общества существуют соответствующие
принципы, определяющие программные алгоритмы контроля и стабилизации
пространства в любом проявлении окружающей среды. Именно данный аспект
инициирует инструментарий и форму творческой реализации, присущую всем без
исключения цивилизациям, на каком бы уровне своего развития они не находились.
Другое дело, что каждый социум реализует собственные возможности в секторе,
соответствующем силам и пониманию, а мотивация в данном случае вызвана теми
объективными характеристиками, которые определяют осознанную форму стабильности и видимые перспективы реализации.
Можно пытаться откорректировать некий системный комплекс и не получить
желаемого результата, так как имеющийся программный потенциал, управляющий
процессом, не достаточно адекватно интегрирован, в результате, добиться фрактального резонанса необходимого ракурса, изменяя тем самым структурные характеристики, контролирующие пространство, становится невозможно. К сожалению,
зачастую обществом моделируется крайне ущербная, убогая философия, перерождающая естественную творческую активность в извращенные формы примитивного
мировоззрения альтернативного типа, предполагающие не разрешение насущных
проблем, а агрессивное паразитирование на «благах техноцивилизации», однозначно
ведущее к стагнации и саморазрушению.
Каждая цивилизация занимает только то место в системе иерархии пространства Вселенной, которому она объективно соответствует, «директивное назначение»
невозможно. История подтверждает, что чем более «никчемна» личность, тем
настойчивее и грубее она пытается выделиться, особенно перед людьми, заведомо
менее развитыми, ощущая при этом эйфорию от собственной иллюзорной значимости. Невозможность, заглянув «внутрь себя», разглядеть там нечто, действительно
достойное уважения, приводит к искусственному возвеличиванию и агрессивной
попытке перетянуть на себя центр приложения основных смысловых аспектов существования техногенного общества путем дискредитации, а то и физического уничтожения конкурентов. Такой древнейший способ агрессивного решения внутри271

системных проблем, вытекающий из альтернативной философии псевдоразвития,
никогда не позволит обществу войти в зону объективной эволюционной реализации,
когда ее творческий потенциал способен вызывать адекватную реакцию личностей,
действительно, имеющих высокий уровень реинкарнационного развития. Естественно, цена таким дешевым трюкам адептов «мертвых богов» мизерная, а расплата
— стопроцентная гибель не только их самих, но и множества поверивших им людей.
От сотворения мира априори существуют базовые ценности, определяющие
принцип универсальной стабилизации через структуру программного обеспечения
16 Планетарных конвертеров, именно их проекции всегда являются доминирующей
смысловой категорией, задающей адекватную мотивацию и идеологию, цель и технологии, необходимые для достижения результата «Я и Отец (Сидящий на престоле
мироздания) едины».
Вера в завтрашний день и вечные истины, не подверженные извращению,
должна быть у человека обязательно. Отсутствие таковой гораздо хуже, чем поклонение «мертвым богам» техносистем, так как наличие хоть каких-то, пускай даже
простейших, духовных ценностей создает бесценную индивидуальность. Именно
они определяют образ жизни и идеологию, формируя цели, к достижению которых
стремится каждая отдельная личность и цивилизация в целом. Вглядываясь в
исторические коллизии, анализируя высказывания и поступки тех пассионариев,
кто играл главные роли на сцене эволюционного пути человечества, чрезвычайно
полезно размышлять, что же в каждом конкретном случае являлось функцией, а что
производной, и какова истинная мотивация тех, кто своими «благими» деяниями
сотрясал вечные устои Мироздания, требуя величать себя «апостолами Сидящего
на престоле Вселенной», «начертав на челе и правой руке» наивных граждан «число
зверя, вышедшего из моря».
Любая информация является формой безличной и говорит о конкретном факте,
перевод ее в личностную субъективно-эмоциональную категорию — дело грубого
индивидуального эгоизма. Все желают видеть себя умными, богатыми, счастливыми,
красивыми, и никто не хочет, чтобы ему делали выговоры или замечания. Каждый
из нас наверняка попадал в ситуацию, когда, видя абсолютную бесперспективность,
ущербность, трагичность или извращенность происходящего рядом процесса, провоцирующего серьезнейшие грядущие проблемы, пытался словом, а то и делом изменить ситуацию, безуспешно, как Кассандра, предлагая иные алгоритмы реализации,
периодически натыкаясь на злобное непонимание, а зачастую и на прямую агрессию,
угрожающую жизни.
Когда вновь и вновь возникает аналогичная древнейшей трагедии ситуация,
полезно представить, как бы сам поступил в случае, если бы был в свое время на
месте «Сидящего на престоле Галактики», который, будучи Первым и Последним,
Началом и Концом, Альфой и Омегой, сказал Сыну Солнца: «Даю тебе семь дней
(семь периодов) на переустройство мира, оно принципиально достижимо, а творчество личности, стремящейся к невозможному, обязательно должно быть реализовано», так как при любых обстоятельствах возникает уникальный опыт, фиксируемый в Глобальной Информационной Константе Вселенной. А он так необходим
грядущим поколениям!
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Глава 6

AIRES®
Human Genome Research Foundation
Как известно, окружающая нас геофизическая среда, имеющая, согласно
современным научным представлениям, электромагнитную природу, повсеместно
подчинена циклическому влиянию многочисленных физических процессов, также
имеющих аналогичную волновую природу, предполагающих тенденцию к спонтанной саморегуляции; или – если первичный уровень согласования по каким-то
причинам крайне низок (менее 50%) – дезинтеграции до элементарных составляющих с последующей инициацией образования очередного спирально-винтового
пакета программно-подчиненных волновых модуляций.
Характерные особенности некоторых из этих циклов ярко иллюстрируются аналогичными свойствами «знаков» всем известного зодиакального круга. 12
«знаков» Зодиака, представляющие собой проекции окружающих Землю звездных
систем, делятся на 3 блока по 4 позиции, соответствующие разным «стихиям»: адаптация – «воздух», активация – «вода», синтез – «огонь» и материализация (или
фиксация) – «земля». Эти три программно-подчиненных блока совместно формируют линейно-цепочечную спираль трех последовательно-программируемых производных модификаций, интегрально образуя пространственный комплекс из трех
спирально-винтовых плоскостей (см. рис.).

Линейно-цепочечная спираль последовательно-программируемых модификаций
где: 1 – адаптация; 2 – активация; 3 – синтез; 4 – материализация
Таким образом, адаптация порождает активацию, активация – синтез, синтез –
материализацию, материализация – адаптацию и т.д. Где:
•• зона фиксации (четвертая производная) формирует очередную базовую
основу;
•• зона адаптации (первая производная) – необходимый программно-ориентированный потенциал;
•• зона активации (вторая производная) – структурный разворот базы, создающий фазовый каркас фронта встречных взаимодействий;
•• зона синтеза (третья производная) – мультипликация частотно-волнового
диапазона решений и диаграммы взаимодействий (структуры) встречнообменных реакций;
•• зона фиксации (четвертая производная) – фиксация результата как функциональная основа следующего аналогичного цикла.
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Данный алгоритмический спирально-волновой закольцованный комплекс
должен быть максимально качественно согласован, что возможно только с позиции
общеинтегрального пространственно-временного амплитудно-частотного когерентного преобразования (прямое и обратное Фурье-преобразование).
Так называемая зодиакальная система созвездий насчитывает вместе с
Солнечной системой 13 позиций, образуя линейно-цепочечный аналог закольцованной схемы векторов реализации (1 Планетарный конвертер), где 12 пространственно-развернутых звездных систем имеют приоритет управления синтезом
собственных программно-подчиненных кольцевых проекций в центральной, относительно их позиций, звездной системе, и наоборот, центральная звездная система не
может не влиять на стабилизацию каждой из 12 систем комплекса и всего конгломерата в целом, причем каждая из 12 внешних звездных систем является центром
аналогичного кольцевого комплекса из 13 объектов. В результате, формируется
многоуровневая структура динамической стабилизации множества галактических
звездных систем в виде кластерных «ячеек» из 13 кольцевых аналогов, связанных
между собой и фрактально скомпонованных в пространственную схему по принципу
построения фазового каркаса 2 Планетарного конвертера – базовой основы всех
последующих фрактальных аналогов.
Безусловно, только строгая позиционная согласованность всех имеющихся 12
«знаков», составляющих три взаимоинтегрированных комплекса относительно 13-го,
центрального, сопряженного с векторами пространственной системы программноориентированных координат 4 Планетарного конвертера, позволяет говорить об
адекватном развитии индивидуальной личности и общественного сознания в данной
«ячейке» пространства Галактики, не говоря уже о геофизической стабильности.
Любое изменение позиционирования субъектов данного комплекса однозначно
окажет соответствующее влияние на все без исключения кольцевые функциональные циклы. Торможение или блокировка развития центрального объекта однозначно скажется на его 12 сателлитах и вызовет соответствующую цепную реакцию.
Нетрудно догадаться, что трехуровневая спираль ДНК человека обязана представлять собой проекционный аналог вышеупомянутой кольцевой программноориентированной структуры пространственной стабилизации процессов синтеза
программируемых результатов 1 Планетарного конвертера, инициируемой схемой
2 Планетарного конвертера, развернутого на основе 3 Планетарного конвертера, в
свою очередь, собранного из гиперсфер 4 Планетарного конвертера и т.д., что является фрактальной итерацией Старшей Системы квантовых конвертеров.
В результате, развернутая структура ДНК-матрицы Homo sapiens должна
иметь конструкцию из трех несущих пространственную ориентацию нуклеотидных пар (X, Y, Z), образующую декартову систему координат из четырех уравновешивающих каждую из трех взаимоперпендикулярных плоскостей информационных файлов – двойных комплементарных нуклеотидов, имеющих аналогичную
собственную структуру. Причем система должна быть трехуровневой (α-β-γ) и нести
в себе физические принципы программно-ориентированного построения биологических гиперкластеров в текущей геофизической среде обитания, принципиальную
схему пространственного согласования структуры внутренних и внешних встречно276

обменных взаимодействий (6 нуклеотидных пар) и систему смысловых констант
общеинтегральной стабилизации Старшей Системы Планетарных конвертеров
(3 взаимоперпендикулярные пары нуклеотидов), определяющие вектор развития
объекта. Эти позиции легко укладываются в древний принцип триединства «Отец,
«Сидящий на престоле», система управления – Сын, этапный материализованный
результат, структура геофизического и биологического гиперкластеров – Святой
дух, система восприятия, анализа и встречного реагирования, формирующая Универсальное управляющее поле систематизации и согласования осознанных действий
индивидуально-личностного и общественного сознания.
Комплекс из трех взаимоперпендикулярных пар нуклеотидов (система
пространственных координат) и дополнительные 6 пар, развернутые в трех плоскостях под углом 45° к базовой системе координат, схематизированно образуют
вписанный в куб октаэдр. Половина октаэдра представляет собой всем известную
пирамиду, посредством которой на протяжении многих тысячелетий предпринимались тщетные попытки стабилизирующего влияния на генетическую матрицу Homo
sapiens.
«Под руководством» управляющих программ Старшей Системы (2-8 Планетарные конвертеры) в процессе индивидуального развития личности – через три
собственные производные проекции (нулевой этап) – генетическая матрица из
простейшей спирально-винтовой компоновки, необходимой для первичного синтеза
биоформы и «зачатков» активного сознания, должна реструктурироваться в объемнопространственную конструкцию, собранную по схеме 1 Планетарного конвертера из
13 нуклеотидных пар, несущих в себе полноценную проекцию схемы 2 Планетарного
конвертера (3 фактор), способную на адаптированный встречный резонанс через
барьерную мембрану 4 Планетарного конвертера с пространственной системой 12-ти
звездных стабилизаторов «Зодиакального комплекса», вписанных в схему 6 Планетарного конвертера, предварительно реализовав структурную трансмутацию генома
(5 Планетарный конвертер).
Однако в глубоко скоррелированном, путем множественной компенсаторики
гиперкластере низкокогерентной социальной среды, все происходит иначе. Социум,
как интегральная суперпозиция («управляющее поле») множества составляющих его
личностей, несущих огромное количество генетически фиксированных программносмысловых противоречий, несмотря на пролонгированную ротацию индивидуальных личностей, способен в результате компенсирующих блокировок достаточно
продолжительное время оставаться в некотором условно стабильном состоянии.
Катаклизмы геофизической среды 1 Планетарного конвертера можно ассоциировать с «безоболочным взрывным устройством» ненаправленного действия. В свою
очередь, у социальной среды имеется некая сдерживающая оболочка в виде управляющего процессами саморегуляции поля – суперпозиции искусственных, субъективных компенсаторных форматов, строго фиксирующих стереотипы общественного существования.
Но присутствие в такой гиперкластерной системе множества законспирированных внутренних конфликтов рассогласования 2-3 спирально-винтовых производных различного характера рано или поздно обязательно вызовет соответствующую
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цепную реакцию дезинтеграции 4 производной – структуры этапно сформированных
социально-идеологических критериев, в первую очередь, касающихся системы
встречных взаимодействий доминирующих линейно-цепочечных, спиральновинтовых социально-экономических функций, как известно, способных только к
формированию трех последовательно теряющих согласование уровней собственных
производных условной саморегуляции – амплитудному, частотному и фазовому –
«каскадная» компоновка которых предполагает использование сугубо динамических, высокополяризованных алгоритмов взаимодействий, провоцирующих образование множества замкнутых на себя локальных «турбулентных» модификаций.
Следует отметить, что предлагаемый метод аппроксимации объективной
реальности не учитывает естественную для примитивных взаимодействий низкокогерентной среды 1 Планетарного конвертера спонтанную фазовую ротацию векторов
взаимодействия, многоуровневую осевую прецессию разноплановых смысловых
координат и прочие нюансы, связанные с высоким уровнем внутриструктурной
энтропии имеющего электромагнитную природу линейно-цепочечного аналитического механизма Homo sapiens. Ко всему прочему, сдвиг оси вращения планеты на
22,5° от траектории движения вокруг Солнца провоцирует спонтанные «подвижки»
строгой геофизической цикличности рассматриваемых процессов, требующие
введения коэффициента иррациональности. Тем не менее, общая доминанта характерной направленности социально-экономических тенденций строго соответствует
предлагаемой схеме.
Всем известны такие гиперактивные атмосферные образования, как тайфун
или торнадо, характеризующиеся состоянием общего хаоса с ярко выраженными
явлениями структурного разрушения. Но, за счет формирования строго направленного вектора движения субформ и огромной угловой скорости, эти разрушительные
природные феномены достаточно устойчивы весьма длительный временной период,
в течение которого способны, всасывая в себя, дезинтегрировать все, что встречают
на своем пути. В свою очередь, «цивилизованное» общество Homo sapiens, представляющее собой социальный гиперкластер, предполагает множество обособленных
спирально-винтовых треков реализации. Однако масштабное формирование в качестве смысла существования субъективных векторов примитивной общественной
идеологии в виде убогих псевдоценностей принципиально ущербного типа провоцирует неминуемый конфликт и разрушение социально-экономической среды,
однозначно обрекая такую общественную систему на гибель или целенаправленную
модернизацию в зоне 4 производной своего циклического развития.
Любой динамический алгоритм реализации рано или поздно однозначно
обречен на дезинтеграцию, а система жизнеобеспечения, в основе построения и,
следовательно, существования которой доминируют подобные взаимодействия –
на стагнацию и гибель, так как линейно-цепочечные системы могут образовывать
только склонные к стагнации и саморазрушению винтовые спирали. Окружающее
геофизическое пространство (1 Планетарный конвертер) представляет собой сложнейший комплекс многоуровневого динамического взаимодействия огромных,
имеющих электромагнитную природу физических масс и генерируемых ими физических полей. Именно поэтому Галактики разворачиваются четным количеством
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спирально-винтовых ветвей, каждая из которых является аналогично расширяющимся конусом, внутри которого по своим спирально-винтовым траекториям
движутся звездные системы. Скоррелированное гравитационное взаимоотношение
этих гигантских энергетических масс не позволяет динамическим процессам в
рамках существующей многоуровневой системы встречных взаимодействий спонтанно реализовать отличный от доминирующего принцип.
Моделирование в таком комплексе физических полей любой альтернативной
тенденции автоматически вызывает противодействие, их нейтрализующее. Естественно, для успешного изменения доминанты необходимы энергозатраты, равные,
по крайней мере, энергии всего комплекса.
Солнечная система представляет собой движущийся в пространстве спиральновинтовой комплекс, в котором вращающееся вокруг собственной оси Солнце (1
производная) генерирует соответствующие физические поля. По тому же алгоритму
движутся планеты, вращаясь вокруг «вектора» движения Солнца (2 производная)
и вокруг собственной оси (3 производная) «по часовой стрелке», за исключением
Венеры (искусственный фактор). Так образуется трехуровневая система спиральновинтового взаимодействия однонаправленного типа. Структура гравитационных
полей, представляющая собой комплекс вложенных друг в друга гиперсфер со своим
собственным коэффициентом фрактализации, где каждый «младший» (внешний)
конвертер является базовой основой для «старшего», и наоборот, Старшая система
проецирует себя как базу в «младшую», также имеет структурно-согласованную
конструкцию, являющуюся моносистемной формой, поэтому любой волновой
импульс, возникающий в такой системе глубоко скоррелированных полей различной
природы, будет испытывать на себе жесточайшее директивное влияние многоуровневых, общесистемно согласованных тенденций комплекса, формируя орбиты планет
относительно их энергопотенциала (или массы) согласно формуле E=mc2.
Происходящий в динамической системе 1 Планетарного конвертера последовательный синтез любого результата (фиксация), как линейно-цепочечная функция,
так или иначе, моделирует три производных уровня последовательной спирализации, образующих фрактальную конструкцию, соответствующую общедоминирующим тенденциям. В итоге, используя энергопотенциал любого уровня, объект,
имеющий массу, не может покинуть такую систему. Он вынужден двигаться в ней
по многоуровневой спирально-винтовой траектории, которая, за счет циклического
изменения центробежно-центростремительных ускорений, имеет склонность к пульсации – периодическим расширению и сжатию – тем самым, создавая собственное
излучение (суперпозицию) в соответствующем диапазоне частот, посредством
«обратной связи» поддерживающее данную структурную конфигурацию.
Таким образом, в каждой звездной системе могут находиться материальные
объекты, изначально принадлежащие ей, будь то крупные планетарные массы или
любимая астрономами «звездная пыль». В результате естественно возникающей
поляризации образуются материальные кластеры, имеющие выраженную массу,
попадающую под воздействие комплекса гравитационных и электромагнитных
полей. Внутри такой системы обязательно возникают процессы встречной саморегуляции за счет интерференционного взаимодействия физических полей и их произво279

дных суперпозиций, генерируемых каждым отдельным субъектом. Спонтанная саморегуляция системы также подвержена общедоминирующему алгоритму, и этот закон
соблюдается на всех уровнях существующих встречно-обменных взаимодействий
открытых физических систем.
В результате, имеющий электромагнитную природу, произвольно взятый
объект, независимо от размеров, отбрасывая массу, не может покинуть свою звездную
систему, разорвав имеющиеся взаимосвязи, это принципиально невозможно. Любой
физический объект, двигаясь к границам своей звездной системы, начнет описывать
некую макроспиральную траекторию, сколь угодно большого, но, тем не менее, четко
ограниченного предела. Такое «движение в сторону», в итоге, рано или поздно, вернет
субъект системы назад, в зону своей первичной орбиты. Безусловно, энергозатраты,
теоретически необходимые для выхода из звездной системы – огромны и должны
соответствовать ее потенциалу, или, согласно теории относительности, масса объекта,
обусловленная его поляризацией, должна быть равной или стремиться к нулю.
Известно, что спутники, запущенные в дальний космос, выходя за орбиту Плутона,
где, по расчетам, гравитационное влияние Солнца должно было резко уменьшаться,
а, следовательно, ускорение – увеличиваться, наоборот, вдруг начинали испытывать
жесткое торможение, препятствующее выходу за пределы Солнечной системы.
Таким образом, структурная конфигурация физических полей произвольно
сформированной гиперкомплексной системы определяет принцип существования
любого своего субъекта. Избежать полевого влияния на объект можно, лишь нейтрализовав их в ближней зоне, что позволит объекту «остаться на месте», в то время
как вся гиперсистема будет продолжать движение согласно собственной траектории. Если объект, масса которого искусственно нейтрализована, спровоцировал
локальную зону поляризации по вектору конкретных координат, он оказывается
«втянутым» в иную систему звездных физических полей.
Еще раз рассмотрим строение любой Галактики. В ее центре находится так называемая «черная дыра». Это условный физический термин – объект, поглощающий
энергию. Любой электромагнитный импульс, попадающий в зону «черной дыры»,
бесследно исчезает, а излучаемая физическими объектами энергия поглощается.
«...Для устранения неточностей с точки зрения понимания вопросов, касающихся непосредственно обще-универсальной исходной схемы, необходимо внести
соответствующие коррективы. Это сложная информация, которая будет даваться
лишь в общих чертах, соответственно возможности ее адекватного восприятия.
Средний показатель представителей текущего уровня развития не имеет необходимых критериев для объективной оценки данной тематики в полной мере. Поэтому
любой материал аналогичной сложности дается лишь в тех формах, в которых он
может быть позитивно воспринят.
С учетом параметров, характеризующих и в определенной степени объясняющих подобную информацию, общая схема выглядит следующим образом.
Универсально-сферическая всеобъемлющая единица разбита на сегменты с
учетом фактора, который вызывает необходимость конструкции быть собранной из
строго конкретного набора составных единиц. Но эта структура более не делима, а ее
составные факторы неравнозначны по уровню собственной организации.
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В каждом сегменте существует четкая зонная градация, при этом отдельные
зоны в совокупности характеризуют уровень развития своего сегмента.
В центре находится максимально сжатая точка, функционирующая, в отличие
от общей схемы, в одной фазе, тем самым осуществляя сборку всей поступающей
информации со всех системных уровней, что определяет внесение в данную точку
структуры, выработавшей в своем составе схему, аналогичную общепроизводной, без
риска быть отторгнутой…»
В сознании обывателя это понятие может ассоциироваться с неким «черным
подъездом», в котором притаились неведомые, возможно, крайне опасные, существа. Возникает инстинктивный, по сути мистический, страх, связанный с образом
«черного», «темного», «неведомого» и соответствующие подсознательные реакции.
Однако «образ врага», в первую очередь, связан с «темнотой» сознания – «Сон разума
порождает чудовищ» – утверждал Франциско Гойя.
Вокруг имеющей квантовую природу «черной дыры» (δ), линейные размеры
которой стремятся к нулю, а потенциал, несмотря на высочайшую нейтральность, –
к бесконечности, находится ядро (γ), из которого, как правило, симметрично разворачивается четное количество спирально-винтовых рукавов (β), обычно их 4, напоминающих древнейший индо-китайский символ жизни – «свастику». Ядро – зона
синтеза, окружающая «черную дыру», где рождаются звездные системы. Но дальнейший спирально-винтовой разворот всей конструкции, связанный с влиянием
центробежного ускорения на объекты, имеющие массу, невозможен без существования общестабилизирующей квантовой структуры Старшей Системы (гиперпространство) – фрактальных конвертеров, некого каркаса в виде Управляющей схемы,
корректирующей динамические процессы центробежного разворота Галактики.
Организм человека насчитывает 1015 клеток, это значение сопоставимо с количеством звездных систем Галактики; принципы взаимоотношений в таких гиперкластерных образованиях также подобны и определяются необходимостью согласования, стабилизации и общесистемной интеграции с формированием фрактально
согласованного комплекса физических полей, несущего функцию управляющей
квантовой суперпозиции Старшей Системы в электромагнитном Мегапространстве.
Непрекращающийся от Сотворения мира синтез звездных комплексов постоянно генерирует все новые макрообъекты, под действием центробежных сил перемещающихся по спирально-винтовым трекам от центра к периферии Галактики,
вращающейся вокруг вектора своей собственной траектории. Комплекс постоянно
разрастается, но это не может продолжаться бесконечно, так как он способен дать
только три производные разворота своей электромагнитной базовой основы, а далее
или свернуться в бессистемный сверхплотный сгусток, или сформировать на основе
квантовой Старшей Системы самоаффинную гиперсферу и погрузиться в гиперпространство. Таким образом, автоматически формируется иерархия – новые, молодые
звездные образования, старые, зрелые. На определенном этапе (4 производная) в
краевых областях Галактики происходит естественная дезинтеграция физических
масс звездных систем (утилизация) с переходом их в форму свободной энергии,
несущей «наработанный» информационный потенциал к центру Галактики («черной
дыре»), наиболее нейтральной зоне всего гиперкомплекса.
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Синтез программируемого результата в самоаффинной фрактальной системе
всегда происходит по радиальным, спирально-винтовым траекториям. Схема, определяющая пространственно-развернутый комплекс материализации, формируется с
позиции 1 Планетарного конвертера, ее основа представляет собой некую функциональную базу в виде структуры «абсолютного куба», трехмерного пакета плоскостей.
Образующиеся в зоне электромагнитного пространства программно-ориентированные проекции Старшей Системы Планетарных конвертеров являются иррациональной функцией, не имеющей конечного знака, а, следовательно, не предполагающей возможности моделировать программируемый результат с абсолютной точностью, тем самым инициируя адаптированное многообразие физической реальности.
В спонтанном режиме синтезировать материю произвольного типа с совершенной структурной решеткой в таких условиях принципиально невозможно, но
впоследствии, так или иначе, реально откорректировать структуру ранее сформированного объекта (результата). Заданный в рамках данной схемы программный
алгоритм априори не предполагает абсолютного качества. Всегда возникает погрешность, определяемая некой дельтой, полученной из значения √2 и составляющей ~
40%. Таким образом, реализуя последовательное построение материального объекта
в зоне 1 Планетарного конвертера, можно получить структурное качество не выше
60-65% от прогнозируемых 100%. Вспомним, что «золотое сечение» имеет значение
61,8%, определяя качество согласования, необходимое для элементарной стабилизации любой гиперкластерной системы взаимодействий.
Это означает, что «квантовый скачок» для перехода (развития) с первичного
уровня качества (результата) (1 Планетарный конвертер) на следующий (2 Планетарный конвертер) предполагает пошаговый набор недостающего структурно согласованного потенциала, необходимого для коррекции имеющихся дефектов встречного взаимодействия путем получения от Старшей Системы программно-подчиненного обновления, его внутрисистемной адаптации через схему 4 Планетарного
конвертера, предполагающего повышение качества до 85%, инициирующего общесистемную трансмутацию (5-7 Планетарные конвертеры), и резкого ступенчатого
(квантового) перехода к стопроцентному качеству в зоне 8 Планетарного конвертера
– 3 барьерной мембраны, отделяющей 3 этап планетарного развития от 4 квантового.
В результате, спонтанно реализуя стандартный спирально-винтовой принцип
поэтапной (линейно-цепочечной), программно-подчиненной модификации, нельзя
достичь максимально возможного структурного качества – система «зависает» в
зоне 1 барьерной мембраны (2 Планетарный конвертер), так как недостающий
высококогерентный программный потенциал возможно получить только через
восстановление 3 фактора (система контроля и согласования) путем построения
самоаффинной гиперсферы 2 Планетарного конвертера и ее фиксации на спирали
ДНК. Таким образом, качественная реструктуризация при наличии первично
оптимальной программно-скомпонованной структуры и адекватного выполнения
необходимых требований (собственной поэтапной коррекции) реальна лишь в
результате появления дополнительного, программно-скомпонованного информационного потенциала базовой основы Старшей Системы (2-8 Планетарные конвертеры) и пиковой активации среды обитания, провоцирующей трансмутацию гипер282

кластерной биосистемы в высокосогласованную квантовую гиперкомплексную
систему фрактального типа.
Необходимое условие успешного продвижения по пути собственного структурного развития – 3 фактор, система контроля и согласования, объединяющая
генетическую матрицу Homo sapiens с Планетарной Информационной Константой.
Если «Я и Отец (Планетарный Геном) едины», тогда в момент, когда в окружающем
пространстве (1 Планетарный конвертер) происходит выраженный всплеск фоновой
активности, несущий в себе развернутые проекции «чистых» программ 2-8 Планетарных конвертеров, в «готовой и открытой» биологической структуре «стволовой
расы», возникнет внутриструктурный резонанс, инициирующий фрактальную
коррекцию взаимосвязей как одномоментный скачок общесистемного согласования
на основе программных категорий Планетарного Генома, инициирующих переход на
следующий, третий уровень планетарного развития, зону управляемой трансмутации,
когда биологический комплекс объекта представляет собой высокосогласованную
неделимую моноформу программного обеспечения (1-8 Планетарные конвертеры).
Однако в период пиковой активности социально-геофизической среды (1
Планетарный конвертер) имплантировать в произвольный объект корректирующие программно-подчиненные поправки 2 этапа планетарного развития (2-4
Планетарные конвертеры) чрезвычайно сложно, особенно это касается спиральновинтовых гиперкластерных биоструктур Homo sapiens, имеющих множество разноплановых дефектов, обусловленных отсутствием реинкарнационного потенциала 3
фактора – связи с Планетарным Геномом. В периоды между пиками – наоборот, такая
возможность предполагается. В свою очередь, всплески геофизической активности
складываются в несколько ранее описанных циклических зависимостей, стимулируя
разворот проекции программного обеспечения Планетарного Генома в динамически
развернутую функцию.
Как известно, в настоящий период наблюдается общее повышение активности
окружающей среды, означающее, что:
•• с одной стороны, в результате резкого обострения внутрисистемного
конфликта происходит «вымывание» индивидуальных гиперкластерных
структур и процессов, не адекватных общей стратегии планетарного
развития,
•• с другой стороны, возникает поддержка и оптимизация качественно реинкарнационно «подготовленных» с позиции 2-4 Планетарных конвертеров
индивидуально-личностных структур и объективно сформированных
прогрессивных тенденций.
Таким образом, принципиальная невозможность в зоне 1 Планетарного конвертера спонтанного синтеза совершенных структурных композиций и алгоритмов
реализации приводит к тому, что любая материя или процесс, представляющие собой
ту или иную структурную модификацию, имеют выраженный процент деформаций.
Таких дефектов изначально не должно быть более ~ 40% от общего качества внутриструктурных взаимосвязей, и это – не грубое нарушение структуры, а неадекватность
согласования промежуточных этапов ее систематизированного синтеза. Происходящие в спирально-винтовом биокомплексе процессы определяют его именно как
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открытую физическую систему, периодически набирающую или теряющую энергию
среды обитания.
Несогласованность гиперкластерной структуры провоцирует тенденцию к
постоянному набору энергоинформационного потенциала. Поскольку набор и сброс
потенциала – динамические процессы, предполагающие некую инерцию, набранное
или сброшенное количество энергии не может быть точным, создавая неопределенность, что, в свою очередь, провоцирует встречное действие – набор-«сброс»-набор«сброс» – поглощение и генерацию электромагнитных импульсов, несущих информацию о состоянии объекта и окружающей среды в соответствующем диапазоне
частот. В результате возникает пульсация (осцилляция) – сжатие и расширение.
Данная ситуация касается каждой открытой физической системы, безусловно, и
организма человека.
Таким образом, фоновое излучение, генерируемое любым объектом, связано с
тем, что изначально он принял некий электромагнитный импульс, который:
•• частично отразился в виде дифракционного отклика,
•• частично проник в глубь структуры и вызвал внутриструктурную реакцию.
Внутриструктурные процессы, являясь результатом резонансных реакций,
порождают линейно-цепочечные динамические функции, излучающие в окружающее пространство информацию о собственных программно-реализованных особенностях объекта. Каждый излучаемый импульс становится носителем информации,
промодулированной отображением внутриструктурных процессов, несущих точную
информацию о физическом состоянии объекта на момент формирования импульса.
Однако рано или поздно, в зоне 3-4 производных собственной реализации,
любая не совершенная материя (или процесс) начинает терять свое структурное
качество. В результате, через определенное количество циклов внутриструктурного
и встречного, периферического взаимодействия, происходит спонтанное снижение
уровня стабильности структурной решетки объекта, постепенно приводящее к
поэтапной дезинтеграции материи любого типа, вплоть до фоновых составляющих –
элементарных квантов энергии, стремящихся заполнить максимально нейтральные
зоны пространства.
Солнечная система, которую, с позиции официальной науки, традиционно
принято считать молодой, находится на окраине Галактики. Это означает, что она,
перемещаясь по спирально-винтовому «рукаву» из центра, была синтезирована
гораздо раньше, чем звездные системы, находящиеся ближе к нему. Следовательно,
Солнечная система – очень старая, и процессы дезинтеграции естественного характера в ее материальной структуре должны быть ярко выражены.
Наиболее благоприятной для зарождения жизни является средняя зона
Галактики. В рамках гиперкластерной системы Галактики двойная полипептидная
генетическая база человека и схема макро-спирально-винтовой структуры внутрисистемных взаимосвязей едины. В рамках Метагалактики – также, это общеструктурный, взаимоинтегрированный фрактальный комплекс Вселенной. Несмотря на
то, что каждая планетарная система имеет свои индивидуальные особенности, генетическая база биоформы – неизменна. Ее спирально-винтовой разворот с учетом
имеющихся специфических геофизических особенностей определяет существующие
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антропологические отличия у представителей разных планет, но их уровень не может
превышать 40%. Таким образом, «братья по разуму» – представители других цивилизаций – должны отличаться от Homo sapiens в пределах дискрета галактического
генома (2-64 Планетарные конвертеры), если бы планетарный геном Homo sapiens не
находился в столь глубокой деградационной «яме» «рукотворного» характера.
Итак, можно сделать выводы:
1. Человечество как материализованная биологическая проекция Галактического Генома не должно отличаться по своим генетическим и прочим особенностям
от любой «внешней» цивилизации более чем на 40%, у нас единая базовая основа –
галактический гиперпрототип (геном) – двойная полипептидная цепь ДНК.
2. Существующие, ярко выраженные антропологические отличия среди особей
Homo sapiens свидетельствуют о глубоком упадке и вырождении текущего генотипа в
результате потери связи со Старшей Системой.
3. Ситуация усугубляется положением нашей звездной системы «на краю»
Галактики, что априори предполагает множественные спонтанно разворачивающиеся процессы дезинтеграции материи и «в недалеком будущем» – ее утилизацию.
Как видно даже при поверхностном рассмотрении, обозримые перспективы
у цивилизации Homo sapiens не слишком оптимистичны. Необходимо радикально
ликвидировать тотальную зависимость от запутанной четвертой производной
синтеза – линейной спирально-винтовой системы встречно-обменных взаимодействий, восстановив связь с первоосновой, трансформируя геном в стремящийся к
Универсальности пространственный гиперкомплекс из трех взаимоинтегрированных
двойных полипептидных цепей, развернутых с позиции 1 Планетарного конвертера
в решетку, каждый узел которой представляет собой сборку из 13 нуклеотидных пар
соответствующего вектора фрактализации 2 Планетарного конвертера.
Процессы, которые повсеместно происходят в микроструктурном и макрофизическом плане Солнечной системы – вполне естественны. Общие тенденции спонтанной дезинтеграции материи нашей звездной системы, в частности, планеты Земля
и ее социума – также. Безусловно, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», но оно возможно только через осознание объективных законов физической
реальности с опорой на незыблемый, но глубоко заблокированный в наноструктуре
материи Универсальный генетический гиперпрототип – базовую δ, «книгу в руках
Сидящего на престоле».
Закон сохранения энергии, определяющий понятие барьерных мембран и
физических констант, характеризует объективную необходимость периодического
изменения используемых принципов, технологий и алгоритмов. Так же и с набором
развивающего потенциала цивилизации Homo sapiens, необходимого для благоприятного «квантового перехода» в зоне 5 Планетарного конвертера, инициирующего
трансмутацию генома Homo sapiens. Нужно, набрав необходимое количество структурно-подчиненного программного потенциала, провести максимально углубленную
коррекцию имеющейся гиперкластерной системы, не дожидаясь наступления соответствующего пика критической геофизической активности.
В связи с тем, что в пространстве Галактики существуют гораздо более высокоразвитые цивилизации, крайне заинтересованные в успешности развития любых
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адекватно эволюционирующих стволовых рас, можно утверждать, что корректное
содействие человечеству оказывалось всегда, исторических примеров тому предостаточно. Но самое важное действие для каждой индивидуальной личности и социума
в целом – самостоятельное творческое развитие пространственного мировоззрения с опорой на Планетарную Информационную Константу – 8-16 Планетарные
конвертеры.
Безусловно, оценивая каждый очередной циклически возникающий этап,
поневоле анализируя всё то, что удалось совершить за прошедший период, каждый
человек старается заглянуть и в день завтрашний, пытаясь увидеть уготованное ему
будущее, предначертанное причинно-следственными связями от Сотворения мира.
Если в преддверии очередного Рождества Спасителя, которое, независимо
от церковных теологических разногласий, христиане во всем мире отмечают как
праздник радости и надежды, предложить верующим задуматься над истинным
смыслом рождения Сына Божьего и связанными с этим событием перспективами,
так бездумно утраченными человечеством 2000 лет назад, неизбежно к привычному
праздничному веселью и ликованию добавляется огромная мера душевной горечи и
разочарования, формулирующая вопрос:
— Верите ли вы в Бога?
— Да, верую в Единого Бога! — абсолютно искренне ответят миллионы,
принадлежащие к разным учениям и конфессиям, имея при этом в виду «своего
бога», или, скорее, свое субъективное представление о нем, на самом деле совершенно
не понимая его суть как Старшей Системы, «Первого и Последнего», Планетарной
Информационной Константы, «Сидящего на престоле мироздания».
В течение множества веков, несмотря на бессмысленные репрессии «хранителей
Веры», лучшие умы человечества пытались ответить себе и миру на «крамольный»
вопрос: Кто или Что есть Бог?
Анализировать этот колоссальный по сложности и весьма деликатный для
верующих людей артефакт с рационально-научных позиций, подходя к его рассмотрению непредвзято, оставаясь в центре приложения всех форм анализа, чрезвычайно сложно. Очевидно, в данном аспекте можно констатировать, что все известные
нам концепции религиозной философии — это всего лишь результат субъективного
исследования состояния окружающей геофизической среды в разных точках мира,
в различные периоды развития человечества, с использованием соответствующих
тому времени, представлений и методических возможностей. Можно утверждать, что
методика и формы опыта, применявшиеся в свое время для осмысления глобального
миропорядка, стопроцентно отпечатались на том образе творения Вселенной и человека, который неоднократно в различных, зачастую, альтернативных формах моделировался от Сотворения мира.
Если рассматривать Вселенную, как развивающуюся мегасистему квантовой и
электромагнитной природы, стремящуюся к бесконечности пространства и времени
через огромное количество вложенных друг в друга фрактальных множеств последовательно растущей гиперпространственной мерности, любые сложнейшие или
«чудеснейшие» артефакты, начиная с самых древних, становятся элементарно понят286

ными, хотя бы в общей форме раскрывая смысл волнующего умы феномена чудесного рождения Иисуса Христа, сына Девы Марии, будущей жены плотника Иосифа.
Вот уже 20 веков человечество празднует рождение Спасителя, радостно
вручая подарки и поздравляя друг друга с «беспрецедентным» чудом. Но многие ли
задумывались, что они празднуют? Однако это событие, как парадоксально бы это не
звучало, иначе как «началом и концом» очередной трагедии поистине планетарного
масштаба, назвать трудно. Как современный человек относится к этим древним событиям, что в них видит, как понимает, являясь, как минимум, генетическим наследником личностей, которые в свое время в них участвовали?
Что цивилизация Homo sapiens вынесла из этой древней истории, превратив
ее суть в языческую мистерию? Приходится с сожалением признать: ничего, кроме
очередного оккультного ритуала! Несомненно, в данном случае необходимо исследовать отправные исторические точки, выделив базовую основу, и сформулировать
объективную форму понимания, как горького опыта цивилизации, так как невозможно оценить день «сегодняшний» и построить «завтрашний», если принципиально не разобраться в том, что произошло во дне «вчерашнем», сформировавшем
функциональную основу событий на долгий период, предполагающий в будущем
несомненное воскрешение из пепла сгоревшей в пламени великого катаклизма
блистательного Конгломерата Соулар – сказочной птицы Феникс, возрождающейся
в новом генетическом великолепии.
Поиск конспиративных истоков и причин, связанных, без преувеличения, со
вселенской трагедией суперцивилизации Соулар, закончившейся на Голгофе, явно
не будет совпадать с субъективной трактовкой, традиционно генерируемой святой
церковью.
Сразу необходимо подчеркнуть принципиальное отличие в подходе к теме,
заключающееся в том, что ситуация, сложившаяся в Палестине 2 тысячи лет назад,
оценивается как возникшая вокруг Сына Человеческого, коим Иисус и называл
себя. Таким образом, необходимо проанализировать совокупность обстоятельств и
условий, создавших определенные социальные отношения и геополитическую обстановку вокруг личности, чрезвычайно быстро преодолевшей не доступный для Homo
sapiens путь к совершенству – этапному результату собственной эволюции, обретя
невозможное для других единение с Отцом Небесным, «Сидящим на престоле».
Стремительно реализовав через программно-ориентированную трансмутацию
особые генетические резервы, Назаретянин достиг универсальной гармонии между
собой, Старшей Системой и окружающим пространством – «Я и Отец – Одно» – не
стремясь поставить себя выше или вне всего сущего.
С ортодоксальной точки зрения Спаситель позиционируется как некая экстраординарная ипостась Всевышнего – тем самым церковь стремится поднять планку
этой личности на абсолютную, и, естественно, принципиально недостижимую для
обычного человека высоту, цинично игнорируя Его тезис: «Я есть Сын Человеческий», априори обрекая человечество на прозябание в мрачных дебрях оккультного
примитивизма.
Таким образом, анализируются два смысловых аспекта, принадлежащих
одной и той же информационной системе, но лежащих по разным сторонам от некой
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универсальной середины. Озвучив высказывание Назаретянина: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», и, взяв на себя смелость максимально деликатно затронуть такую «тонкую материю», необходимо заявить, что у «Сидящего на престоле»
не убавится никогда, ибо Он абсолютен и бесконечен в своей Универсальности, а у
человека, если он сумеет адекватно осознать чрезвычайно важную функциональную
основу ситуации, несомненно, прибавится!
Еще древними было сказано, «надо познавать деяния Божии», и если индивидуум сможет понять смысл происходящих в зоне 1 Планетарного конвертера
процессов, у него появится возможность стать Побеждающим, который, как известно,
«получает Все», но не с точки зрения примитивного эгоцентризма, а с позиции абсолютной свободы, порождающей в пространстве и времени бесконечные возможности
собственного морально-этического творческого проявления как гармонично развивающейся субформы гигантской материнской Вселенной, став единицей творческой
субстанции, через которую Универсальная Вечность проецирует свою стратегию
в Мир, тем самым формируя основополагающий фактор объективной эволюции –
гармония и согласованность везде и во всем.
Если человеком используется принцип, определяющий надежду и опору лишь
на внешнюю «помощь», коей за какие-то «особые» достоинства Старшая Система
может его осчастливить, появляется стандартный механизм оккультно-мистического
язычества, усердно реализуемый летариями многие тысячи лет. Суть его коррумпированного беззакония можно сформулировать как доминанту рабского мировоззрения:
будь ты праведник или грешник, хозяин – «Сидящий на престоле», ежели захочет
— простит и возвеличит, а не захочет — как ни старайся, результат один – погибель.
Однако скоро будет Страшный суд, а так как закон писан только для «холопов», а
Господин вне его, то «пути Господни неисповедимы», поэтому за компанию с праведниками, глядишь, и проскочишь в рай Божий.
Такой неосознанный внутренний монолог погрязшего в дебрях оккультизма
язычника, происходящий в сознании практически каждого, позволяет людям вяло
существовать, игнорируя развитие, стремясь тупо паразитировать вкупе с аналогами, не имея цели и смысла, опираясь на доставшиеся от примата элементарные
инстинкты, периодически заявляя: «Так ведь все в руках Божьих!» Эту мрачную
пустоту особенно остро ощущает современная молодежь, четко понимающая, что
нет смысла «напрягаться», если ничего в жизни реально нельзя изменить, усердствуя только в сугубо прагматичных, субъективных проявлениях, пытаясь за «честно
заработанные» 30 серебряников получать «чистый адреналин» через удовольствия
сомнительного толка, причем где угодно и как угодно, всячески пренебрегая любыми
формами моральной ответственности.
Однако, подходя к ситуации с противоположной позиции, воспринимая жизнь
как возможность бесконечного развития, инициирующего выход из животного
примитивизма и достижения гармоничного прикосновения к истинным идеологическим ценностям Старшей Системы, человек перестает быть заложником спиральновинтового хаоса, начиная двигаться по пути истинной эволюции. Перефразируя
библейскую истину, можно утверждать: результат будет всегда, если «вера» в
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неизбежность эволюции будет хотя бы «с горчичное зерно», скажите этому миру –
перейди, и он перейдет в принципиально новую форму!
Но для этого нужна не только вера, но и знание «дорожной карты» Старшей
Системы, сокрытой в программном обеспечении Планетарной Информационной
Константы – «книге, написанной вовнутрь и вовне, запечатанной семью печатями».
Причем необходимо, чтобы действия каждого отдельного человека не противоречили развитию остальных, а моделировали глобальную перспективу для всех, когда
даже потерявший на мгновение уверенность или силы, не будет выброшен как мусор,
а, получив помощь и воспрянув духом, сможет двигаться вперед, в свою очередь,
помогая тем, кто нуждается в поддержке. Безусловно, понимание сути универсальной
эволюции – первично важнейший, фундаментальный фактор.
Именно поэтому Спаситель говорит апостолам: «Не сотворите идолов!» И если
проанализировать, чем же идолопоклонничество отличается от истинного христианства, становится очевидным отличие, состоящее в той внешней позолоте и помпезной
обрядовости, которую так ревностно формируют те, кто не имеет истинной связи с
первоосновой. Уникальные свойства внутренней структуры мироздания нельзя заменить символично раскрашенной периферией. Конструктивные изменения имеющей
электромагнитную природу материи любого типа возможны только в результате
глубоко осознанного, целенаправленного задействования соответствующего механизма – комплекса Планетарных конвертеров Старшей Системы.
Понять, в чем это действие состоит, почему, как — и есть первейшая задача
практикующего, вставшего на путь реального саморазвития. Однако отсутствие
связи с первоосновой и необходимых знаний, предопределяет невозможность сделать
даже первый, элементарный шаг вхождения в объективную реальность – преодолев 1
барьерную мембрану 2 Планетарного конвертера.
Как показали исследования исторических событий, отраженных в дошедших
до нашего времени источниках, в 4 году до начала текущего летоисчисления, в период
переписи населения в Иудее, в Вифлееме во дни царя Ирода, девица Мария родила
младенца. Что же было необычного в этом «заурядном» событии? Отчего, говоря
современным языком, «начался такой ажиотаж»? Ответ известен всем: произошло
непорочное зачатие, девственница Мария родила ребенка от «Духа Святого».
Однако, углубившись «во тьму веков», можно обнаружить весьма интересные
подробности, относящиеся к предмету данного исследования. Аналогичный феномен
был представлен в каждой из трех предыдущих итераций цивилизации Homo sapiens,
причем в I и II массово.
Например, в греческой традиции существовало понятие Героев или Титанов,
обозначающее сынов божества (Старшей Системы) и смертной женщины. Древние
знали: перед рождением великого Геракла (Homo sapiens IV) Зевс трижды вступал
в брак со смертными женщинами (Ио – Homo sapiens I, Данаей – Homo sapiens II
и Алкменой – Homo sapiens III). Через тридцать поколений родился Геракл, среди
предков которого были уже Персей и другие сыновья, и потомки верховного божества Зевса, «сидевшего на престоле» Олимпа.
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Уже упомянутая Даная, дочь аргосского царя Акрисия, заключенная им в
«подземный медный терем» (клетка Фарадея, блокирующая электромагнитное излучение среды), родила от Зевса сына Персея (Homo sapiens II).
Римский культ богини Весты (Homo sapiens IV), восходящий к древнейшим
индоевропейским традициям, испокон веков был связан с «институтом» девственницвесталок. Жрицы богини, отбиравшиеся из девочек 6—10 лет по определенным генетическим признакам, должны были сохранять девственность в течение 30 лет, нарушение запрета каралось смертью. Известно о существовании так называемой пещеры
Зевса, куда девы-весталки ходили купаться в периоды геофизической активности с
единственной целью — зачать ребенка «от бога».
Более того, примерно за 1500 лет до Рождества Христова в период фиксации
максимально «нейтральной» зоны одного из общепланетарных субциклов, в Междуречье было построено здание в виде системы специальных резонансных объемов,
позволяющей аккумулировать максимально высокую плотность программно-ориентированного энергоинформационного потенциала 1 Планетарного конвертера и тем
самым инициировать рождение «непорочного» биологического объекта, генетическая модель которого столь совершенна, что не подвержена общей деструкции вида
Homo sapiens IV.
Известный историк Геродот следующим образом описывает одно из семи
«чудес света» — Вавилонскую Башню: «Посреди квадратной площади со стороной
2 стадии (примерно 365 м) был построен куб со стороной 1 стадия, на нем куб со
стороной 1/2 стадии, следующий с 1/4 стадии, далее — 1/8 стадии, пятый уровень
— 1/16 стадии, шестой — 1/32, седьмой — 1/64 стадии («плюс антенный резонатор»
1,5 м)». Таким образом, получилась ступенчатая пирамида с коэффициентом уровневого перехода 2 и общей высотой, соответствующей изначальным 2 стадиям, представляющая собой фрагмент «абсолютного куба», 1линейную производную «горизонтального» разворота проекции 2 Планетарного конвертера в зоне материализации
1 Планетарного конвертера.
Последний этаж конструкции представлял собой кубическую комнату, где
стоял круглый золотой стол (весьма похожий на сферический антенный резонатор
для узконаправленного приема) и диван. В это помещение в момент общефазовых
пиков планетарной активности приводили выбранную и специально подготовленную
девственницу, которая должна была зачать от «божественного прикосновения».
Характерно, что испокон веков имелось пророчество о «непорочном» рождении
«богочеловека», который возродит на Земле «Эдемский сад». Именно этот генетически совершенный мессия, согласно древнему преданию, должен преобразить мир.
Не удивительно, что зная это, все без исключения религиозные конфессии пытались
реализовать пророчество и получить в свои руки новоиспеченного «богочеловека»,
будущего Царя Царей.
Без дальнейшего углубления в историю вопроса можно сделать вывод: с древнейших времен существовала некая доктрина появления на свет супернеординарных
детей, зачатых нетрадиционным, энергоинформационным образом. Сразу возникает
вопрос: какой в этом смысл для Старшей Системы, зачем, собственно, нужны эти
дети очередному виду Homo sapiens?
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Известно: с давних пор существовал неписаный закон, из которого следовало, что если в результате соответствующих божественных действий девственница
рождала девочку, она, достигнув необходимого возраста, становилась наложницей
или женой правителя данного государства. Безусловно, такая девушка, несущая
чистый генетический прототип, могла рождать уже традиционным способом
зачатых детей, принципиально отличающихся от всех остальных безупречным качеством пространственной ДНК-матрицы, несущей в себе 3 фактор (2 Планетарный
конвертер) – связь с первоосновой мира. Если от такой девицы и дальше рождаются
дети, в которых «обитает» «Сидящий на престоле», они в течение трех последующих
поколений оказываются гораздо «эффективнее» остальных представителей своего
вида.
Можно представить, с каким усердием каждый «просветленный» правитель
стремился внести в свою генетическую ветвь такую «божественную основу», а значит,
гарантию, что его дети, по крайней мере, в трех поколениях (три производные) будут
по всем возможным показателям значительно превосходить других особей.
Если в результате «божественного прикосновения» рождался мальчик, он
априори имел право на «престол» того государства, в котором появился на свет. И
каждая древняя религиозная конфессия или секта, так или иначе существовавшая
в любом государстве, делала все возможное для того, чтобы заполучить этот «непорочный» клон генетической первоосновы Мира, дающий алчущей абсолютной власти
элите прагматичных идолопоклонников беспрецедентные перспективы реализации
своих примитивных «духовных» ценностей.
Именно поэтому, если заняться изучением генеалогических ветвей любых
венценосных правителей, везде прослеживается одна и та же амбициозная тенденция:
попытка всеми правдами и неправдами доказать, что их родословная, как и родословная египетских фараонов, якобы идет от Бога.
В их исторической версии когда-то Господь Бог «совокупился», неважно
каким способом, с некой земной девой, в результате чего на свет появился «непорочный» ребенок — основатель новой царственной генетической ветви, естественно,
претендующий на мировое господство.
Забегая вперед, следует подчеркнуть, что без сознательного подтверждения
искусственно заданных объективных предпосылок к развитию, то есть, говоря современным языком, генетических программных алгоритмов, можно получить только
максимум три поколения (как три производные спонтанного разворота базы) людей,
несущих экстраординарные физиологические особенности. Далее, 4 производная
– стопроцентная стагнация, блокировка 3 фактора и деградация, возвращающая
данную генетическую популяцию в стандартное элементарно-скотское состояние –
«к разбитому корыту с отрубями» – что и произошло с титанами Homo sapiens I-II-III.
Таким образом, если Иисус Назаретянин имел бы детей от обычной женщины
(Мария Магдалина), не клонированных особым, «непорочным», образом, его сын
или дочь (1 производная), бесспорно, несли полностью все уникальные программноориентированные, генетически фиксированные возможности богочеловека, отличавшие Отца. Это так же относится и к внукам (2 производная), частично теряющим
возможности деда, но правнук (3 производная) был бы последним, кто смог, причем
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уже фрагментарно, реализовать изначально генетически фиксированные супервозможности, если предыдущие поколения адекватно не подтверждали их разворот и
реализацию в среде обитания собственной сознательной деятельностью, то есть не
развивали и не активировали «внутри и вовне» перспективы развития, генетически
полученные от своих родителей «собственными деяниями и помыслами».
А это означает, что четвертое поколение (4 производная) любого, самого
совершенного человека или генетической ветви уже не имеет возможности спонтанно реализовать уникальные способности, отличавшие их предков – не реализованные в течение трех поколений программно-скомпонованные опции стагнируют
и блокируются, становясь нефункциональным атавизмом, формой, не имеющей
программно-ориентированного содержания. Всего три «бездарных» поколения
на векторе времени, и четвертое – фиксация – полная блокировка ранее элементарно доступных уникальных возможностей. Остаются только гипертрофированно
раздутые амбиции, не имеющие под собой реальной основы, и «раскрашенные»
примитивной символикой одеяния, необходимые для проведения оккультно-мистических обрядов поклонения идолам.
Однако предстоит ответить на важнейший вопрос: а возможна ли принципиально, с точки зрения физики процесса, лежащей в основе физиологии, ситуация,
когда женщина без участия мужчины способна зачать ребенка? Если физические
законы не позволяют, по каким-то причинам, произвести данное действие, или
науке ничего не известно о феномене, на базе которого непорочное зачатие было
бы возможно, такое действие нереально, а все разговоры вокруг него — бесполезное
мудрствование или хитроумная афера. Однако современные эксперименты по так
называемому клонированию биологических объектов весьма успешны и заставляют
серьезно задуматься о древнем феномене «непорочного зачатия».
Ни для кого сегодня не является секретом то, как происходит зачатие ребенка.
Материнская клетка, чтобы начать деление, должна взаимодействовать с активатором процесса – объектом, несущим дополнительную управляющую информацию,
кодовую матрицу, вызывающую цитоструктурное клонирование, деление материнской клетки по специальному алгоритму. Таким образом, на основе последовательного разворота генетических программ поэтапно синтезируется новый организм.
Технически уже сегодня реально создать программную матрицу, кодирующую процессы метаболизма клеток в той или иной зоне организма. Единственная
сложность заключается в объеме информации, так как в каждой биологической
клетке в секунду происходит около 100 тысяч ферментативных реакций. В общем
плане возможно определить комплекс спектральных характеристик, генерирующих
программно-смысловой импульс, вызывающий клонирование цитоструктурных
единиц.
Общеизвестно, что любое, даже весьма сложное, программное обеспечение
можно, заархивировав в компактный файл, через Интернет инсталлировать конкретному адресату. Абонент способен его принять и сохранить в долговременной памяти,
где оно может находиться чрезвычайно длительный период, а при необходимости
активировать, развернув изначальное, сколь угодно обширное послание.
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Так что же представляет собой инициатор клонирования, биологическая
клетка (сперматозоид), которую необходимо ввести в так называемый ооцит (яйцеклетку) для запуска процесса ее деления? Это носитель генетической программноориентированной информации, практически биологическая «дискета», имеющая
электромагнитную природу, с закодированной внутри структуры нуклеотидов –
комплекса двойной полипептидной цепи – программной базой, необходимой для
активации синтеза цитоструктурных единиц.
Можно ли ее перенести на какой-то другой носитель? Данная информация —
это целый комплекс программно-ориентированных алгоритмов, представляющих
собой технологическую карту синтеза нового организма, передача которой может
быть осуществлена множеством различных способов, в том числе с помощью энергоинформационного резонансного взаимодействия.
Данный процесс, по сути элементарный, но чрезвычайно эффективный,
используется для переноса необходимого количества генетической информации,
позволяющей запускать процесс клеточного клонирования.
Согласно научным данным, наследственная информация кодируется в структуре нуклеотидов, двойной полипептидной спирали ДНК, которая как регулярная
система взаимосвязей инициирует возникновение собственной волновой суперпозиции, ее поддерживающей и несущей весь пакет программно-ориентированных
функций, изначально являющийся информационной матрицей. На ней фиксировано
необходимое для строительства будущего биологического организма программное
обеспечение, «непонятное нашим мудрецам». Причем 95% ДНК-матрицы никак не
«задействованы», и официальная наука даже не догадывается, для каких целей они
предназначены.
В результате, для запуска синтеза биоформы необходимо только донести в материнскую клетку, имеющую электромагнитную природу, недостающую программу,
инициирующую встречную реакцию – собственно клонирование.
Это можно сделать абсолютно любым способом. С точки зрения физики
процесса, неважно, каким образом она внедряется в данный объект. Следовательно,
Старшая Система – Планетарный Геном, «Сидящий на престоле Мира» – находящаяся на неизмеримо высоком уровне развития (8-16 Планетарные конвертеры)
способна перевести гигантское количество генетической информации из молекулярного состояния биофизической «дискеты» на другой, сугубо волновой вид носителя.
Вернее, наоборот, спроецировать в структуру программной базы готовой к реализации яйцеклетки хранящуюся в Планетарном Геноме, «удаленном сервере» вида
Homo sapiens, чистейшую генетическую информацию, «оплодотворяющую» в зоне
электромагнитного пространства (1 Планетарный конвертер) материнский объект.
Таким образом, обновление генетических программ через 3 фактор, связь с первоосновой (система согласования и контроля), позволяют на каждом из этапов развития
практикующего получать и инсталлировать в оперативный режим необходимое для
реализации конкретного уровня развития программное обеспечение в виде схематизированной программной матрицы соответствующего Планетарного конвертера.
Набор хромосом, практически невидимый даже под микроскопом, хранит
прототип – полную информацию о человеке, упакованную скрупулезнейшим
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образом в биологическую «флешку». Автоматический ее разворот идет по определенному программному алгоритму, а управляющая программа вводится в виде энергоинформационного импульса, создавая общность аналогов по соответствующей
фрактальной схеме.
Очевидно, таким же образом можно программировать саморазворачивающийся прототип любого «механизма» – необходимо сконцентрировать достаточный
энергопотенциал и запустить процесс программно-ориентированного синтеза,
контролируемого соответствующим управляющим полем. Через три производные
в пространстве будет синтезирован необходимый материальный объект. Это может
быть универсальное транспортное средство, целый мир или Звездная система, Галактика, а то и Метагалактика! Но какой невероятный объем системно структурированной, программно-ориентированной информации нужно зафиксировать в сверхмалом, несущем данное программное обеспечение объекте — гиперпрототипе! «…Я
есть Первый и Последний, Начало и Конец…» Функция и результат едины!
Безусловно, сложность заключается только в создании программного гиперпрототипа, концентрации в локальной зоне необходимого энергопотенциала и передаче туда грандиозного количества управляющей информации. Но на волновом
и квантовом уровне это вполне реально, планетарный гиперпрототип как информационная константа в зоне реализации (1 Планетарный конвертер) представляет
собой гиперфрактальный пакет проекционных волновых модуляций, несущих
программное обеспечение Старшей Системы – интегрального комплекса программного обеспечения 16 Планетарных конвертеров.
Будет ли Планетарная Информационная Константа, Планетарный Геном,
«Сидящий на престоле» или Личность, которая в состоянии проецировать такие
программно-ориентированные импульсы, пользоваться какими-то иными, более
примитивными методами инсталляции? Конечно, нет. Вероятно, отчасти поэтому,
как заявлял Иисус: «В Царстве Отца Моего не женятся и замуж не выходят». Это
действительно «удар ниже пояса» для примитивного существа, рассматривающего
высшую объективную реальность мироздания с убогой позиции закостенелого
животного субъективизма! Даже древнеегипетские жрецы знали о трансмутации
генетической матрицы человека в совершенно иную, не мужскую и не женскую, а в
особую, андрогинную форму – высшую ипостась биологического развития, когда в
организме такого «богочеловека» уже «ничто не рождается, так как ничто не гибнет»,
он абсолютно самодостаточен и универсален во всех смыслах этого понятия.
Можно считать, что чисто физически с позиции «старшей системы» процесс
«непорочного зачатия» не представляет принципиально никакой сложности, кроме
«запроса» и по встречной функции получения необходимого количества генетической информации из Планетарного Генома конкретной биоформой. В результате, на
поставленный вопрос: могло ли физически произойти «непорочное зачатие» — ответ
сугубо положительный. Да, могло! Более того, в иудаизме, как и в других религиях,
высшим «достижением» женщины является рождение ребенка от «божественного
прикосновения». В христианстве именно этот тезис стал функциональной основой
появления института так называемых «христовых невест», таким образом пытаю294

щихся инициировать «второе пришествие Спасителя», впоследствии преобразовавшийся в закрытые обители спасающихся от социальной реальности женщин.
Почему для этого была «выбрана» девица Мария? В христианской доктрине
принято говорить, что она была «избранной», но такого статуса как «избранность»
в природе не существует, невозможно кого-то просто так назначить Богородицей, не
нарушив фундаментальный закон причинно-следственной связи. Мария радикально
отличалась от других иудейских девушек, и «Бог выбрал ее», но в Старшей Системе
«не женятся и замуж не выходят», и, следовательно, никто никого не выбирает,
как это принято на тотально коррумпированной Земле. «Секрет» совсем в другом
– Мария сама избрала свое будущее и успешно реализовала себя как мать мессии
– Богочеловека.
Такое «еретическое высказывание» становится понятным, если обратиться к
дошедшим до нас общеизвестным фактам о ней, ее родителях и обстановке, царившей
в Палестине накануне известного события. Однако дальнейший этап собственной
эволюции не предполагался принципиально, что и привело к стагнации столь беспрецедентных изначальных перспектив. Недаром на сказанное: «Там пришли твои мать
и братья, выйди к ним», – Спаситель ответил, указав на учеников: «Вот мои мать и
братья», – и не вышел.
Как гласят источники, родители ее, Иоаким из Назарета, от колена Иудина,
племени царского, и Анна из Вифлеема, колена Левиина, племени Ааронова, были
крайне благочестивы и набожны. Они дожили до зрелого возраста (40-45 лет), оставаясь бездетными, долгожданное рождение дочери было для них «божьим подарком».
Предание сообщает, что девица Мария жила в обстановке особой ритуальной
чистоты, с трех лет воспитывалась при Иерусалимском храме, служа его святыням,
занимаясь рукоделием. К 10-12 годам (период полового созревания) она дает обет
вечного девства, предполагающий посвящение ее Богу. Однако по закону, совершеннолетняя девственница не может оставаться жить при храме, и, как принято, ей
находят фиктивного супруга, который содержит ее, предоставляя кров и пищу. В
доме «мужа» она работает над пурпурной пряжей для храмовой завесы, ревностно
исполняя все предписанные Торой и Каббалой ритуалы и правила.
Согласно Евангелию, в галилейском городке Назарете Мария услышала от
явившегося ей «в духе» (медитативном трансе) архангела Гавриила весть, что она
родит от Духа Святого, и ей было обещано чудо беспрецедентного девственного
материнства. Тут необходимо вновь акцентировать внимание на том, что с позиции
иудаизма, высшим, сакральным достижением женщины было рождение ребенка
«от Бога», к чему беззаветно стремились все истинно верующие девицы Израиля,
тщательно соблюдая все без исключения предписанные Торой и Каббалой обряды,
по своей сути являющиеся технологией виртуально-медитативного программирования, позволяющего достичь особого, «совершенного» структурного состояния.
Неудивительно, что суперблагочестивая Мария, как и множество ее соплеменниц,
жила этими основополагающими канонами веры 24 часа в сутки, все свои деяния и
помыслы направляя именно на достижение вожделенной формы высшей женской
реализации – рождения непорочно зачатого от Бога младенца.
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Далее, не лишним будет кратко напомнить, каково было положение Палестины
в эти годы, чтобы представить ту наэлектризованную, даже экзальтированную социальную атмосферу, в которой происходили последующие судьбоносные события,
определившие на тысячи лет будущее Мира.
В 63 году до Р.Х. Палестина была завоевана Римом, и через некоторое время,
в 37 году до Р.Х., Ирод, прозванный Великим, получил от Римского Сената царский
титул и затем управлял Палестиной в течение сорока лет.
Не вдаваясь в особые подробности, можно обратиться к свидетельствам
римских историков Светония и Тацита, рассказывающих, что в то время в среде
римлян, не говоря о других, языческих народах, ходила широко распространенная
молва о древнем пророчестве, предрекающем, что на востоке скоро родится могущественный «Царь царей», который покорит весь мир. Вергилий, явно вдохновленный
известным пророчеством Исаии, воспевал «младенца, который снизойдет с неба, и на
земле воцарится мир». Все указывало на то, что приближается «исполнение времен»
– зона пиковой концентрации множества социально-геофизических циклов – завершения «старого» и начала «нового» периода эволюции Мира планеты Земля.
Среди иудеев, живших заветами Моисея, ожидание Спасителя или мессии
достигло наивысшего напряжения. Древние предсказания пророков сделались предметом самого тщательного изучения и толкования, наиболее читаемой стала книга
пророка Даниила с ее точнейшими определениями касательно времени появления
мессии. Второканонические книги подтверждали и разъясняли эти предсказания,
дополняя их своими соображениями, заявляя, что скоро сыны Израиля опять будут
собраны в Иерусалиме для поклонения своему Господу Богу и что потомство Давидово будет владеть престолом во веки веков.
И вот в один знаменательный и прекрасный день, за 4 года до нового летоисчисления, религиозно-экзальтированная девица Мария, дочь праведников Иоакима
и Анны, ревностно исполняющая сакральные каноны иудаизма, в очередной раз, как
и впоследствии апостол Иоанн, «была в духе» – измененном состоянии сознания,
так называемом ИСС, представляющем собой особо глубокий медитативный транс,
возникающий в момент виртуального «общения с Богом» – базовой первоосновой,
Старшей Системой. Эту вполне определенную концентрацию сознания на некоем
объекте или процессе и имел в виду Иисус, говоря Петру:
«Когда идешь в храм молиться Отцу моему, не проси у Него ничего, а только
открой сердце свое, ибо Он лучше знает, что тебе надобно». Безусловно, Марии не
только удалось в результате множественных предыдущих медитаций «открыть
сердце свое», но и, опираясь на свою безграничную веру, в момент непосредственного контакта с Планетарным Геномом, «Сидящим на престоле», вызвать встречную
функцию (5 Планетарный конвертер), инициирующую экстраординарное событие
программно-ориентированного энергоинформационного оплодотворения готовой к
этому феномену девицы, генетически сохранившей отпечаток структуры 1 Планетарного конвертера – 3 фактор – инициирующий связь с Планетарным Геномом.
Характерно, что только 3-5% населения планеты имеют «душу» – зрелую
базовую личность, хранящуюся на периферических оболочках «удаленного сервера»
Homo sapiens, Планетарного Генома, «Сидящего на престоле Мира». На совре296

менном языке это аналог собственной «странички» в глобальной «социальной сети»
типа «Вконтакте», «Одноклассники» или «Фейсбук», что определяет «облачное»
хранение программной базы прошлых реинкарнационных воплощений, тем самым
формируя «зачаточную» связь генетической матрицы текущей реализации с
собственной первоосновой. Безусловно, этот «канал» требуется «расширить и углубить» при помощи специальных, известных с древности медитативно-виртуальных
технологий, опираясь на предварительно развернутую в виде схемы 1 Планетарного
конвертера структуру нуклеотидов.
Естественно, импульсная передача на полевом уровне Планетарным Геномом
гигантского количества управляющей информации будет явно заметна для девушки,
виртуально инициирующей такой сигнал. Плотность транслируемой в этот момент
информации – «чистых» программ, восполняющих программно-ориентированный
потенциал, утраченный человечеством – колоссальна, она должна нести копии генетических программ, обычно передаваемых биологическим путем. Именно необходимость в передаче без потерь «чистых» генетических программ, несущих гораздо
больший объем универсально структурированной информации, чем это возможно
передать традиционным образом, требует, чтобы объект был «готов и открыт».
Первично предполагается «воссоздать» адекватность системы восприятия и встречного реагирования, так как «обычная», мирская женщина, не несущая в своем геноме
активированный 3 фактор связи с собственной первоосновой, не способна не только
к прямому взаимодействию с Планетарным Геномом, но и к адаптации такого грандиозного количества программной информации – слишком много «грехов», доставшихся от предков, «висит» на ее генетической матрице, блокируя связь со Старшей
Системой, переключая восприятие, анализ и реагирование объекта на сугубо периферические аспекты субъективизированного быта.
Однажды через 30 с лишним лет апостолы спросили Учителя: «За какие грехи
страдает сей человек, за свои или своих родителей?». Что они имели в виду? «Грех» –
очень емкий термин, содержащий огромную массу причинно-следственных нюансов,
преображающуюся в понятие «карма» – программно-скомпонованное нарушение
принципов структурного равновесия, являющегося абсолютно необходимым для
адекватного развития представителя «стволового» биологического вида Homo
sapiens, путем введения в структуру сознания неконструктивных поправок, впоследствии разрушающих периферические оболочки матрицы ДНК.
Безусловно, чтобы медитативно-виртуальным способом получить от Старшей
Системы импульс на клеточное клонирование или общесистемную регенерацию,
спирально-винтовая гиперкластерная биосистема должна быть не только максимально совершенной с позиции 2-4 Планетарного конвертера, предполагающих выход
на 5 Планетарный конвертер – зону генетической трансмутации, – но и иметь 3 фактор
– связь с Планетарным Геномом, «удаленным сервером», хранящим программный
гиперпрототип вида Homo sapiens. Если взять случайную особь и попытаться директивно имплантировать в нее аналогичный импульс, несущий чистую генетическую
информацию, конструктивного результата не получить, обновление генетической
программы будет однозначно блокировано и отвергнуто. Становится понятной необходимость всех тех специальных корректирующих действий, производимых испокон
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веков жреческой кастой, чтобы хоть в каком-то приближении вырастить достойную
для такой великой миссии девицу. По сей день уже чисто ритуально, превратившись
в языческие мистерии, они происходят в монастырях и ашрамах разных религиозных
конфессий, хотя истинный смысл этого древнего «проекта» давно утерян в дебрях
примитивного субъективизма.
Возникший в период раннего христианства институт христовых невест, монахинь – очередная безуспешная попытка вырастить уже в новейшей истории цивилизации хотя бы одну достойную деву, столь чистую духовно (сознание) и физически
(структура ДНК-матрицы), чтобы она могла инициировать встречный импульс от
Планетарного Генома и «родить непорочное дитя от божественного прикосновения»
«старшей системы». Как гласят предания, в древние, «допотопные» времена (Homo
sapiens II и III) таких детей, названных Героями, было достаточно много. Впоследствии их становилось все меньше и меньше, так как они не смогли выполнить возложенную на них высокую миссию – возрождение общесистемной интегральной генетической основы Homo sapiens, «Сидящего на престоле Мира». Последнего титана,
известного всем, по имени Иисус из Назарета разъяренные соплеменники с чувством
глубокого удовлетворения распяли на «позорном кресте». «Рожденный ползать
летать НЕ ДОЛЖЕН!»
Итак, чтобы «непорочное зачатие» возникло, необходимо, чтобы «избранная»
девственница имела генетически фиксированный на развернутой структуре нуклеотидов (1 Планетарный конвертер) 3 фактор (2 Планетарный конвертер), связывающий ее с первоосновой, максимально высокое структурное качество β-зоны
(передаточный механизм), определяющей уровень и качество восприятия, спонтанного анализа и встречного реагирования, соответствующее параметрам 2 Планетарного конвертера, плюс сознание, способное максимально глубоко погружаться
в медитативно-виртуальную концентрацию, нацеленное на результат. Безусловно,
такой контакт, подобный известному Преображению Господню (6 Планетарный
конвертер), не мог произойти для нее и присутствующих рядом незаметно, однако
трактовка ситуации осталась в убогих рамках тех оккультно-языческих стереотипов,
которые определены сознанием с позиции традиционно используемых религиозных
постулатов древней Палестины.
И вот, наконец, произошло чудо и свершилось сакральное пророчество. В
двадцатый год правления римского императора Августа, в маленькой галилейской
деревне Назарете, в очередной раз погрузившись в глубокий виртуально-медитативный транс, юная Мария услышала вещие слова: «Ты родишь Сына и наречешь
Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Вышнего и даст Ему господь Бог
престол Давида — отца Его и будет царствовать и царству Его не будет конца».
Возник слепящий Свет, она ощутила пронизывающую тело Благодать, импульс
универсальной общесистемной регуляции, излучаемый «Сидящим на престоле»
– это и был исторический момент имплантации Планетарным геномом чистейшей
генетической информации 2-4 Планетарных конвертеров, открывающей ранее принципиально недоступные виду Homo sapiens IV возможности адекватного, универсального развития, являющегося перспективой реального спасения от четвертой по
счету глобальной стагнации и саморазрушения в α-зоне 3 производной – грядущем
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III тысячелетии Новой эры. «Антивирусная программа», способная сохранить стволовую расу в период очередного «выхода из моря зверя» альтернативного, техногенного развития, через «непорочное дитя» имплантируется в зону 1 Планетарного
конвертера.
Еще раз подчеркнем, что не существовало ни одной религиозной конфессии,
не пытавшейся «вырастить» девицу, достойную «запуска» чистой генетической
ветви, на порядки более качественной и совершенной, чем имеющиеся в мире, изначально построенном и существующем по законам Сатаны – спирально-винтового
«беспредела».
Безусловно, если правителем государства становится личность с тем уровнем
универсального сознания, который имел Иисус, не говоря уже о прямой связи с
«Сидящим на престоле», это дало бы крайне позитивные результаты. Конечно,
мотивация к появлению такого суперправителя или непорочно зачатых детей соответствовала примитивным стереотипам, определяющим жизненный уклад текущего
периода. Такой индивидуум, безусловно, не только физически выносливее и сильнее
других, но и гораздо умнее.
Вспомним, как однажды Иисус, войдя в храм, увидел там торгующих и, взяв
бич, без труда выгнал их вон. Он не мог не быть совершенным не только духовно, но
и физически по отношению ко всем остальным представителям вида Homo sapiens
IV. Распятие дистрофической фигуры, столь почитаемой в католицизме – иначе как
издевательством над светлой памятью Спасителя назвать нельзя. Налицо принципиальное извращение смысла его явления в мир человекообезьян. Если во главе государства, а, как известно, государство – это иерархия по типу пирамиды, появляется
правитель мудрый, дальновидный, да еще и физически сильный, оно может гармонично развиваться, переходя с одного этапного уровня на другой. Как минимум три
поколения его детей и внуков будут иметь аналогичные качества, сохраняя вожделенный «золотой век», хотя бы на ближайшие несколько десятков лет.
Если рассмотреть возможности Иисуса как личности, находящейся на уровне
7-8 Планетарных конвертеров, следует, в первую очередь, отметить его высочайший
интеллект и универсальную способность директивно влиять на живую и неживую
материю. Правитель, наделенный такими супервозможностями, безоговорочно
способен принести объективное процветание не только народу своей страны, но и
множеству окружающих миров. Разумеется, аристократия, особенно, находящаяся
в оппозиции к власти, всегда стремилась получить в свои руки такой уникальный
«инструмент», дабы возвести его впоследствии на трон, контролируя повсеместно
по своему усмотрению и «его именем» осуществляя суд и расправу над неугодными.
Повзрослев, такая личность способна легко решать государственные проблемы,
возникающие перед страной. Недаром Иисус уже в 12 лет изумлял раввинов знанием
и толкованием священных книг.
Естественно, «непорочный» младенец – великое счастье для любого государства и народа, его нужно сохранить, пока он не войдет в силу, тогда процветание,
успех страны предопределены. «Золотой век» без него невозможен. Его интеллект,
безусловно, может привести социально-экономическую форму к соответствию с
«нормами», необходимыми для выхода из геополитического кризиса, и он элемен299

тарно справится с любыми сложностями или трудностями, возникающими в стране
и за ее пределами.
Итак, в 4 году до н.э. произошло угодное «Сидящему на престоле» непорочное
зачатие, инициируемое Пречистой Девой – «Мария родила Сына Своего, и нарекли
Ему имя Иисус». Как известно из евангелия, ожидаемый столетиями феномен был
отслежен волхвами, и они явились в Иудею сообщить Ироду радостную весть. Вот
слова евангелиста Матфея: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся Царь
Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке, и пришли поклониться Ему.
Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним».
Из исторических источников известно, что Ирод Великий, биография которого могла дать материал для нескольких античных трагедий, захватил власть в
Иудее вопреки воле народа при поддержке Рима. Он был болезненно подозрителен,
особенно в отношении потомков, будущих наследников престола и укрепил свой
трон ценой вероломных убийств и казней, в том числе жены и собственных сыновей.
Последние годы жизни Ирода, страдающего параноидальной манией преследования, продолжали омрачаться бесчисленными тайными и явными преступлениями. Именно в это время до царя дошли слухи, что какие-то восточные посланники расспрашивали о якобы родившемся Царе Иудейском, заявляя, что их привела
в Иерусалим звезда, которую они почли за знак нового Великого Царя, поэтому стал
выяснять, где может скрываться «очередной» новоиспеченный конкурент, дабы его
уничтожить. Сведущие в законе иудейские священники, ссылаясь на древнее пророчество, пояснили ему, что если этот Царь — обещанный издревле Мессия-Освободитель, то он должен родиться в городе Вифлееме — родине царя Давида. Лицемерный
Ирод хитроумно попросил волхвов выяснить, где находится «нежданный» младенец
и уведомить о его местоположении, якобы для проявления соответствующих его
рангу почестей, но напрасно вероломный правитель Иудеи ждал возвращения неизвестно откуда появившихся и бесследно исчезнувших странных чужеземцев.
Волхвы не сказали, что родился Сын Божий, да Бог и не может быть рожден.
Он был, есть и будет всегда и везде от сотворения Вселенной, ибо он и есть Вселенная
во всех ее бесчисленных ипостасях.
Когда Ирод понял, что ожидание напрасно, он, не задумываясь, исходя из принципов собственной кровавой морали, но, на всякий случай, решив совершить злодейство чужими руками, послал в Вифлеем отряд римских солдат, приказав истребить
в городе всех детей мужского пола моложе двух лет. В какой степени данный приказ
в действительности был исполнен, неизвестно, так как отдавался он в глубочайшей
тайне – даже у Иосифа Флавия нет прямого упоминания об этом типичном для
языческих времен зверстве.
Возникает вопрос: почему царь Ирод, не раздумывая, решил уничтожить
святого младенца? Неужели он был настолько несведущ в законах предков и древних
пророчествах? Конечно, нет! Родившийся младенец, как уже говорилось ранее,
действительно, по закону и праву являлся Царем Царей. Именно его статус вызвал
столь страшную реакцию деспотичного правителя, без колебаний повелевшего унич300

тожить всех младенцев мужского пола, дабы не оставить в живых родившегося под
Вифлеемской звездой претендента на трон.
Что же такое этот непорочно зачатый ребенок нес в себе «ужасное» и «угрожающее» для царя Ирода, какова причина, заставившая деспота совершить такое
злодеяние? А ведь не надо забывать, что народ иудейский тогда был не столь лукав
и умудрен всяческими циничными ухищрениями, как сегодня. Истинно, все дети
Израилевы были грамотны, читали Тору и Каббалу, «ходили под Богом», соблюдали
Шабат и, действительно, боялись совершать поступки, за которые рано или поздно
придется держать ответ перед Старшей Системой. Недаром, когда Иисус сказал:
«Кто из вас без греха, пусть первым бросит камень», – такого не нашлось.
В тот период древней истории, который человечество безуспешно пытается
постичь вот уже две тысячи лет, используя «прокрустову» технологию субъективного
анализа, в маленьком селении Вифлееме появляется на свет родившийся «чудесным
образом» младенец, априори имеющий право на престол Израиля, а возможно, и
всего мира. Он – абсолютное исключение из всех правил, а генетически на множество порядков более совершенен любого обычного человека. У него колоссальные
перспективы развития, он способен совершать невозможное, творчески реализуя
себя адекватно Планетарной Информационной константе в электромагнитной среде
спирально-винтового «беспредела». Сказано: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся
тысячи!»
Волхвы, придя к Ироду, восклицали: «Возрадуйся, случилось чудо, в твоей
стране родился новый Правитель мира». Казалось, процветание Израиля обеспечено
на века, а если Ирод, действительно, государственный муж, не за страх, а за совесть
служащий своей стране, для него нет ничего более важного, чем национальное
процветание. Первично всегда возникает «алтарь» идеологии – система смысловых
координат, представляющая собой уходящую в Вечность суперидею, определяющую
осознанный смысл существования. Каждой зрелой личности предназначено служить
этой уходящей в бесконечность Вселенной суперидее, и когда она действительно
истинна, процветание неминуемо. Если деяния и помыслы соответствуют глобальной
стратегии развития Старшей Системы, они будут расти и множиться, и никто и
ничто не сможет этому помешать. Если не соответствуют – возникает внутренний
конфликт противоречий, превращающий процесс в бессистемный сгусток проблем,
провоцирующий гибель.
Однако на «земле обетованной» произошел чудовищный геноцид, известный
в истории как «избиение младенцев», когда «палестинский казак» Ирод руками
римлян пытался уничтожить ни в чем не повинного младенца, которого тысячи
лет тщетно ожидал мир, будущую надежду Израиля на ренессанс «золотого века».
Если хотя бы бегло прикоснуться к «специфическим» формам взаимоотношений в
иерархии любого тоталитарного государства, независимо от периода его существования, налицо бесконечные интриги, алчность, стяжательство, лицемерие и предательство, ставшие естественной нормой перманентного кризиса аристократической
верхушки каждого общества, неизбежно приводящего страну к гибели.
Младенец Иисус, появившийся «не санкционированно», не признанный
аристократией и первосвященниками Иудеи, являвшимися прочной опорой государ301

ственной власти, несомненно, мог стать мощным орудием в чужих руках. Пользуясь
тем, что Иисус априори имеет право на власть, радикальная оппозиция, преследуя
свои собственные, безусловно, корыстные цели, могла узурпировать престол
Израиля. Очевидно, многочисленные преступления, уже совершенные Иродом, и
жестокая мстительность подвергшейся репрессиям знати стопроцентно привели бы
к тому, что он, его родственники и весь элитарный клан, опираясь на который он
многие годы правил Палестиной, были бы уничтожены.
Если бы непорочное дитя родилось под строгим наблюдением и контролем
иудейских первосвященников и самого Ирода, тем самым обретя «легитимность»,
шансы использования младенца Иисуса в «государственном перевороте» были
бы минимальны. Возможно, тогда история человечества могла пойти по другому
сценарию. Но так как непорочное зачатие было «не запланировано» высокой властью
правителя Иудеи, рождение «незаконного претендента на власть», а также множество
сопутствующих факторов, в первую очередь, агрессивно-параноидальная подозрительность и метастазирующие фобии, привели к единственно «правильным» с точки
зрения деспотичного Ирода действиям: «нет человека, нет проблемы», а следовательно – найти и уничтожить! Попрано все: надежда на возрождение и процветание,
грядущий «золотой век», на все, о чем говорили древние пророки, о чем мечтали
народы, испокон веков ожидающие мессию.
Однако, как сообщают евангелия, святому семейству явился ангел и, предупредив о грядущей опасности, повелел незамедлительно отправляться в соседний
Египет, что и произошло. И функциональная основа грядущего через 2000 лет
«скиния Бога с человеками» была спасена.
Можно с уверенностью утверждать, царь Ирод Великий не являлся государственным мужем, а суть его показной веры в святые писания — полнейшее лицемерие. Действительно почитающий законы Моисея человек никогда бы не решился
на такой страшный поступок.
Именно поэтому истинно верующий иудей, посещающий синагогу, изучающий Каббалу и читающий Тору, никогда бы не позволил себе через 33 года после
«избиения младенцев» кричать: «Распни его!» Воистину, «Сидящий на престоле»
«испытал тех, которые называют себя апостолами веры, а они не таковы, и нашел, что
они лжецы».
В свою очередь, доморощенный российский христианин, действительно,
верующий в пришествие Сына Божьего, во время революции 1917 года не посмел
бы по указке большевиков участвовать в уничтожении культурного наследия православной России, создававшегося на протяжении веков многими поколениями верующих в спасение через Сына Божьего Иисуса. Полное отсутствие реальных духовноэтических ценностей, выходящих за рамки «чечевичной похлебки», 30 серебряников и животно-примитивных удовольствий типа «хлеба и зрелищ» — истинный
критерий существования такого «народа-богоносца», реальная перспектива которого
не выходит за пределы языческого капища и разгула большевистского геноцида.
Безусловно, родившийся в Вифлееме «чудесный» ребенок имел непоколебимое право на титул Царя Царей – именно так впоследствии его и называли, вкла302

дывая в этот термин разный смысл, от сакрального, духовно-божественного до сугубо
мирского, приземленного.
Проходят годы, Ирод Великий умирает, время, как всегда, сглаживает память о
тех драматических событиях. Узнав о кончине деспота, Мария с детьми, рожденными
уже от мужа Иосифа, среди которых и 12-летний Иисус, возвращается в Иудею.
Однако зададимся вопросом, что же две тысячи лет назад привело к тому, что
народ израильский, почитавший Иисуса за Бога, вдруг стал требовать его казни?
В данном случае можно провести простую, хорошо известную параллель: когда
идолопоклонник отправляется к рукотворному идолу, которого он прагматично
нарекает своим богом и требует у него чуда, но оно не происходит, он берет топор и
крушит идола, незамедлительно создавая взамен нового. Так и поступил во времена
исхода «народ избранный», создав золотого тельца взамен скрижалей Моисея.
Из Ветхого Завета нам известно, что в то время, когда пророк Моисей удалился
на гору Синай для общения с Отцом Небесным, «народ избранный», решивший, что
его бросили в пустыне, сотворил себе идола. Женщины отдали на это «богоугодное»
дело свои золотые украшения, и из них был изготовлен новый лидер – вожак стада.
Это привычная для примитивного сознания человекообезьяны ценность – золотой
телец – объект особого поклонения, наиболее гармонично сочетающийся с языческим
сознанием тех, кто создавал этот фетиш, тем самым воплощая в нем собственные,
чисто животные деяния и помыслы. Естественно, люди, создавшие такого идола, не
могут сами не быть аналогичными «парнокопытными». Те, кто считал себя народом
избранным и 40 лет ходил по пустыне за Моисеем, даже не создали, а именно спроецировали на золотого тельца собственную систему ценностей, материализуя свое
убогое, алчно-потребительское мировоззрение.
Как известно, узнав об этом вопиющем безобразии, Моисей в гневе разбил
«святые скрижали». Еще бы, 40 лет героических усилий, а ничего не изменилось,
соплеменники, как были, так и остались детьми легендарной макаки резус. Легко
представить страшную картину потрясения великого мессии: столько сил, труда,
терпения и все напрасно, языческое сознание народа избранного обретает физическую форму. Их истинный бог – золотой телец – воцарился и принял силу великую,
предопределив собой деяния и помыслы будущих поколений.
Но вернемся в Израиль времен Голгофы. Сборище огромного количества
людей – «семь тысяч мужей, не считая женщин и детей» – как и во времена Моисея,
двигалось вслед за Иисусом. Назаретянин, совершающий множественные «чудеса»,
одномоментно излечивает страждущих, синтезирует пищу жаждущим, что само по
себе уже выходит за рамки убогих стереотипов, проповедуя истины простые, но непонятные. Ибо если его слова были бы поняты, разве могли эти же люди всего лишь
через несколько дней яростно кричать: «Распни Его!» Понимающий его речи не мог
бы так опрометчиво поступить, обрекая себя на погибель.
А православный русский «народ-богоносец» разве начал бы после 1917 года
по увещеванию «безбожников»-большевиков под лозунгом «грабь награбленное»
творить языческий «беспредел», громя храмы, сжигая святые иконы, убивая, закапывая живьем в землю не отрекающихся от веры святых отцов, не говоря уже о геноциде русской интеллигенции? Если бы элементарные истины Нагорной проповеди,
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о коих две тысячи лет в каждой православной церкви твердили якобы посвященные
в таинства Христовы богослужители, были хоть как-то усвоены, подобный произвол
стал бы принципиально невозможен.
Следовательно, причина одна — животный примитивизм, язычество и глубокое
лицемерие огромного количества алчных летариев, называющих себя христианами,
«…а они не таковы, но сборище сатанинское...», рядящееся в одежды праведников,
стремясь внешне, по-фарисейски соответствовать высокому духовному имиджу, не
имея ни малейшего права на этот высокий статус. Способен ли язычник выстоять в
трудный час «годины искуплений», есть ли у идолопоклонников хоть какое-то понимание смысла собственных действий и их последствий? Конечно, нет, и будущие
события после Голгофы масштабно и ярко это подтвердили.
Смутить человекообезьяну легко, для этого не требуется ничего особо сверхъестественного – достаточно пары гнилых бананов. Однако вместо благодарности
за «щедро раздаваемые» преференции – бешенство и скрежет зубов – естественная
реакция потомков макаки резус на ликвидацию «социальной кормушки» – распни
его! Необходимо прекратить «раздачу гуманитарной манны небесной», оставив с
тем, что летарий смог усвоить и осознать, предоставив самостоятельно пользоваться
знаниями, которые доступны.
Громче всех будут кричать доморощенные апостолы веры и прогресса – те,
кто был наиболее приближен к Учителю, а значит, более других пользовался вожделенными привилегиями и, следовательно, больше всех теряет. Именно они первые
закричат: «На крест его!», всячески провоцируя экзекуцию и шельмование истины.
Так что же так их привлекает в универсальных технологиях Старшей Системы? Их
влечет алчность и стремление собрать все «сокровища земные», используя лживый
статус мнимого апостола, забывая истину: «зачем человеку весь мир, если в результате он теряет самого себя?» В результате: «…И испытал тех, которые называют себя
апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы…»
Не «постаревший» за тысячелетия хрестоматийный вопрос – почему Иуда
Искариот за 30 серебряников, предал и продал своего учителя, который предоставил
сокровенные знания, способные действительно сделать человекообезьян богочеловеками, которыми могла бы гордиться Галактика!
Но только то, кем человек сам хочет стать, какая система ценностей лежит в
основе его сознания, будет определять его как личность, постоянно находящуюся
в процессе бесконечного движения, стремящуюся вверх, к совершенству или падающую вниз, в бездну деградации. Познание мироздания окрыляет, а примитивизм,
как чемодан без ручки, тянет на дно.
На закате Римской империи христиан бросали на растерзание диким животным,
требуя отречения от веры. До нашего времени дошло достаточно большое количество
имен впоследствии канонизованных личностей, которые предпочли мученическую
смерть предательству собственных убеждений. Однако истинные ценности каждого
человека не могут существовать без опоры на физическую реальность и «висеть в
воздухе», как набор идеологических догматов.
Отсутствие элементарной осознанности собственных действий порождает
слепой фанатизм, настолько убогий по своей сути, что самое незначительное изме304

нение социального пространства приводит к разрушению «доморощенной» идеологии, уничтожая личность под ее обломками. Смысл существования, понимание
механизма эволюции и деградации — все это позволяет осознавшему сформировать
опирающуюся на незыблемые законы мироздания «веру» – программное обеспечение
– пускай, «с горчичное зерно», но способное кардинально изменить мир, изначально
построенный и существующий по законам спирально-винтового «беспредела».
Таким «зерном» – первой производной от базовой основы, «Сидящего на престоле»
– и был Назаретянин, только через 2000 лет, в зоне 3 производной (504+1512 лет)
«по запросу» Побеждающего, сумевшего «открыть книгу, запечатанную семью
печатями», разворачивающий себя в виде Универсального поля, управляющего
процессом развития цивилизации.
Когда Иисус «по воде яко посуху» догнал лодку, в которой плыли апостолы,
потрясенный Петр, видя сие «чудо», попросил: «Учитель, повели и мне пойти по
воде». Иисус ответил: «Иди!». Петр сошел с лодки, и, встав на воду как на твердь
земную, пошел, но, по древней традиции Homo sapiens, как обычно, «усомнился»
и стал тонуть. Безусловно, человек, «усомнившийся» в «объективной реальности»
тонет всегда, теряя смысловую опору существования, позволяющую ему крепко
стоять на ногах. Достаточно только усомниться в смысловых канонах бытия, и сразу
возможно крушить храмы и дворцы, писать доносы на собственных детей и родителей, предавать своего Учителя, даже если он и истинный Сын Божий, которому
только что клялся в верности и ревностно отвешивал земные поклоны.
Объективная осознанность мироздания никогда не позволяет «усомниться и
начать тонуть», рождая истинную веру, что невозможно без глубокого анализа предлагаемых физической реальностью Старшей Системы смысловых тезисов. В свою
очередь, слепой фанатизм порождает идолопоклонничество – и чем громче такая
особь поет осанну изначально, тем яростнее она же будет требовать неминуемой
казни, настойчиво борясь за свое собственное, эксклюзивное представительство на
«опустевшем», как ей кажется, «престоле». Такая крайне ущербная форма примитивных взаимоотношений, существовавшая от Сотворения мира, будет доминировать до тех пор, пока не возникнет подлинное представление о том, что каждый из
родившихся воистину должен стать Побеждающим, а смысл человеческой жизни
заключается в продвижении по этому пути, но никак не в собирании «сокровищ
земных» в виде ощетинившегося стволами пушек финансово-административного
ресурса.
Однако «продаться» за 30 серебряников, а то и за гнилую дыню, язычнику
легко, уступив гордыне или поддавшись собственному гипертрофированному
эгоизму, но получить свободу, «искупившись от земли», безумно сложно. Променять
свое «первородство» саморазвития на «чечевичную похлебку» узкопериферической,
однобокой специализации, тем самым купив радость сиюминутного чисто животного
существования ценой предательства вечных идеалов Старшей Системы, за которые
он якобы ревностно ратовал, как истинный «апостол», в отличие от других «понимающий» «сокрытый за семью печатями» смысл эволюции и прогресса, язычнику
не сложно. «Легкой наживой» нетрудно смутить заблудшее в дебрях примитивизма,
алчущее хлеба и зрелищ сознание; падение в пропасть невежества всегда связано с
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отсутствием пространственной системы смысловой ориентации, бессмысленностью
жизни и творческим прозябанием.
Как следствие такого, далеко не оригинального выбора, вера летария вырождается в суеверие, сила воли — в жалкие потуги, мотивация — в алчность, наука – в
догматизм, а жизнь — в пустое, чисто животное паразитирование вкупе с аналогами,
прикрываемое оккультно-мистическими ритуалами.
Но «как нам отличить хорошее дерево от плохого»? По действиям, словам и
ярым призывам к очередному «крестовому походу» в защиту «дутых» ценностей
дрессированной опытными кукловодами толерантной демократии и пожирающего
души экономического прогресса, не имеющих ни малейшего соответствия объективной эволюции. Становится абсолютно понятно: если появится некто, предлагающий очередную геополитическую суперидею мирового контроля, а за 30 серебряников миллионы современных Иуд даже пальцем не пошевелят, он и есть тот, кто с
великим удовольствием «сдаст в утиль» Спасителя, да и, если повезет, «Сидящего на
престоле» в придачу.
В этом и состоит бесконечная разница между понятиями Божие и кесарево.
Тем не менее, «ежели Господь дает по большому, то и малое прикладывается»,
этой истине, озвученной Учителем, две тысячи лет. Если система идеологических координат, формирующая вектор жизненной мотивации объективна, а вера в
собственную эволюцию, подкрепленная необходимыми знаниями, крепка, личность,
разворачивая генетическую структуру, доставшуюся ей от примата, восстанавливает 3 фактор – прямую связь с Планетарным Геномом, собственной первоосновой,
«Сидящим на престоле», автоматически инсталлирующим практикующему полноценное программное обеспечение эволюционного развития, делая его Побеждающим и выводя из примитивного мира человекообезьян на безграничные просторы
Универсальной Вечности.
«…В ходе структурного моделирования формируется функциональная система
взаимодействий нового порядка. При этом двухфазовая модель (сигнал вовнутрь –
извне или извне – внутрь) меняется на трехпорядковую (трехфазную) схему более
устойчивого совершенного образца. Эта дополнительная функциональная единица не
вступает в противоречие с базовой генетической моделью, т.к. была обозначена изначально, но ввиду множественных блокировок и искажений была практически стерта и
не рассматривалась как необходимое звено функциональной устойчивости и развития
биологических объектов.
Происходит поэтапное преобразование от данного генетического образца к
новому, он же и изначальный. То есть та форма существования, которая была массово
признана итогом развития, по сути, являлась промежуточным состоянием, из которого объективно возможны лишь два выхода: или к развитию, или же к деградации.
Постоянное функционирование на промежуточном уровне невозможно, т.к. выход в
одну из указанных фаз является неизбежным по истечении определенного временного
интервала и по мере набора (или же его отсутствия) необходимого информационного
потенциала.
Рассматриваемый объект входит в фазу целеориентированного развития, на
уровни, когда остановить этот процесс уже практически невозможно, т.е. все звенья
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функциональной цепи собраны, зафиксированы, адаптированы и уравновешены с
позиции взаимодействия как с базовым генозвеном, так и с внешними отделами (в
какой бы точке субъективизированного внешнего пространства они ни находились).
По всем уровням отмечается провоцируемый резонанс, который в нескольких вариантах от общего количества обменных процессов носит тестовый характер, что
является необходимостью до выхода на общий резонанс.
При этом периферические отделы испытывают ощущение нагрузки, в основном,
в моменты ее циклического перераспределения. Периферия была значительный
временной промежуток практически отрезана от базовой стабилизационной регуляции, что обусловлено генетически, поэтому именно этот отдел наиболее подвержен
влиянию различных активаций и колебаний, но, так как к данному моменту он всецело
регулируется общим фоновым импульсом (Управляющим полем), можно утверждать,
что данная система адаптирована и готова к происходящим изменениям, а риск
всевозможных травмирующих перегрузок сведен к минимуму, стремящемуся к нулю…»
Разумеется, в результате, приложится и все «малое» в виде множества нюансов,
преобразующих бессмысленную жизнь Homo sapiens в блистательный творческий
взлет к уходящим в Универсальную Вечность истокам мироздания.
Не следует забывать: чем выше по эволюционной лестнице планетарного
развития поднимается человек, тем глубже пропасть между ним и социумом, развернутым в нулевой зоне, откуда он начал движение. Поднимаясь, необходимо помнить,
что «первый из вас станет последним» при потере связи с собственной первоосновой – удаленным сервером вида Homo sapiens, «Сидящим на престоле» – падение
неминуемо, а возможность «взлета» могут дать только истинные ценности, знание и
понимание, скомпонованные в соответствующую структурную матрицу 2-8 Планетарных конвертеров. Тогда «падение» уже невозможно, так как происходит ликвидация груза грубых стереотипов, блокирующих эволюционный процесс. Но, тем не
менее, всегда возникает период, когда Побеждающий получает всё, что захочет иметь,
пока не обретет новую, абсолютно безграничную степень свободы, войдя в освобождающую от груза субъективизма зону 4 планетарного этапа развития (8-16 Планетарные конвертеры).
Что же влекло огромные массы «палестинского казачества» к Спасителю?
В первую очередь, бесспорно, его абсолютно неординарные, выходящие далеко за
рамки стандартных представлений возможности. Недаром в свое время фарисеи
задавали Иисусу вопрос, кто дал ему право отпускать грехи человеческие, если сия
прерогатива, с их точки зрения, принадлежит Богу? Но если от «слова его» исчезают
любые болезни вплоть до восстановления утраченных фрагментов биоформы, как
известно, являющиеся производными от «греха», то есть нарушения базовых принципов согласования встречно-обменного взаимодействия «человек-среда обитания»,
следовательно, это право есть.
Безусловно, людей, присваивающих себе особый, как правило, эксклюзивный
статус, отличают громогласные голословные заявления, ссылки на кого-то или нечто,
по каким-то причинам одарившее данную особь экстраординарными способностями,
превращающиеся в бесконечные попытки, закатывая глаза и простирая руки к небу,
манипулировать своей лживой значимостью перед впадающими в гипнотический
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транс безграмотными язычниками. Тут же ярко проявляется принципиальная невозможность ответить на элементарные вопросы, касающиеся физической сути проблем,
которые данная личность якобы «запросто решает». Налицо явное несоответствие
«дутой» внешней формы и пустого внутреннего содержания.
Именно такие особи требуют ответа на вопрос «кто дал тебе право изгонять
бесов из страждущих?» Где гербовая бумага с печатью и подписью Всевышнего, узаконивающая это право? Как правило, исповедующий такой идеологический принцип
человек обязательно запасается различными «официальными» документами самодельного характера, гарантирующими высочайшую значимость или официальность
его «дутого» статуса.
Формализм, попытка передернуть, зацепиться за какие-то нюансы бюрократического толка, не позволяющие что-либо сделать или, напротив, всячески оправдывающие какое-то действие либо бездействие. Все это внешняя форма парадигмы
альтернативного «развития», «запечатанной 666 печатями», в которой «ничего не
написано, пустые листы и мусор». Отсутствие внутреннего содержания провоцирует
стремление всеми правдами и неправдами добиться максимально высокого положения в социальной иерархии, дабы таким образом удержать свой мнимый статус.
Далее происходит героическая защита своего «места под солнцем» всяческими
«заборами» и блокировка всех реально двигающихся по лестнице эволюции – не дай
Бог кто-то истинно просвещенный воскликнет: «А король-то голый! Ты занимаешь
это место не по праву!» Узурпатор всегда имеет при себе множество заранее приготовленных регалий, гербовых бумаг, фотографий с «великими людьми», милостиво
разрешающих ему «эксклюзивно изгонять бесов бесовской силой». Естественно,
только он имеет право «исцелять страждущих» и следить за мировым порядком, хотя
результативность явно невелика. Он никогда не нарушает никаких «высочайших
предписаний и рекомендаций», ведь необходимо строго выдержать официальную
методику, а не получить результат: «главное – участие, а не победа!».
Но если страждущему повезло попасть к человеку, возможно, не имеющему
красивых бумажек с печатями, но не опасающемуся творчески подходить к проблеме,
он в той или иной форме всегда получит помощь. Любая методика или документ,
разрешающий «изгнание бесов», без адекватного содержания – тот же идол, место
которому – «на гвозде в сортире».
Однако вернемся в далекую Палестину, где уже входящий в силу Назаретянин, выйдя на 3 этап планетарного развития (5-8 Планетарные конвертеры), начинает последний акт своей земной деятельности, описанной в Евангелиях и, казалось
бы, хорошо известной всем. Постараемся понять, что же лежало в основе древней
трагедии, как Феникс, открывающей путь к возрождению из пепла мрачного кольца
«хроноямы». Что было истинной причиной, побудившей 5-7 тысяч мужей, не считая
женщин и детей, изначально ревностно певших осанну, стремительно отречься от
Учителя и требовать Его незамедлительной казни?
Несомненно, вокруг Назаретянина было много людей, старавшихся понять
проповедуемые им, казалось бы, простые истины, но слова Спасителя, если и трогали
душу, тем не менее, были непонятны и смущали примитивный рассудок палестинских летариев. Точно так же, как и эти строки, описывающие те времена, возможно,
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затрагивают какие-то тонкие струны души читателя, но наверняка смущают сознание,
привыкшее к традиционным субъективным трактовкам, вызывая внутренний трепет
и противоречие. «…И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих
была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем…» (Откр., гл.10)
Безусловно, при желании можно поведать гораздо больше о тех далеких
событиях, но возникает опасение, что сказанное будет приводить в замешательство
«высокоинтеллектуальный» современный разум, взращенный на социальных догмах
зловонного научно-технического прогресса, в результате, провоцируя серьезное
извращение и искажение смысла информации, вкладываемой в анализ и трактовку
древних событий, что, с позиции просвещенного обывателя, не может быть никому
известно. Действительно, «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось
нашим мудрецам!»
Однако вспомним слова Иисуса: «Воистину я был до Авраама». Безусловно,
в данном случае имелась в виду реинкарнация – в восточной традиции очередное
воплощение или трансмиграция души – базовой личности, которую в VI веке как
«антинародный тезис» с подачи византийского императора Юстиниана «отменила»
услужливо послушная христианская церковь.
Естественно, политическая ситуация в Палестине после смерти Ирода Великого проще не стала. Римский император Август утвердил завещание и разделил
царство между его сыновьями: Иорданская область и Галилея отходили к Антипе,
земли к северу от них — Филиппу, но Архелай вместо царского титула, получил
только звание «этнарха», правителя народа, и в результате Иудея, Самария и Идумея
перешли под управление римских прокураторов.
И так же, как и раньше, воспользовавшись самой незначительной причиной,
Рим практически в любой момент мог окончательно уничтожить Израиль, бережно
хранивший сакральные формы своей самобытной культуры и религии. Но более того,
надо понимать, что граждан, недовольных правлением коррумпированной аристократии, в те времена, как всегда и везде, было достаточно много. Именно поэтому
попытка секты искариотов вынудить Иисуса к занятию израильского престола, в
силу национально-«самостийного» экстремизма стремившейся использовать его в
собственных, весьма прагматичных целях, была явно выражена. К сожалению, это
печальный факт, говорящий о трагическом примитивизме людей, еще две тысячи
лет назад пытавшихся таким образом, несмотря ни на что, спровоцировать революционное возрождение «национального достоинства», как всегда, чужими руками,
не гнушаясь никакими провокациями, как бы отвратительно они не выглядели,
невзирая на очевидные трагические последствия.
Нет сомнения в том, что несколько десятков тысяч людей, шедших за Спасителем, были «готовы на все». Если бы Иисус заявил: «Я Царь Царей от рождения, и, по
законам предков, должен занять престол Израиля, принадлежащий мне по праву», –
этого было бы достаточно, чтобы возник тщательно подготовленный экстремистами
«иерусалимский майдан» и началась великая смута, воспользовавшись которой,
Рим навсегда уничтожил бы израильское государство и тех, кто, в неравной борьбе,
пытался добиться наступления вожделенного «золотого» века.
309

Именно тогда, «удалившись в пустыню», Назаретянин в течение сорока дней
старался, проанализировав все за и против, избрать алгоритм действий, наиболее
правильный в данной ситуации – «Сатана показал ему все». Безусловно, если бы он
пошел на поводу у радикальных экстремистов, хитроумно пытавшихся через него
реализовать свои политические амбиции, это привело бы к гибели не только поверивших в Спасителя людей, но и всего государства Израиль, создав очередную негативную карму Мира.
И вот тут, осознав эти незавидные перспективы, Иисус понял, что социальная
общность, которая на данном этапе стала спонтанно оформляться вокруг него, не
отвечает истинным принципам развития. Не надо быть гениальным пророком, чтобы
видеть, что большинство последователей шло за ним только по одной элементарной,
сугубо прагматичной причине — из желания бросить свою тяжелую опостылевшую
жизнь, надел земли, пастбище в расчете на вечную божественную «гуманитарную
помощь», абсолютно блокирующую развитие общества как таковое. Мечты о возрождении времен «манны небесной» затуманили разум «народа избранного».
Действительно, наконец, свершилось древнее пророчество! Ничего не надо
делать, ведь Бог среди нас! Будем петь ему осанну, чтобы он почувствовал нашу
алчную «любовь». Работать мы больше не хотим, учиться не собираемся, его речи
понять сложно, да и зачем? Рыбок давай и хлеба с вином побольше!
Однако чтобы войти в Царство Божие, нужно измениться физически, в первую
очередь, избавившись от убогих стереотипов человекообезьяны, интегрально определяющих индивидуально-личностную систему ценностей, смысл существования и
алгоритмы реализации.
Как ни печально, но при подходе к тестовой мембране 2 Планетарного конвертера, зоне, через которую необходимо пройти, построив в себе аналогичное гиперсферическое управляющее поле с коэффициентом фрактализации 2, оказалось, что подавляющее большинство апостолов стремилось «протащить» туда «багаж» языческих
стереотипов своей примитивной жизни, заблуждений, страстей и страхов. «Скажи,
Учитель, кто из нас будет первым после тебя? Назначь иерархию власти, определи,
кто кому будет подчиняться, назови имя главного?» Эти вопросы больше всего заботили алчущих божественной власти апостолов. Казалось, именно они должны были,
в первую очередь, понимать истинную суть парадигмы универсального развития.
Однако ученики уже все заранее поделили: Иисус будет Царем Царей, а они, став
высшими сановниками, от его имени начнут «вершить суд и расправу над неугодными и еретиками». Новая иерархия власти выстроена! «Только скажи, и мы сделаем
все, чтобы уничтожить врагов и внести тебя на руках в Иерусалим».
Как должен был поступить в данном случае Спаситель? Само толкование
будущего в этом ракурсе свидетельствовало, что внутренний мир апостолов остался
прежним, обнажая их стремление к реализации примитивно-агрессивных стереотипов: «Получив власть, мы сможем весь мир обратить в истинную веру», – что и
произошло впоследствии в виде кровавых крестовых походов, «приводящих» трупы
язычников в лоно христианской церкви, проецируя этот алгоритм в будущее перманентного конфликта борющихся за мировое господство супердержав.
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Но разве возможно человека насильно обратить в веру, угрожая смертью, или
директивно изменить его внутренний мир, милостиво назначив на высокую должность? Естественно, создать определенные перспективы можно, но если в спиральновинтовом сознании человека нет ничего, соответствующего данному этапу развития,
он неизбежно извратит все и вся в угоду изначально сформированным убогим
представлениям и ценностям сомнительного толка. Именно этот «вирус» и привел
блистательный Конгломерат Соулар и все последующие попытки возрождения
былого могущества к печальному концу.
Развитие сознания не есть мгновенно имплантируемая форма, это процесс
последовательной коррекции жизненных стереотипов, фиксированных в виде
нейронных кластеров, спонтанно сформированных на каждом предыдущем этапе.
Именно поэтому «первый становится последним»: привычный набор навыков,
знаний, устремлений, позволивших сделать успешный шаг вперед, на следующей
ступени развития необходимо кардинально менять, так как они уже не адекватны
новым условиям. И если высокоразвитая личность даже поднимет кого-то на
доступный для нее уровень искусственно, этот объект никогда не сумеет реализовать
себя в объективном ракурсе, извращая реальность по своему примитивному облику
и подобию. Потому и апостолы, получившие от Учителя беспрецедентные перспективы, так и не сумели сделать их неразрушимой частью своей личности, променяв на
«чечевичную похлебку» субъективизма.
Искусственные формы директивно навязанной реализации не в состоянии
соответствовать множеству пространственных взаимодействий, которые, чем выше
ступень развития, тем более себя проявляют, требуя многомерности межуровневой
синхронизации, одномоментно фиксирующей множество информационных субъектов соответствующей структурной матрицы. В результате, директивное изменение социально-экономического пространства, провоцирующее даже малейшую
перспективу в сколь угодно близком или, наоборот, далеком будущем свернуть среду
обитания в гиперактивный вихрь очередной цветной революции, легко прогнозируемо. Именно поэтому суперпроект Великого Скачка превратился для цивилизации
Соулар в Великую катастрофу.
Естественно, Иисус, не ожидая дальнейшего развития неконструктивных
последствий 4 производной текущей ситуации, пытается изменить процесс, ведущий
к стагнации и гибели десятков тысяч граждан Израиля, глубоко понимая истинный
смысл множества примитивных тенденций, не предполагающих выход из устоявшихся стереотипных представлений, весьма далеких от объективного развития и
направленных лишь к сытому прозябанию – производной n-ого порядка от реальной
формы существования Вселенной. Эти множественные, кажущиеся незначительными, не явно заметные изначально смысловые деформации способны исказить
любой конструктивный процесс, превратив его в смуту и гибель миллионов, что с
удивительной точностью множество раз повторялось впоследствии, начиная с самой
первой попытки стволовой расы Homo sapiens «уподобиться богам».
Именно поэтому Назаретянин объявляет многотысячной толпе, алчущей
гуманитарного беспредела, о том, что не может реализовать свое право на престол
Царя Царей, так как это неминуемо приведет к гибели Израиля как государства, не
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говоря уже о том, что если, пользуясь мощью «Отца, Сидящего на престоле», директивно проводить эту линию в жизнь, превращение «сынов израилевых» в пассивнозависимые единицы, не способные к самостоятельному развитию, будет однозначно
предопределено.
С таким же успехом, используя безграничную мощь Старшей Системы, можно
было бы одномоментно привести всех ныне живущих в идеальное психофизиологическое состояние. Но возможно ли это? Технически, разумеется, да. Но тогда человек
потерял бы свободу воли, став в той или иной степени обезличенной ксерокопией
себе подобных. Покушение на свободу выбора пути развития – это нарушение основного принципа существования Вселенной. Безусловно, сколь угодно высоко стоящий
иерарх не станет нарушать данный принцип, так как, нарушив его, он включит
механизм собственной стагнации и самоуничтожения, а, следовательно, никогда не
совершит столь опрометчивый шаг.
Однако неприемлемость тщетно ожидаемого «палестинским казачеством»
решения, очевидная для Иисуса, привела апостолов и прочих его «последователей»
в крайне удрученное состояние. Иуда Искариот, как человек, наиболее склонный к
радикальным проявлениям националистического толка, реагировал активнее всех.
«Как же, Иисус, на которого так уповали и молились, кому достаточно одного
слова, чтобы войти с «революционными массами» в Иерусалим, вдруг отказывает
народу в естественном желании «экспроприации финансово-административного
ресурса» властвующей аристократии.
«Более того, теперь придется возвращаться домой, где хозяйство пришло в
упадок, ведь всё было брошено ради всемирной «революции национального иудейского достоинства» и торжества пролетарского мировоззрения: «грабь награбленное,
кто был ничем, тот станет всем!» – и вдруг такое предательство «идеалов палестинского майдана»».
Именно поэтому во время казни Голгофской те, кто совсем недавно пел осанну,
рассчитывая на сытое «гуманитарное» будущее, ревностно кричали: «Распни его!».
Разбойника можно отпустить, что с него взять, он просто вор и убийца, а того, кто мог
осчастливить бездарных, живущих первую жизнь летариев «светлым будущим», но
не стал этого делать, надо распять, дабы потом было неповадно другим!
«Мы все были готовы для него сделать, а ему только и надо было сытно кормить
нас!» Сказал — и рыбок на всех хватило, захотел — и хлеба вдоволь, а вина целый
бассейн. Приказал умершему Лазарю: «Выходи!», — и тот вышел из склепа здоровым.
«Как же можно теперь не требовать его казни, когда он одним своим словом
мог осчастливить бедный народ Израиля, но не сделал – за это он должен быть
унижен и распят». «А нам горько и обидно, что непорочно рожденный Сын Божий
плюнул в нашу гнилую обывательскую душу, пожелав оставить себе свободу, не
иначе, продался «москалям»! Хлопцы, тащите его на Голгофу!»
Более того, спрашивающим, зачем вы идете за этим человеком? они отвечали:
«Вы тут дома сидите и работаете в поте лица, а нам уже ничего не надо, с нами Бог, мы
идем за ним, как шел народ избранный за Моисеем, в светлое будущее нового «самостийного и незалежного» палестинского Эдема. И не нужно нам ни трудиться, ни
учиться, наши дети здоровы, мы всегда сыты и пьяны, с нами ничто плохое не может
312

случиться, сам Господь среди нас. А не присоединившиеся к нам горько пожалеют,
скоро придет время, Отец Небесный поможет нам деньгами и оружием, мы получим
от Сына Божьего «финансово-административную» помощь и с мечом в руке разберемся, почему они не пошли за Ним, может быть, сомневались, что Он и есть Мессия,
о котором говорили пророки? Сомневающиеся будут жестоко наказаны, а добро их
мы заберем себе».
Именно поэтому, согласно каноническим «Деяниям апостолов», через
несколько лет после событий на Голгофе, некий богатый человек, запуганный
обещанными апостолами в ближайшие годы Вторым пришествием, Концом света
и Страшным судом, с перепугу уверовавший в обещанное спасение, продает свое
имение, ибо ему было сказано: «Продай имение, а деньги отдай нам на богоугодное
дело. Мы знаем, как на эти деньги создать для общины светлое будущее. Иисус ушел,
оставив нам свою власть, мы и есть его наместники на земле».
Этот человек продал свое имение, но, решив на «черный» день припрятать
некоторую сумму, сказал жене: «Возьми немного денег и зарой на всякий случай, а
остальные отнесу сам», — и с этими деньгами пришел к апостолам. Но состояние его
уже заранее было определено и пересчитано, апостолы – бывшие ученики Спасителя сказали: «Что же ты, собака, решил обмануть Бога, где остальные деньги?! Куда
подевал сокровища «убиенной тещи»? Отвечай!» Несчастный с перепугу умер.
Разве этому их учил Иисус? Безусловно, кричавшие «Распни его!» летарии не
могли поступить иначе, а святая христианская церковь стала ревностно заниматься
накоплением богатств и власти, хотя сказано: «Не собирайте сокровищ земных».
Именно поэтому «ходящий посреди 7 золотых светильников» говорит Иоанну: «…и
испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они
лжецы…» (От.2:2).
И вот в результате, разочарование побросавших свои дома и работу алчных
до «хлеба и зрелищ» людей, обманутых в своих «лучших» языческих надеждах на
«золотой» век, предательство ученика, решившего чужими руками (по-фарисейски)
отомстить Учителю за «предательство национальных интересов», спровоцировали
Голгофу, где он был казнен как обыкновенный человек вместе с убийцами и ворами.
Там же, к позорному кресту, обагренному кровью Спасителя, руками «народа избранного» была прибита ржавыми гвоздями и философия универсального развития,
привнесенная Назаретянином в мир человекообезьян. Немудрено, что вся последующая история христианства превратилась в стагнацию и саморазрушение, а цивилизация Homo sapiens погружалась все глубже и глубже в пучину «цивилизованного»
варварства, возродив на рубеже XXI века техногенного зверя, которому «красный
дракон, древний змий по имени дьявол и Сатана, передал свою силу».
На первый взгляд, деяния Иуды Искариота были связаны с местью Иисусу
за его отречение от продуцирования очередной «революции иудейского национального достоинства». По всей видимости, Иуда был одним из главных теоретиков
секты искариотов, призывающей «палестинское казачество» к «революционному
движению масс» в Иудее, рассчитывая на то, что через Назаретянина «царство
небесное» поможет им «деньгами и оружием». Стратегия овладения царским
престолом с последующей генерацией «светлых идей палестинской самостийности»
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во всем остальном мире при помощи штыка и комиссарского револьвера в современной терминологии – налицо.
Однако, как говорится, нет ничего нового в подлунном мире, а есть только
аппроксимированная интерпретация старых, давно прогнивших концепций. Впоследствии аналогичные проявления радикальной веры «размером с горчичное зерно»
неоднократно имели место на всей территории Европы, Азии и Америки, преломляясь в различных сферах общественных, социальных, экономических и геополитических отношений, но суть их всегда оставалась той же — алчность – деньги и власть,
власть и деньги. Везде и всюду – одно и то же стремление прикрыть свою духовноэтическую наготу фиговым листком великих демократических идей, спровоцировав
массы на покорение очередных «зияющих безнравственной бездной» вершин толерантности, гибель миллионов, еще больший кризис, и так вновь и вновь, из века в век.
По мере удаления учения Иисуса от закостенелых догм «правоверного иудаизма», все упорней становилось противодействие со стороны иудейских первосвященников. Люди узкого умственного кругозора, формального благочестия, они
придавали чрезвычайно большое значение внешней атрибутике, относясь с нескрываемым презрением к людям другого исповедания. Религия фарисеев состояла почти
исключительно в тщательном исполнении обрядов языческого толка, они считали
себя непогрешимыми, были всегда демонстративно уверены в своей правоте, садились в первом ряду в синагоге, напоказ молились на улице, раздавали милостыню
«при трубном звуке». Вся эта оккультно-мистическая, зачастую театральная обрядовость, так отвратительная Спасителю, впоследствии успешно прижилась в новоиспеченных христианских общинах, на века став критерием повседневных будней
ортодоксальной церкви.
Нетрудно представить, какая степень враждебности к Иисусу должна была
разгореться в этой языческой среде столпов лицемерного благочестия! Особенно
часто вспыхивали споры и ожесточенные обвинения по поводу множества внешних
обрядов, освященных многовековым укоренившимся порядком, которые Учитель и
его ученики игнорировали. В частности, несоблюдение так называемого омовения:
«Подавайте милостыню, тогда у вас все будет чисто», – говорил он.
Вот одна из удивительных притч Спасителя, наиболее ярко выражающая эти
принципиальные отличия: «Два человека вошли в храм помолиться: один — фарисей,
другой — мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю тебя, что
я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь;
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же,
стоя вдали, не смея даже глаз поднять на него, но ударяя себя в грудь, говорил: «Боже,
будь милостив ко мне грешному!». Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом
свой более чем тот!».
Особенную ненависть питала к новой философии фарисейская верхушка:
многочисленные книжники, саддукеи – высшая храмовая каста, кичащаяся знанием
догматических традиций и обрядов, интересам которых действительно угрожало
учение Спасителя.
Но это всего лишь часть неприглядной правды. Во все времена и до наших
дней всегда и везде истинным центром идеологического противостояния неизбежно
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оказывался непреодолимый конфликт личности, творчески и неординарно развивающейся, с закостенелой посредственностью, для которой само существование, а тем
более, деяния такого человека представляли во всех смыслах серьезную угрозу.
С тех давних лет, как Бог на горе Синай заключил Завет с народом избранным,
Моисей открыл Тору, то есть Пятикнижие, и вручил евреям книгу, в которой были
записаны законы и правила жизни. Многие поколения иудейских священников
служили в синагогах, толковали Тору, переписывая свитки с книгами Ветхого завета.
Книжники тысячу лет учили народ закону и делали много других нужных и полезных
вещей. Но где те реальные, материальные результаты «слияния Бога с Человеками»,
которых так жаждут все – хоть что-нибудь кроме пустых слов?!
Более того, не вдаваясь в подробности архисложной темы индивидуальноличностного развития, не лишним будет напомнить, что Каббала, древнейшее мистическое учение и практика, книга виртуально-медитативных технологий, несущая
Египетскую парадигму, перешла к иудеям от египтян через Моисея. Ветхий Завет
(Тора) сохранил описание многочисленных чудес, совершенных им в Египте перед
фараоном и во времена «исхода народа избранного». С тех пор до времени Иисуса,
которое сейчас рассматривается, прошло более 1500 лет. Однако за все эти годы, в
первую очередь, до нас дошло имя легендарного царя Соломона, которому традиция
приписывает не только авторство наиболее известной книги по практической магии,
но и огромные оккультные возможности, по преданию, использовавшиеся им в строительстве Иерусалимского храма при помощи легендарного Ковчега завета.
И вдруг после стольких веков творческого бесплодия в зоне 3 производной
(504х3=1512) появляется этапный результат, ставший прототипом новой эры –
никому ранее не известный юноша из Назарета, который в Кане галилейской, лишь
прикоснувшись к воде, превратил ее в прекрасное вино! Он не только проповедует
новое учение генетической трансмутации, но благодаря ему слепые прозревают,
глухие слышат, он изгоняет бесов, вылечивает прокаженных, исцеляет страждущих,
кормит их нерукотворными хлебами и рыбой. И все эти чудесные явления происходят на глазах тысяч и тысяч людей, воистину ощущающих множественные материальные результаты его безупречной деятельности. Но мало того, этот юноша с невероятной легкостью воскрешает мертвых! Вот уж, действительно, Чудо так Чудо!
Так как же иерархам веры, первосвященникам, 1500 лет ревностно хранящим
заветы Моисея, терпеть такое невероятное унижение, как объяснять взбудораженной
пастве полное отсутствие собственных «плодов», явно проявленное на фоне деяний
Назаретянина, а ведь всем хорошо известно, что именно «по плодам отличают дерево
хорошее от плохого», это непереносимый упрек не только священникам, раввинам,
храмовой верхушке, но и всему традиционному иудаизму, погрязшему в стагнации
и самоблокировке. И когда в начале марта был созван экстренный совет первосвященников, главный вопрос формулировался так: «Могут ли Иисус и иудаизм жить
вместе?».
Надо сказать, что после того, как Иерусалим оказался под управлением
римских прокураторов, должность главы церкви перестала быть пожизненной.
Дольше всех в этой должности оставался Каифа, хотя и номинально, так как фактической властью располагал его тесть Анна, бывший вождем правящей «священни315

ческой партии», именно он и являлся главным идеологом этой трагедии. Как и вся
храмовая аристократия, он был саддукеем, по словам Иосифа Флавия: «секта исключительно жестокая в своих приговорах».
Чтобы арест Иисуса не был расценен как самоуправство (да и так, на всякий
случай), прокуратора оповестили о ситуации, и тот направил в помощь храмовым
служителям отряд воинов, опасаясь сопротивления приверженцев нового учения.
Рано утром в пятницу был собран малый синедрион, состоящий из первосвященников и старейшин, куда не допустили представителей фарисейской «партии», в
среде которых в это время уже начали появляться некоторые колебания и проявления
симпатии в отношении Назарянина, грозящие отменой идеологических «санкций».
Как-то все это очень напоминает множество аналогичных событий, периодически возникавших впоследствии в виде производных копий древних технологий,
устремленных в сегодняшний день – циничная ложь, подлоги, предательство, лицемерие власть имущих, пытающихся использовать возникающие проблемы в своих
сугубо корыстных целях, санкции, приговор, казнь и очередное воскрешение распятой
новоиспеченными альтернатами Вечной Истины – благодатного «дыхания» «Сидящего на престоле мироздания»
Справедливости ради нужно заметить, что не все фарисеи отличались одинаковой косностью, не все из них, по словам евангелиста Матфея, испытывали черную
зависть к человеку, не прошедшему коллизий традиционной школы богословия, и,
следовательно, деятельность которого не была санкционирована официальными
церковными авторитетами. Среди них было немало людей, на которых проповеди
Иисуса производили огромное впечатление, заставляя задуматься, а то и усомниться
в древних догматах, превратившихся в языческие обряды.
Известно, что глава фарисейского совета Гамалиил проявлял лояльность к
новому учению, а многие его ученики впоследствии вошли в новозаветную церковь,
привнеся в нее свои сугубо фарисейские традиции. Согласно «Деяниям апостолов»,
он говорил, обращаясь к соратникам по вере, имея в виду Иисуса: «Если от людей
начинание или дело это — оно будет разрушено, а если от Бога, то вы не можете
одолеть их. Как бы вам не оказаться богоборцами». И хотя в данном случае просматривается явно пассивная, выжидательная позиция, она представляет собой наиболее
конструктивный алгоритм отношения к ситуации.
Но утром 7 апреля 30 года все было предрешено. Приговор Синедриона был
подведен под закон о святотатцах. Обвиненного по этой статье полагалось забить до
смерти камнями, но Совет не имел права вообще казнить кого-либо. Первосвященникам не оставалось ничего другого, как передать Назаретянина в руки прокуратора
для суда по римскому праву. Вот она, функциональная основа циничных подлогов
и лицемерной лжи, ставших основополагающей технологией последующих веков,
поглотившей, как раковая опухоль, век нынешний.
И вот начался суд Понтия Пилата, римского прокуратора, который «прославился» как человек, распявший Иисуса Христа. С тех пор словосочетание «умыть
руки», всегда ассоциируется с его ролью в этой трагедии и будет символизировать
высшую степень «малодушия и трусости». Но так ли это было в действительности?
Кому было выгодно лицемерно «перевести стрелки» на Рим, тем самым снимая с
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себя ответственность за содеянное злодеяние, кто «подставил» прокуратора, оболгав
его всенародно, нетрудно догадаться. Тем более, что чудесное воскресение Иисуса
после казни на утро третьего дня, ставило идеологов, исполнителей и пособников
казни вне закона, грозя множеством тяжелейших последствий.
Если внимательно проанализировать все действия прокуратора в тот момент,
появляется ощущение, что «суд пилатов» был явной попыткой высокого чиновника, не нарушая законов империи, спасти Иисуса. Тем более, что по преданию за
год или за два до этих трагических событий Иисус излечил жену Пилата. После
ареста Иисуса супруга прокуратора увидела вещий сон, она сразу сообщила мужу,
что арестован человек, исцеливший ее: «Он не преступник, более того, этот человек
от Бога и наделен способностями множественными, будет большой грех и несчастье,
если Пилат его осудит».
И когда Назаретянина привели к Пилату впервые, допросив его, Пилат сказал:
«Я не нахожу вины в этом человеке», – но толпа, запрудившая улицы Иерусалима, провоцируемая первосвященниками, уже жаждала крови! Синедрион лживо
обвинил Иисуса в том, что он возбуждает народ по всей Иудее, призывая «разрушить
священный Храм Соломона».
Узнав, что Иисус – галилеянин, Пилат приказывает отвести его в Хасмонейский дворец, где в преддверии праздника Пасхи находился тетрарх Галилеи Ирод
Антипа, который, также не найдя в нем особой вины и не желая участвовать в гнусных
махинациях Синедриона, вернул арестованного римскому закону.
Наступило утро перед казнью. Прокуратор не мог нарушить закон и, пытаясь
«спустить дело на тормозах», обращается к озверевшей от злобы толпе, объявляя, что
«не нашел за этим человеком никакой вины. Не нашел и Ирод»: «Итак, наказав его,
отпущу».
Как известно, древний закон, основа римского права, гласит: «нельзя за один
и тот же проступок человека наказывать дважды», поэтому Пилат подвергает Назаретянина формальному публичному бичеванию, надеясь тем самым отвратить более
суровый, непоправимый приговор, а чтобы пресечь возникновение ненужных пересудов и доносов в Рим кесарю, где, как известно, фракционная борьба за власть происходила постоянно, наказание назначается достаточно жестокое, но не смертельное.
Но насколько это опасно для Иисуса? Тот, кто воскрешал мертвых, естественно, мог мгновенно исцелиться сам. И действительно, раны, нанесенные бичеванием и терновым венцом, Спаситель мог заживить моментально, но почему-то этого
не сделал. Бесспорно, исцелившись сразу же после бичевания в присутствии огромного количества свидетелей, можно было вызвать животный страх у истязателей
и жаждущего кровавых зрелищ «народа избранного», тем самым избежав казни, и
возвыситься, став «легитимным» Сыном Божьим. Но он так не поступил, сделав все,
чтобы исповедовать тех, кто всего несколько дней назад пел ему осанну. Заведомо
зная, что его ожидает, Назаретянин прошел по этому пути до конца, тестируя тех,
кто «называют себя иудеями, но лгут», дабы иметь полное представление о народе
Израиля – «Вам, что, моих слов и дел мало?!», – и тем самым вынести ему справедливый приговор – кармическую «каинову печать», ставшую тяжкой ношей для
будущих поколений «народа избранного».
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Кстати, возникает вопрос, в чем для Спасителя, находящегося в объективной
реальности развернутых в нем семи Планетарных конвертеров, впоследствии состоял
смысл демонстративной левитации в бескрайнее небо, ведь он сам утверждал:
«Царство Божие внутри нас!»? Тем более, опираясь на имеющееся сейчас некоторое
представление о физике пространства, становится понятно, что проход в гиперпространство для личности, заканчивающей 3 этап планетарного развития (8 Планетарный конвертер), возможен всегда и везде. Чтобы произвести это действие, нужен
только смысловой код доступа и модуль пространственного разворота, состоящий из
7-8 встроенных друг в друга планетарных конвертеров, автоматически обеспечивающих феномен телепортации.
Возможно, через 42 дня после Голгофы Спаситель прилюдно воспарил в небеса
для того, чтобы никто и никогда не посмел утверждать, что встречался с ним «в тайном
месте» и получил «право с соответствующей гербовой бумагой именем его вершить
суд и расправу над простаками», тем самым предотвратив появление очередного
ряженого в золоченую рясу самозванца, который, присвоив себе имя «наместника
божьего», стал бы красоваться перед непосвященной толпой язычников, заявляя,
что «передумал и вернулся», чтобы осчастливить народ Израиля, став Царем царей,
призывая толпу к очередным безрассудствам и гибели.
Итак, Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, вновь созвав первосвященников
и народ на Храмовую площадь, выведя на помост израненного и окровавленного
Иисуса, предлагает, согласно традиции, милосердно отпустить по случаю Пасхи
невиновного в тяжком преступлении юношу, но в ответ слышит имя Вараввы, закоренелого «рецидивиста», арестованного и осужденного на казнь «за произведенное в
городе возмущение и убийство».
Варавва – разбойник и убийца – у простого обывателя, казалось бы, должен
вызывать жесткое неприятие — но, нет! Как показал «просвещенный» двадцатый век,
бандит — человек из народа, он классово ближе летариям, нежели некие философы
– представители «гнилой интеллигенции», – которые сначала смущают сознание
людей проповедями, призывающими к светлым делам, а потом «отрекаются», говоря:
«Я поведал вам о том, что нужно делать, как и почему, а теперь вы должны сами все
это осознать, а далее, засучив рукава, поэтапно построить».
Но «поэтапно» не хочет никто. Как говорил незабвенный Остап Бендер:
«Я бы взял частями, но мне нужно всё сразу!». Вон она, древняя функциональная
основа Великой катастрофы, уничтожившей Конгломерат Соулар – «все и сразу, на
блюдечке с голубой каемочкой!» Лучезарная мечта идиота, стремящегося «уподобиться богам»: «А золотая рыбка – «Сидящий на престоле мироздания» – чтоб была
у меня на посылках!» Однако естественным результатом такого мировоззрения,
всегда и везде, во все времена от Сотворения мира, становится «разбитое корыто»,
заполненное смердящими генетическими уродствами.
«За небольшую плату, что положена безграмотному летарию за неквалифицированный труд, работать не интересно, а большую никто не предлагает – поэтому
подождем, когда появится новый бесноватый мессия, очередной экзальтированный
спаситель Отечества – вождь мирового пролетариата!», – оказывается, такая форма
внутреннего измышления близка многим.
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«И что там говорят о какой-то пространственной системе смысловых координат существования, к чему призывают, зачем, от чего нужно человекообезьяне
отречься?» А если отказаться от примитивных спирально-винтовых стереотипов, то
оказывается, что летарий отрекся от самого себя — «выбросил» языческие ценности,
и личности не стало, она вся состояла из убогих, висящих в воздухе примитивных
догм, представляющих собой стагнирующий клубок социальных противоречий,
сплетенный в жуткие «гордиевы узлы», и нет под рукой меча Александра Македонского, чтобы их разрубить и сбросить в огонь, как дурное древо, не дающее плодов,
освободившись от тысячелетнего языческого рабства.
Как быть, когда необходимо каждый день работать до изнеможения, находясь
в реальных условиях жизни, когда тестовые требования объективной реальности
становятся все выше и выше? Прошел один этап, возникает следующее испытание,
кругом постоянно появляются новые и новые «проблемы».
– Он говорит «не укради», а как не красть, когда все кругом воруют! Коррупция!
– «Не убей», так и не убиваю, потому что сил нет, да и страшно – руки
выкрутят и в тюрьму. Если бы были сподвижники, мы бы этих буржуев закопали, а
добро поделили!
– Как же так, нормально жили, вдруг появился просветитель и смутил нас,
было так спокойно и хорошо, а тут чудесами нас прельстил, речами запутал, вечную
жизнь обещал.
– Прошлое нас уже не интересует, там было голодно и холодно, мы другого
хотим – богатства и власти!
А мессия говорит: все кончено, прошлого не вернешь, стройте свое светлое
будущее, познавайте мир, думайте, анализируйте, вам всё было сказано.
Истинно говорили древние пророки – тот, кто придет и скажет: «Я решу все
ваши проблемы, вам не надо ни о чем думать, нужно только уверовать в меня и дать
эксклюзивные полномочия спасителя, пойте осанну, делайте то, что я вам укажу», –
и будет древний змий, имя которому Диавол и Сатана, ввергнувший мир в пучину
гибели. А тот, кто станет говорить о несостоятельности ваших деяний, предлагать
осмыслить их и решительно предпринять столь необходимые корректирующие
действия – будет первый друг и наставник, несущий промысел Божий, через который
Универсальная Вечность проецирует себя в мир спирально-винтового «беспредела».
Но вернемся в Иерусалим, где наступает последний акт Великой Палестинской Трагедии. Хитроумные обвинители приводят самый убийственный аргумент:
Иисус называл себя Мессией, «а всякий делающий себя царем, восстает против
кесаря», он бунтовщик, и если прокуратор отпустит этого человека, «он не друг
кесарю». Но, даже чувствуя угрозу и понимая, что враги не преминут воспользоваться этой ситуацией против него, Пилат раз за разом тщетно обращается к народу,
предлагая, согласно закону о «пасхальной амнистии» отпустить уже наказанного
бичеванием Иисуса. «Распни его!» — был ответ обезумевших от предвкушения
кровавой расправы граждан Израиля, «народа избранного», «лучших из лучших»,
нет, «худших из худших»!.
Перед лицом толпы, беснующейся от гнева на Сына Человеческого, не пожелавшего осчастливить народ Израиля райскими кущами вечно сытого нового Эдема,
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пятый прокуратор Иудеи, хранитель закона, всадник Понтий Пилат не может Его
спасти. Призвав служителя, он приказал принести кувшин воды и, как требовал
древний обычай, умыл руки перед народом, объявив: «Не виновен я в гибели праведника сего; кровь его на вас и на детях ваших».
– Мы согласны! Пусть будет так! – ревом ответила толпа обезумевших
летариев.
– Он не оправдал наши чаяния! Распни его! – исступленно кричали язычники,
– Геть его, геть!
– Мы рассчитывали, что он будет вечно лечить, кормить рыбами, поить вином
и развлекать «баснями» о царстве Отца Небесного, за нас решая все возникающие
проблемы!
– А он хотел, чтобы мы работали и своими руками в поте лица строили свою
жизнь.
– Вот за это мы и казнили его – Сына Божьего!
Безумие? Безусловно! Однако это лишь производная проекция от глобального кощунства, разрушившего суперцивилизацию Соулар, уничтожившего цивилизации: Homo sapiens I – первая производная – изгнанную из Рая; Homo sapiens
II – вторая производная – породившую Содом и Гоморру; Homo sapiens III – третья
производная – смытую Потопом, ставшую материализованной основой смердящей
от спонтанного саморазрушения IV.
Но выходит, что иудеи – люди невежественные и легкомысленные, корыстные
и развращенные, язычники, погрязшие в идолопоклонничестве, на самом деле
распяли не Спасителя, а себя, будущее своих еще не родившихся потомков, грядущих
пророков, все конструктивные помыслы и деяния, которые могли бы воплотиться в
реальности, сделав Иудею новым Эдемом.
Когда Иисус бичом выгнал торгующих из иерусалимского храма, «благочестивые» иудеи спросили его: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь
власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня
воздвигну его». На это они ответили: «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три
дня воздвигнешь его?» Иисус, согласно канонам «отцов церкви», имел в виду «храм
тела своего», в котором обитал «Сидящий на престоле мироздания», хотя факты
материализации хлеба и рыб, хождения по воде и прочие, не говоря уже о чудесных
исцелениях, свидетельствуют о реальности столь амбициозного заявления.
В последующие после этих печальных событий две тысячи лет никого не
ожидает воскресение из мертвых на третий день после смерти и публичная левитация
в светлые края Царства Отца Небесного. Впереди у бездарных потомков макаки резус
– тяжелый повседневный труд, необходимый для искоренения столь тяжкого греха
и возвращения утраченного еще во времена Соулар 3-го фактора – ключевого фрагмента генетической матрицы с программным обеспечением процесса трансмутации.
А что могло бы произойти, если бы не лицемерие и алчность палестинских человекообезьян, приведшие к тому, что любезно предоставленный Старшей Системой
единственный шанс ренессанса посредством реализации принципов универсального
развития был опрометчиво утерян?!.. Теперь судьба людей находится только в их
руках. «Ежели учение не идет в голову, жизнь забивает его в казенную часть палкой».
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В те далекие дни вместе с Пилатом «умыл руки» и «Сидящий на престоле», предоставив во веки веков «мертвецам самим хоронить своих мертвецов».
Так что же народы? Народы две тысячи лет по своему обыкновению безмолвствуют в ожидании чуда. Однако «уж полночь близится, а Германа все нет».
Но Агнец, закланный от создания Мира, победил и снял семь печатей с Книги
Судеб, а Ангелы Апокалипсиса уже приготовились трубить!
«…И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.
Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя
написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон
белый и чистый.
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их
жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь
господствующих».
И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом,
говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую
вечерю Божию,
чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников,
трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих…»
(Откр., гл. 19)
Как говорят в Одессе: «Картина маслом!» Воистину, «живые позавидуют
мертвым», а что делать? Рано или поздно всем придется платить по счетам, да еще с
процентами!

Глава 7

AIRES®
Human Genome Research Foundation
Хотя человечество все-таки сохранило смутные, весьма противоречивые,
подчас не вполне достоверные свидетельства о том, что происходило в те давние
времена в далекой Палестине, к сожалению, оно практически не имеет ни малейшего
представления, как могла бы измениться жизнь Homo sapiens в случае успешной
реализации данного проекта.
Если Старшая Система, Планетарный Геном, удаленный сервер вида Homo
sapiens, «Сидящий на престоле Мира» или Универсальный комплекс встречно
интегрированных Планетарных Конвертеров (неважно, как сей феномен охарактеризовать), имеющий возможность имплантировать гигантские информационные
объемы, одномоментно вызывая соответствующие программно-подчиненные
процессы восстановления общесистемной целостности гиперкластерных биосистем,
«снизошел» до «запроса» Девы Марии и инициировал синтез собственной проекции
в виде непорочно зачатого Сына Человеческого, а у личности такого мегауровневого
развития эгоизм или некомпетентность принципиально отсутствуют, следовательно,
мотивация данного действия объективно высока. Можно смело предположить, что
конструктивные перспективы вывода «народа избранного» из охватившего Израиль
перманентного кризиса, стагнации и самоблокировки основных факторов развития
Homo sapiens, в тот период были объективно достижимы.
Безусловно, «Сидящий на престоле» – тот, кто филигранно промоделировал
само появление столь уникальной личности, – прогнозировал, что программноориентированные перспективы успешной реализации проекта «Спаситель» действительно существуют.
К сожалению, нужно признать, что после данного «локального» феномена
(1 производная), произошедшего в Вифлееме две тысячи лет назад, ничего, даже
приблизительно подобного, в ойкумене не совершалось, так как отсутствие элементарного осознания сути феномена, не говоря уже об объективных результатах в среде
«народа избранного», блокировало масштабный разворот аналогичного действия
(2 производная), а также его последующую мультипликацию (3 производная), не
говоря уже о 4 производной.
В результате, Рождество Христово с одной стороны – великий праздник
радости возникших на короткий период суперконструктивных перспектив, с другой
– глубокая скорбь о невозможности реализации «божественных промыслов» в мире
алчных язычников, своими помыслами и деяниями «променявших первородство на
миску чечевичной похлебки», цена которой 30 серебряников. Как видно из проведенного ранее анализа, ничего мистического, оккультного или необъяснимого в «чуде»,
произошедшем в Палестине два тысячелетия назад, нет, хотя, безусловно, в той
древней истории «есть еще многое, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам».
Налицо естественная реакция мира агрессивных дикарей, построенного по законам
спирально-винтового «беспредела», одна из ступеней «падения в никуда» безумной
цивилизации Homo sapiens, в очередной раз, как и много тысяч лет назад, публично
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отрекшейся от своей базовой основы – Планетарного Генома, «Сидящего на престоле
Мира». Согласно физическим законам, карма как особый вид закольцованной
программной функции, переходит из одного состояния в другое, кочуя, как «вечный
жид», во времени и пространстве, меняя «личину», последовательно уничтожая одну
одичавшую цивилизацию бывших приматов за другой, питаясь деяниями и помыслами запутавшихся в спирали ДНК представителей славного вида Homo sapiens.
«Кровавый грех» торопливо распятого палестинскими альтернатами Спасителя передается из поколения в поколение, и все, живущие «в мире Сатаны», несут
часть ответственности за те далекие голгофские события. Как известно, программноориентированные деструкции родителей ложатся на их детей до седьмого колена (2
периода по 4 производные), так как восьмого уже не возникает.
Сможет ли «просвещенное» человечество рано или поздно, говоря торжественным стилем, очиститься от этого смертного греха, не позволившего восстановить систему контроля, так называемый 3 фактор – связь с первоосновой, не говоря
уже о последующей трансмутации генома? В чем может заключаться возможность
выхода вновь в зону перспективы снятия сформированной еще во времена Великой
катастрофы «кармической» блокировки, провоцирующей стагнацию и гибель каждой
цивилизации?
Многие «верующие», в том числе и наши современники, считали и считают,
что Иисус выполнил свою миссию, позволив себя, как проворовавшегося раба,
«распять на позорном кресте», но тогда решительно следует разобраться, в чем
именно состояла функциональная основа процесса.
Надо полагать, что такая личность, как Назаретянин, и «Сидящий на
престоле» – Старшая Система, стоящая за ним, изначально допуская данный сверхнеординарный феномен, блестяще реализованный девой Марией, вряд ли имели в
виду только демонстрацию необъяснимых «чудес» перед толпами невежественных
летариев с последующей, якобы искупающей грехи человечества, мучительной и
позорной казнью, назло недругам закончившейся «чудесным» воскресением, узаконивающим в зоне планетарного пространства физическое бессмертие грядущих
сынов человеческих.
Это в наш безбожный техногенный век «мудрого» научного скептицизма
можно, «вызывая огонь с небес», демонстрировать иллюзорные «чудеса», рассчитывая тем самым привлечь погрязшее в суете внимание безграмотного обывателя
к прописным, но давно забытым вечным истинам. В те далекие времена, когда вера
в законы Моисея и собственную религию, описывающие принципы и алгоритмы
взаимодействия со Старшей Системой, независимо от конфессии, была абсолютной,
ни у кого не могло возникнуть даже мысли требовать доказательств существования
Творца, «Сидящего на престоле Мира».
Что же Учитель апостолов должен был «продемонстрировать» своим и без того
фанатично набожным современникам? Ради достижения какого результата Старшей
Системой запускался процесс универсального развития непорочно зачатого Сына
Человеческого? К сожалению, именно в вопросе о том, что в данном случае является
смысловой основой проекта «Спаситель», понимание полностью отсутствует.
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«…Структура обменных взаимодействий объекта находится в стадии
фиксации всех функционально-адаптированных наработок и предпосылок, фиксируемых ранее на различных этапах системной интеграции функциональной модели
схемы «чистой» коррекции, то есть схемы, объективно свободной от влияния любых
субъективизированных модификаций, свойственных исходной модели функциональной
реализации (разворота собственной индивидуальной генетической основы) биологических объектов в целом. В данном варианте схема реализации субъективного образца,
развернутая в своей максимально доступной целостной форме, фиксируется с учетом
влияния этапных модуляций в рамках схемы коррекции универсального порядка, то
есть схема собственной реализации в период встречного взаимодействия на момент
наиболее полной интеграции перестает фиксировать базовые (личностные) субъективные характеристики, таким образом, приобретая в этот момент характеристики, свойственные объективной универсальной модели программно-ориентированной структурной схемы.
Данный процесс моментальный, практически не ощутимый, с позиции возможностей оценки системы субъективного восприятия, но он достаточный для того,
чтобы периферия (как функциональная единица в целом) успела испытать мощнейший
стресс от потери привычных категорий взаимосвязей и форм их реализации. Этот
шок запускает механизм экстренной адаптации, который дает разворот именно
той схемы индивидуальной (генетической) базовой основы, которая исходно является определяющей для данного объекта без всех примесей и наслоений, полученных
в результате так называемого жизненного опыта (формы и варианты разворота
которого, по сути, не имеют никакого значения в данном варианте).
Далее эта «чистая» индивидуальная основа, теряя в момент собственного
наиболее полного разворота все субъективные характеристики, создаст готовую базу
для наиболее конструктивного резонанса со схемой абсолютного равновесия (базовой
схемой универсальной системной коррекции, опять же в ее «чистом» виде). Общий
резонанс двустороннего порядка определит показатель точности соответствия,
который по всем своим объективным предпосылкам будет беспрецедентным для
биологического объекта, что создаст общий импульс к формированию промежуточного
звена стабилизации (система восприятия); это условное звено, как дополнительный
передаточный механизм контроля, которое «помнит» все параметры двухстороннего
(центр-периферия-центр) взаимодействия и которое станет их поддерживать при
любых условиях внешних и внутренних взаимодействий объекта.
Субъективные характеристики условно «теряются» лишь на период одного
встречного импульса (резонанс), это временной промежуток, не доступный для
фиксации, с точки зрения восприятия биологических объектов, но этот период является достаточным для «обновления» (переинсталляция) всех схем реализации функциональных предпосылок, которые объективно нуждаются в этом обновлении.
Далее любые модификации происходят с сохранением всех индивидуальных
характеристик устойчивого порядка, соответствующих данной личности с изменением порядка и качества некоторых последовательных взаимосвязей с проекцией на
формирование «цепочек» информационных единиц, суммируемых на уровнях пери325

ферии, являющихся основными информационными «программами», формирующими
все производные биологические процессы.
Схемы обменных взаимосвязей меняются по форме своей реализации, сохраняя
суть базовой основы, которая доступна для взаимодействия в данном варианте,
что возможно только тогда, когда сохранены и учтены все условия адекватности и
адаптации встречного резонанса, а схема модифицированного структурного равновесия не воспринимается как чужеродный механизм и, соответственно, не встречает
никаких отторжений и блокировок в процессе собственного целостного функционального разворота…»
Безусловно, основная причина тотальных проблем цивилизации Homo
sapiens заключается в отсутствии элементарной понятийной концепции универсального развития личности и общества в целом, что массово представлено сегодня.
Текущий показатель удручающего физиологического, психоэмоционального, социально-личностного и т.д. состояния – это всего лишь одна из этапных, причем самых
низших (1 этап планетарного развития), тестовых характеристик стадии эволюционной реализации Homo sapiens. Не секрет, что интегральная согласованность структуры внутренних и внешних встречно-обменных процессов, определяющих функциональную основу качественного существования человеческого общества, находится
на самом зачаточном, по сути, «нулевом» уровне.
Текущая спирально-винтовая генетическая матрица Homo sapiens, присущая
всем планетарным биоформам, не есть некий потолок – «венец творения» – откуда
ее дальнейшего эволюционного движения быть не может, а один из начальных этапов
элементарного развития. Между тем, дальнейший вектор системной эволюции
личности и общества в целом не только не формулируется, с точки зрения естественной трансформации, в более совершенную форму, но и всячески профанируется
вследствие полного игнорирования структурных особенностей программных категорий собственной базовой основы, о которой широкое научное сообщество не имеет
ни малейшего понятия. Современный человек, с помощью активно культивируемого
адептами «мертвых богов» технического «прогресса», казалось бы, имеющий весь
мир, на самом деле давно и окончательно потерял самого себя, запутавшись в петлях
4 производной разворота двойной полинуклеотидной цепи ДНК, склонной на этой
стадии к стагнации, самоблокировке и дезинтеграции.
Из многочисленных научных источников известно: 95% ДНК-матрицы Homo
sapiens, принципиально не отличающейся от ДНК высших животных, вообще не
участвует в процессах жизнеобеспечения, происходящих в организме человека.
Возникает вопрос, адресованный научным мужам, тогда зачем они нужны?
Современной медициной уже было предпринято множество попыток, с
опорой на допотопный опыт реинкарнационно возрождающейся древней альтернативной философии, «улучшить и без того совершенное». В частности, 50-е годы в
США ознаменовались появлением доктрины, предписывающей удалять всем родившимся детям аппендикс, как рудимент по причине его «ненужности». И что же, дети,
попавшие под этот эксперимент, к 12-13 годам начали умирать. Никто не удосужился
попытаться понять, почему это происходит, на радость опозорившимся новаторам
альтернативного прогресса, и начинание тихо заглохло.
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Следующее «ноу-хау» – удаление гланд. Эту операцию «улучшения совершенного» практикуют и по сей день. Никому из современных эскулапов не пришло в
голову задуматься, что если априори существует какой-либо орган, значит, он генетически призван осуществлять некую конкретную функцию. В свою очередь, гланды
– это важнейшие компенсаторы, через которые разгружаются отделы головного
мозга, и «убрать» их безнаказанно для жизнедеятельности организма невозможно.
До сих пор научной общественностью как-то стыдливо умалчивается о том, что
знаменитый ученый Чарльз Дарвин к концу жизни отрекся от собственной «эволюционной теории», и, «перечеркнув все», публично заявил, что неадекватно сформировал модель абсурдной по своей генетической базе «эволюции» видов.
Почему игнорируется огромное количество достоверных данных о многочисленных фактах присутствия различных НЛО? И одновременно с этим появляются
пустопорожние мудрствования «козлобородых академических мужей» на тему, есть
ли жизнь на планетах далеких звездных систем?
Официальная наука – «продажная девка технического прогресса» – так и
не смогла понять, что человек, представляя собой спирально-винтовую гиперкластерную биоформу – это или начальный (нулевой) этап структурного развития
программного обеспечения биосистемы Homo sapiens, или глубокий уровень деградации вида. А все феноменальные проявления отдельных личностей, в той или иной
форме дающие о себе знать – всего лишь всплеск тех самых поразительных возможностей, которые непосредственно связаны со структурным разворотом программных
протоколов нейронных кластеров ЦНС, спонтанно инициирующих сугубо фрагментарное совершенствование биосистемы в результате локально обособленной активации внутренней структуры матрицы нуклеотидов.
С позиции Старшей Системы, так называемая гениальность – следствие гиперактивации узколокальной зоны нейронов ЦНС, которая становится доминирующим
фактором «параноидального сознания» личности. В результате, человек превращается в «гения», из ряда вон выдающегося в чрезвычайно узко-обособленном секторе
реализации, на фоне грубой блокировки всех остальных индивидуально-личностных
проявлений, склонных к примитивизму, зачастую доходящему до кретинизма.
Безусловно, высший смысл существования человечества как социальной
общности – в качественном развороте изначально запрограммированной Планетарным Геномом (5-8 Планетарные конвертеры) перспективы адекватного эволюционного развития. В данном ракурсе требуется не «придумать и привнести» в генетическую матрицу что-то «новое», «улучшая» и без того совершенную «дорожную
карту» четырех этапов (производных) планетарного развития (1-16 Планетарные
конвертеры), а только реализовать программное обеспечение, заложенное от Сотворения мира в Планетарный Геном.
«…Фиксация суммарной «точки» интеграции информационно адаптированного
потенциала объективного и субъективного характера формирует совершенно новое
звено равновесия и стабилизации всех встречно-обменных процессов в составе данного
объекта, что вносит соответствующие тенденции в формирование функциональных
процессов различных отделов структуры, базовая ориентация (функциональная
направленность) которых влияет на схемы модуляции периферических биологических
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процессов обменного характера, являющихся основой формирования функциональных
процессов жизнеобеспечения биологической формы в целом. При этом, задается принципиальная схема как изначальная основа процесса, которая, в результате спонтанного функционирования и реагирования на влияние любых внешних импульсов, не позволяет процессу взаимодействия выходить за рамки заданной программной основы, что
позволяет избегать формирования хаотических импульсов ответного реагирования и
сохранять фоновые показатели в состоянии контролируемой активации.
Ликвидация тенденции к локальным (обособленным) формам импульсивного
реагирования является важным фактором стабилизации системы в целом. Это
формирует формы периферических реакций, носящие не обособленно субъективный
характер, а стремящиеся к объективному соответствию схеме формирования
ответной реакции, базирующейся на функциональной мотивации базового импульса.
В результате, все обменные процессы будут формироваться не на основе
поверхностной субъективной схемы реагирования, зависящей от характера внешнего
импульса и активности фоновых показателей, а отвечать на программно-ориентированный импульс собственного звена суммарного равновесия, которое интегрирует
информацию системы восприятия и адаптации, уравновешивая ее на основе схемы
соответствия и формируя тем самым новую схему информационного потенциала,
учитывающую изначальные показатели информационного носителя. Она «выравнивает» и адаптирует их до той формы, которая будет наиболее конструктивно и
полноценно восприниматься отделами периферического восприятия, не провоцируя
проявлений излишней нагрузки и хаотичности на любом из уровней формирования
восприятия и ответного реагирования, что является очень важным для биологической системы.
Это принципиально меняет схему восприятия и реагирования в целом, делая
периферию звеном общей функциональной схемы, поддерживающей ее равновесие и не
позволяющей ей моделировать спонтанные хаотические процессы, ведущие впоследствии к дефектам, диссонансам и деформациям биологической формы.
Таким образом, контроль дополнительного звена равновесия обеспечивает
целостность системы и задает тенденции к максимально полноценному равновесию
внутренних и внешних взаимодействий, инициируя ряд периферических реакций
защитного (иммунного) характера, что на данном этапе говорит о развороте системы
периферического реагирования в максимально доступном объеме. Это первичная
защитная форма реагирования, которая носит эффект «памяти» и преобладающей
спонтанности. Данный процесс необходим как элемент тестовой активации, последовательные характеристики которой фиксируются схемой равновесия, устраняющей
«пиковые» формы ответных периферических производных, задавая, таким образом,
принципиально новые тенденции нейтрализации показателей, выходящих за рамки
схемы первичного соответствия…»
У современной научной элиты, исповедующей «ведущую в никуда» техногенную парадигму развития, в этом плане отсутствуют даже самые общие понятия,
представления и концепции, которые человечество смогло бы реализовать как эволюционную программу ДНК-матрицы Homo sapiens в зоне ее 4 производной. Спиральновинтовая гиперкластерная биоформа – далеко не завершенный этап биологической
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эволюции, а всего лишь один из начальных уровней, причем, как уже неоднократно
подчеркивалось, весьма низкий, склонный к спонтанной дезинтеграции.
Огромное количество цивилизаций Галактики, в которой, по самым скромным
подсчетам, 1015 звездных систем, по своему развитию неизмеримо далеко ушедших
вперед после Великой катастрофы Соулар, превратившей пораженную вирусом
альтернатизма Солнечную систему в замкнутую «саму на себя в хронояме», стремится донести до коллективного сознания Homo sapiens адекватную концепцию
Универсального развития, и, тем самым, инициировать конструктивную форму
объективной реализации социума, дающей ответы на сакральные вопросы:
•• Так в чем же смысл появления Сына Человеческого, «не запятнанного
первородным грехом»?
•• Как он повлиял на развитие личности и общества в целом?
•• В чем состоит совершенство человека, какова физика этого явления?
Испокон веков Старшая Система генерирует в мир спирально-винтовых взаимодействий – зону 1 этапа планетарного развития – базовые позиции, определяющие
программное обеспечение эволюции индивидуально-личностных гиперкластерных
биосистем, скрупулезно объясняя через своих адептов, какие основные условия
должны соблюдаться, чтобы эволюция вида Homo sapiens происходила максимально
адекватно, и в чем, собственно, заключается этот, принципиально отличный от
техногенной мутации общества, процесс. Не следует забывать: «зачем человеку весь
мир, если он потерял себя?», к чему вся эта безумная вакханалия, гордо называемая
жизнью, если «венец творения» давным-давно себя потерял в зловонных механических дебрях научно-технического псевдопрогресса, став его примитивным биологическим придатком, вращающим шестренки постоянно требующего кровавых жертвоподношений огнедышащего Ваала?
Ради чего человек появляется на свет в мире, изначально построенном и существующем по законам спирально-винтового «беспредела»? К чему он стремится,
какие перспективы ему великодушно предлагаются социумом «живых мертвецов»,
кроме стагнации, самоблокировки и гибели «в жутких судорогах»?
Всегда и везде любое общество, государство или империя консолидировались лишь в том случае, когда возникала некая строго конкретная идеологическая
доктрина, несущая понятную для безграмотного летария простейшую смысловую
основу, какой бы по своей сути убогой или примитивной она не являлась, но, тем не
менее, в свой период она всегда, как «сезонная распродажа», привлекала огромное
количество людей.
Вспомним хотя бы несколько ярких примеров из «высокодуховной» европейской истории: крестовые походы, организованные Римской католической церковью
под лозунгом «Отвоюем Гроб Господень у неверных!», не говоря уже о последующих «гуманитарных миссиях» узаконенного грабежа в Америке и Африке. Вопрос:
зачем? Однако огромное количество всевозможного сброда, алчущего денег и крови,
под предводительством обедневшего дворянства охотно, раз за разом отправлялось
грабить и убивать местное население под «высокодуховными» знаменами, лицемерно
прикрываясь именем Спасителя. Не говоря уже о том, что сама Европа на протяжении тысячелетий «не просыхала» от перманентной кровавой резни рвущейся к
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абсолютной власти аристократии, переступившей на этом пути через все мыслимые
законы и правила.
В двадцатом, уже прошедшем веке, «просвещенная» Европа – «ум, честь и
совесть нашей цивилизации» – породила нацизм с его оккультно-мистической
основой арийского превосходства, консолидировав гигантские массы человекообезьян на уничтожение себе подобных, спровоцировав чудовищную мировую войну,
погубившую не только ее идеологов, но и миллионы ни в чем не повинных людей, что,
впрочем, не стало «прививкой» для новых последователей альтернативного развития
в начале XXI века, стремящихся к очередной мировой гегемонии новоиспеченных
апостолов безнравственной толерантности и агрессивной демократии.
Порожденный кровавыми идеалами Великой французской революции большевизм: алчущие «хлеба и зрелищ» безграмотные летарии ради создания «светлого
и сытого» будущего готовы были работать буквально день и ночь, изо дня в день,
не обращая внимания на трудности, поглощенные безумной идеей построения марксистско-ленинской утопии. Если бы вместо неосуществимой мечты вечно голодных
сыновей макаки резус о «манне кремлевской» была сформулирована действительно
адекватная объективному развитию цель, понятная и достаточно ясно выраженная
для примитивного языческого мировоззрения гегемона, это могло бы дать весьма
позитивные результаты.
Пока «веревочной петлей и палкой» всячески поддерживалась утопическая
идея существования конгломерата «братских советских республик» по имени Советский Союз, он активно проявлял себя как спирально-винтовая система экспансии
противоречащей здравому смыслу марксистско-ленинской философии, но как
только она сама себя дискредитировала, войдя в α-зону синтеза 4 производной –
этапного результата, обострившего множество внутренних противоречий «развитого
социализма», – возникла глубокая стагнация, и СССР очень быстро развалился под
грохот «железного занавеса», рухнувшего на головы голодных граждан. Однако в XXI
веке прогнившие идеалы мировой революции были взяты на вооружение реинкарнационно возродившимися адептами «мертвых богов». И вот уже «перекрашенная»
мировой буржуазией и прикрытая демократическими лозунгами древняя парадигма
мирового господства вновь «развевается на флагштоке» новых спасителей цивилизации – бизнес-аристократии, управляющей «крестовым походом» против еретиков,
не желающих поклониться очередным богам научно-технического псевдопрогресса
и тоталитаризма.
Вне всякого сомнения, если в ближайшее время в любой стране мира будет социализирована истинно адекватная объективному развитию общества формула Универсальной парадигмы смысловой основы бытия – это, в случае ее понимания, вызовет
массовую консолидацию интеллектуально зрелых людей и, безусловно, злобные
нападки обреченных на вымирание неоальтернатов. Однако такая концепция не
может выражаться в «закатывании глаз во время молитвенного экстаза» фанатичных
последователей псевдодемократической толерантности духовно кастрированного,
безнравственного европейского прагматизма, туманных оккультно-мистических
церковных постулатах или в «скрежете шарниров вышедшего из моря зловонного»
научно-технического псевдопрогресса. Она должна быть строго аргументирована,
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четко и предельно лаконично сформулирована, объединяя многие физические и
гуманитарно-этические понятия, определяющие методику и технологии движения к
конкретной высоконравственной цели – трансмутации спирально-винтовой гиперкластерной биоформы в самоаффинную гиперкомплексную систему универсального типа, тем самым трансформируя оккультно-мистическую эзотерику мировых
религиозных конфессий в объективную реальность физического бытия, имеющую
электромагнитную природу и готовую перейти в неразрушимую квантовую форму.
Если предлагаемые социуму новыми доморощенными «мессиями» идеологические ценности «сытого раба» снова будут сведены к сугубо животным или
грубо-эгоистическим понятиям неонацизма, формируя тем самым соответствующую
систему агрессивного мировоззрения, это приведет к очередному витку острых
противоречий и окончательной гибели четвертой цивилизации Homo sapiens, как
бесперспективной с позиции адекватного развития стволового биологического вида
планеты Земля.
Удастся ли сейчас, через 2000 с лишним лет, в α-зоне 3 производной Спасителя, предполагающей мультипликацию его программно-ориентированной смысловой матрицы, сформировать и социально адаптировать объективную концепцию
универсального развития, понятную и доступную сознанию среднестатистического
человека, позволяющую цивилизации Homo sapiens понять смысл существования и
технологию ее реализации – сказать трудно. Слишком часто в истории человечества
такие стремления превращались в спекуляции кучки абсолютно неразборчивых в
средствах алчных апостолов альтернативного мировоззрения, искусно манипулирующих вечными духовными ценностями, но исповедующих древний принцип «цель
оправдывает средства», так как «победителей не судят», потому что судить будет
некому!
Но в этом безрадостном древнем феномене нет ничего нового. Как всегда,
очередными супертолерантными «спасителями» «кастрированной» демократии и
алчной свободы не предлагается никакой вразумительной парадигмы, объясняющей,
в чем суть развития личности и общества в целом: куда «двигаться», как, для чего,
почему. Где изначальная причина множества возникающих проблем и каким образом
возможно изменить ситуацию – остается неизвестным, не говоря уже о стандартных
агрессивных средствах, изощренно и цинично используемых для достижения вожделенного результата: власть ради денег, деньги ради власти – и так до бесконечности.
Необходимо обратить внимание: как только начинает активно формироваться
хитроумная внешняя атрибутика, поражающая сознание обывателя мутным блеском
призрачно сияющих перспектив «сытого» бытия, можно с уверенностью утверждать,
что адекватного внутреннего содержания там нет. Когда предлагается высокопарно
отречься от «всего», ни о чем не думать, а, слепо уверовав в «высосанные из пальца»
сомнительные «высокодуховные» догмы, идти за очередным «всенародно избранным
мессией», новым «спасителем цивилизации», следует помнить – «бесплатный сыр
бывает только в мышеловке»! Образ врага, перманентно формируемый бесноватыми СМИ, агрессивные политические заявления, общие, «размазанные» фразы
«народных избранников» и бесконечные лживые заверения, смысл которых абсурден,
а физический механизм достижения необъясним, и постоянное упование на некую
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«высшую силу», которая, якобы, должна одарить мир мифическими благами –
создают очередные, ведущие к погибели иллюзии спасения цивилизации.
Так каков же результат поклонения таким плодящимся, как кролики, сладкоголосым «колониальным» идолам? Никакого, кроме бездарно потерянного здоровья
и времени! Планетарный Геном периодически моделирует весьма оптимистичные
тенденции и перспективы развития общества, но, как правило, 99,99% в результате
бездумного, по сути, рабского существования подавляющего большинства населения
планеты, оболваненного хитроумными идеологами альтернативного псевдоразвития,
использовать не удается. В итоге, человечество, вошедшее в зону 4 производной
своего бессмысленного существования, все глубже и глубже погружается в пучину
неразрешенных проблем, с удивительным усердием продолжая заниматься агрессивной дезинтеграцией собственного мира, масштабы которой год от года становятся
все более ужасающими.
Итак, «куда бедному крестьянину податься»? Что в данном случае можно
предпринять? Уповать на Второе пришествие – появление новой ипостаси Спасителя, вновь зачатого непорочным образом, абсурдно. Да если бы он и явился, «просвещенное» научно-техническим прогрессом человечество, не говоря уже об узурпирующей трон «наместника бога на Земле» кучке погрязшего в пороках высокопоставленного духовенства, сделало бы все возможное и невозможное, чтобы как можно
скорее вновь прибить непорочного мессию к позорному кресту, наспех воздвигнутому на рукотворной Голгофе зверски замученных надежд и стремлений.
Деформация структурной формы программного обеспечения спиральновинтовой гиперкластерной биосистемы Homo sapiens настолько высока, что, даже
используя всю «мощь» научно-технического потенциала цивилизации, получить
«чистые» генетические программы невозможно. Мало того, что имеются непреодолимые технические трудности, «непонятные академическим мудрецам», пытающимся, манипулируя фрагментами нуклеотидных цепей, как новые алхимики, завершить работу нацистских главарей «Аненербе» – создать сверхчеловека, неубиваемого
солдата, альтерната, лишенного всех атрибутов человечности, тем самым окончательно уничтожив фактор, связывающий ДНК-матрицу с Планетарным Геномом –
удаленным сервером вида, «Сидящим на престоле Мира».
«…И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и
отвне, запечатанную семью печатями.
И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин
раскрыть сию книгу и снять печати ее?
И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни
посмотреть в нее.
И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать
сию книгу, и даже посмотреть в нее…»
(Откр., гл.5)
Однако как бы Homo sapiens в этом аспекте не усердствовал, необходимо,
чтобы Старшая Система, находящаяся на принципиально более высоком, квантовом
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уровне развития, увидела смысл в повторении феномена «Спасителя», который уже
был апробирован 2000 лет назад.
Но главное не в этом. Безусловно, корректирующая стабилизация извне как
любой отдельной личности, так и цивилизации в целом реально возможна, более того,
не представляет особой сложности для высокоразвитых внешних цивилизаций, не
говоря уже о «Сидящем на престоле Мира». В свое время Иисус даже не воскресил,
а именно восстановил с помощью базовой программно-скомпонованной матрицы,
хранящейся в «удаленном сервере» – Планетарном Геноме – умершего Лазаря.
Как известно из Евангелия, «тело его смердело», так как уже активно шли
процессы клеточной дезинтеграции, а значит, сознание Лазаря не просто «схлопнулось» в сверхмалую точку, которую, в принципе, можно вновь развернуть в течение
42 часов, вернув ее проекции в зону электромагнитного пространства. В данном
случае восстановление могло идти только через Планетарный Геном – сервер вида
Homo sapiens – имеющий как удаленная базовая основа квантовой природы всю
программно-скомпонованную информацию о Лазаре, и сделать это Назаретянин
мог, только опираясь на «собственный облик и подобие» Старшей Системы, соответственно базовым критериям 3 этапа планетарного развития, то есть идеально.
Однако согласно легенде, Лазарю, восстановленному «по облику и подобию ходящего посреди» семи Планетарных конвертеров, понадобилось всего тридцать три
года, чтобы разрушить совершенное и вновь умереть. Как говорится, «рожденный
ползать летать не может», комментарии излишни, так как «дыма (гибели) без огня
(сознание личности) не бывает». Напрашивается вывод: сколь угодно конструктивное влияние извне не может дать радикально адекватный результат.
Весьма интересно взглянуть, что происходило задолго до Палестинских
событий в соседнем Египте, вся государственная «машина» которого в течение
нескольких тысяч лет была нацелена на восстановление пространственной (3-х
парной) полипептидной цепи ДНК и трансмутации Homo sapiens в андрогинную
форму. Как известно, египетский год равнялся четырем годам обычным, так как
точкой отсчета был большой разлив Великого Нила, происходивший раз в четыре
года. Так как климатические циклы зима-лето не были ярко выражены, летоисчисление формировалось на основе лунного цикла: новолуние-полнолуние, интегрально
определяя временной период от большого разлива Нила, происходящего каждый
високосный год.
Согласно официальной науке, в Древнем Египте год по официальному календарю делился на 3 сезона, по 4 месяца каждый.
•• Время половодья (ахет) – с середины июля до середины ноября.
•• Время всходов (перет) – с середины ноября до середины марта.
•• Время засухи (шему) – с середины марта до середины июля.
Названия сезонов связаны с сельскохозяйственными работами (например, в
сезон «Всходы» происходило созревание урожая, а в сезон «Засуха» производился
сбор урожая), а также ежегодным разливом Нила, оказывающим непосредственное
влияние на земледелие (отсюда название сезона «Половодье»). Месяцы обозначались номерами (первый месяц Половодья, второй месяц Половодья и т. д.). Каждый
месяц имел 30 дней (без всякой связи с фазами Луны). Египтяне знали, что год вклю333

чает в себя не 360 дней (12 месяцев по 30 дней), а 365 дней, поэтому остальные 5 дней,
не вошедшие в календарь, добавлялись в конце последнего месяца. Эти дни назывались Hrj.w-rnp.t (хериу-ренпет), что дословно означало «находящиеся над годом».
Каждый такой день отмечался, как день рождения соответствующего будущему
году божества: Осириса, Гора, Сета, Исиды и Нефтиды (1 производная – 2 производная – 3 производная – 4 производная). Иногда для обозначения первого месяца
использовали специальное слово – tpj (тэпи), что означает «первый», а для последнего месяца – arKy (арки), что переводится, как «последний». Египтяне, начиная с
конца Древнего Царства вели летосчисление с момента воцарения нового правителя.
В официальных документах дата записывалась по следующей схеме: 1) «год правления» (rnpt-Hsb) и номер года; 2) знак месяца и номер месяца в сезоне; 3) название
сезона; 4) знак дня и номер дня по порядку; 5) «времена правления царя двух земель»
(xr Hm n nswt-bjt); 6) тронное имя царя в картуше.
Однако, из дошедших до наших дней свидетельств известно, что средняя
продолжительность жизни египтянина была 20-25 лет. Возникает вопрос: если в
Древнем Египте была такая низкая продолжительность жизни, значит, в стране постоянно свирепствовало чудовищное количество различных смертельных патологий?
Каким образом в условиях тотального перманентного мора могло существовать
столь могущественное государство, осуществляться преемственность поколений,
сохранность культуры и духовных знаний? Если человек только к 16 годам получает
сносное образование и начинает себя элементарно реализовывать, его сознательной
жизни остается всего 5-10 лет, чего, явно, недостаточно.
Но если египетский год, как выяснилось, соответствовал 4 годам (1-2-3 производные + 4 – результат, он же – функциональная основа следующего 4-летнего цикла)
в нашем летоисчислении, оказывается, что в действительности средняя продолжительность жизни граждан Египта была 80-100 лет. Более того, практически каждый
фараон, согласно источникам, проживал порядка 50 «египетских» лет (циклов), то
есть две обычные жизни, а один из них якобы – 75 лет, что должно составлять около
300 лет в современном исчислении. Как это возможно и могло ли быть в принципе?
Хороший вопрос для поборников научно-технического прогресса, «поклоняющихся
электрическому Ваалу». Возможно, все дело в Великих пирамидах и в той научной
парадигме, которую исповедовали хранители древних технологий генетической
трансмутации – жрецы.
Современные исследования, проводимые маститыми физиологами, показали,
что биологическая клетка человека может дать 49±3 клона, далее процесс затухает
из-за «запутывания» и постепенной потери белковой периферией наследственной
информации. Почему так происходит, наукой не объясняется, хотя всем известно, что
копирование копий от копий очень быстро приводит к потере оригинального качества. Однако если клеточное клонирование адекватно проходит полностью по всем
250 клеточным «ветвям» с высокой точностью, без перманентной потери фрагментов
«программного обеспечения», средняя продолжительность существования человека
должна измеряться 124 годами, и это естественный срок, в который нормальная,
творчески активная жизнь длится, по меньшей мере, до 100 лет.
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Известно, что до Всемирного потопа (12-15 тыс. лет назад) и в период древнеегипетских царств (3-5 тыс. лет до Рождества Христова), откуда в свое время Моисей
вывел «народ избранный», в разных регионах планеты возводились пирамидальные
комплексы, аналогичные гигантским пирамидам Гизы. Для каждого египтянина,
наравне со службой в армии, считалось почетным занятием отработать на строительстве этого «национального проекта». Многое становится на свои места. Нужно
признать, что жрецы первых династий владели доставшейся им от атлантов (III
итерация Homo sapiens), пытавшихся контролировать весь допотопный мир, «особой
технологией» директивного влияния на биологические объекты, используя некий
физический аспект, возникающий внутри и вокруг пирамид.
Все без исключения египетские гробницы всегда представляют собой несколько
стандартных помещений, стены которых полностью исписаны иероглифами, содержащими различные пожелания, наставления, заклинания, молитвы, описание жизни
достойного усопшего и его перспективы в загробном мире. Говоря современным
языком, таким образом происходила фиксация строго определенных информационных программ, крайне «необходимых» душе умершего в загробном мире.
Однако в Великих пирамидах Гизы отсутствуют какие-либо надписи или
рисунки, свидетельствующие о том, что данное сооружение является «музеем боевой
славы» эксклюзивно значимой личности фараона. Данный факт наводит на размышления, и не надо быть профессиональным египтологом, чтобы понять, что эти мегаобъекты к обычным египетским захоронениям верховной аристократии никакого
отношения не имеют. Очевидно, что никакая стандартная для усыпальниц фиксированная на стенах информация не должна в них присутствовать, так как здесь требуется сохранить максимальную программно-информационную чистоту.
Безусловно, египетские жрецы владели особыми, сокровенными знаниями
о генетической трансмутации, не доступными другим народам. Характерно, что
объектом трансмутации являлся именно фараон – потомок богов, несущий в своей
геноформуле остаточные программные отпечатки «божественных прародителей».
Исторические данные, относящиеся к затронутой теме, дошедшие до нашего времени
в трудах известных мыслителей древности, говорят именно об этом. В данном ракурсе
особый интерес представляют «Диалоги» Платона и шумерские летописи.
Можно весьма обоснованно предположить, что древнеегипетское царство изначально было колонией стремящихся к мировому господству атлантов, оставшейся
после гибели Атлантиды в результате Потопа, уничтожившего цивилизацию Homo
sapiens III. По данным некоторых современных исследований, пирамиды Гизы были
построены гораздо раньше библейского Потопа, так как на их поверхности обнаружены следы морской воды, дающие основание сделать соответствующий, шокирующий высоконаучную общественность, вывод. Следует напомнить, что 90% легитимной информации о Древнем Египте было сформировано во время египетского
похода Наполеона Бонапарта, взявшего с собой 80 членов французской академии
наук, отношение которых к культурным и историческим ценностям других народов
было, мягко говоря, цинично уничижительным – «Язычники, да и только!». Действительно, «что может быть толкового в Древнем Египте»?
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В истории трех мировых цивилизаций (Homo sapiens – I, II, III) были периоды,
когда, исповедуя некие физические константы, позволяющие моделировать, пускай
примитивную, но в то же время, локально выраженную коррекцию пространственной
структуры планетарного геофизического пространства, целые государства получали
возможность реализовать определенные формы генетической стабилизации, столь
необходимые для собственного процветания, что, безусловно, происходило не без
ведома Старшей Системы.
Идея, изначально воодушевлявшая древних на строительство после Потопа
системных аналогов Великих пирамид, очевидно, заключалась в попытке восстановления утраченного Эдема, тем более что древнеегипетскому духовенству было
известно о «допотопном» мире, строении ДНК-матрицы, андрогинности и т.п.,
вплоть до Великой катастрофы Соулар и «войны богов».
В свое время Ф.М. Достоевский вложил в уста одного из своих персонажей
вещие слова: «Для того чтобы войти в Царство Божие, нужно измениться не только
морально, но и физически!» Действительно, только совершенная структура материи
не подвержена саморазрушению и способна реализовать феномен энергоинформационной высокотемпературной сверхпроводимости.
Можно утверждать, что Иисус из Назарета отличался от всех иудеев тем, что в
результате непорочного зачатия у него была особая, чистая структура программных
тезисов ДНК-матрицы, не запятнанная древним «первородным грехом», стагнирующим программное обеспечение Homo sapiens. Именно поэтому ему удалось автоматически переходить с 1 этапа развития на 2 и далее на 3, развернув в себе вложенные
друг в друга семь Планетарных конвертеров, инициирующие генетическую общесистемную трансмутацию, делающую человека физически бессмертным, когда
программно-согласованные функции жизнеобеспечения и регенерации абсолютно
структурно совершенны, и разрушить их принципиально невозможно, так как объект
имеет абсолютно точную квантовую копию своей программно-скомпонованной
схемы в «облачном хранилище» на удаленном сервере Планетарного Генома. Это
уже не «бегущая в никуда» спираль винтового гиперкластера, а «ходящий среди семи
золотых светильников» (2-8 Планетарные конвертеры), фрактальный гиперкомплекс, имеющий свое «полномочное представительство» в удаленном сервере вида и
его проекцию в себе: «Я и Отец едины!», «Сидящий на престоле Мира обитает в нем».
Абсолютно очевидно, что современной цивилизации крайне необходимо
возвратить утерянное «первородство», развернув структуру парных нуклеотидов в
схему 1 Планетарного конвертера, позволяющего восстановить 3 фактор (2 Планетарный конвертер) связи ДНК-матрицы с базовой основой – Планетарным Геномом,
именно это есть первичная цель и смысл текущего существования биологического
вида Homo sapiens, инициирующая автоматическое программно-согласованное
продвижение по шкале эволюции тех, кто «открыт и готов» к 3 этапу планетарного
развития – зоне активной общесистемной трансмутации биоформы, делающей
объект физически неразрушимым.
Однако тот неоспоримый факт, что ни один потомок древних египтян не
дожил до наших дней, говорит о том, что уровень генетических проблем Homo sapiens
гораздо глубже, чем кажется «отчисленным за неуспеваемость из 3 класса церковно336

приходского ликбеза» доморощенным «мессиям», нагло выдающим себя за новое,
реинкарнационное воплощение великих личностей древности. Эти возродившиеся
в «эпоху перемен» адепты альтернативного псевдоразвития пытаются во что бы то
ни стало восстановить былую техническую мощь и славу «мертвых богов империи
альтернатов».
В действительности, уровень потерь, возникший за тысячи лет после Потопа в
программном обеспечении ДНК Homo sapiens, настолько высок, что спонтанно скомпоновать самоаффинную гиперсферическую структуру 2-4 Планетарных конвертеров, 4-й барьерной мембраны, отделяющей спирально-винтовой «мир Сатаны» от
гиперпространственной основы мира 5-16 Планетарных конвертеров, становится
невозможным, тем более, что все попытки запустить процесс программно-ориентированной трансмутации происходят с помощью «бесовской силы» – изощренной
гиперактивации биоформы, стремительно провоцирующей спонтанное саморазрушение объекта.
Здесь необходимо дать некоторые пояснения одному очень интересному феномену, происходящему в наши дни. Известно, что периодически на пастбищах и полях,
засеянных злаковыми культурами, непонятным, «сверхъестественным» образом
появляются чрезвычайно необычные по своей топологии, огромные графические
схемы. В древности такие систематизированные матрицы фиксировали, выкладывая
по контуру камнями или прорывая глубокие траншеи. В те давние времена люди, не
развращенные современным «высоконаучным» скептицизмом дрессированных псевдопрогрессом бывших приматов, ни на минуту не сомневались, что это божественные
знаки, требующие к себе особого отношения. В дальнейшем в таких «священных»
местах возникали языческие капища или возводились Храмы. Время от времени и
сейчас в некоторых точках планеты возникают различные, зачастую очень сложные,
графические изображения, представляющие собой отпечатки программно-структурированной управляющей информации – специфические матричные топологии
высшего типа сложности.
«…Рассматриваемые схематизированные формы не являются непосредственно
“чистой” программой в истинном смысловом значении этого понятия. Наиболее адекватен термин «программного следа» или «отпечатка», который являет собой модель
плоскостной фиксации проекции конкретной программной ориентации в определенный
период, наиболее возможной для конкретных перспективных процессов.
Следовательно, очевиден факт, что подобные эффекты целенаправленно не
ставятся. Провоцируется, в определенной степени, возможность конкретизированного восприятия, тестируются реальные параметры этих возможностей, и уже с
их учетом происходит фиксация следа действующей программы, адаптированно к
конкретным условиям, соизмеримо с временным показателем.
Программы в своей основе вневременные, не имеющие узкой ориентации.
Степень фиксации определяется возможностями пассивного восприятия, т.е. без
тестирования показателя уровня воспринимающего сознания. Т.о., анализируется
объективный аспект, в результате чего, естественно, снимается “лишний” коэффициент сложности для конкретных условий.
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Т.о., сама по себе программа не искусственна, она не ставится – это отражение
объективной реакции посредством ее фиксированного восприятия средой. Фиксация
основ взаимоотношений на базе реально существующих процессов и явлений не предполагает искусственной коррекции – это лишь констатация факта с фиксацией общего
фактора в виде схемы, адаптированной для сопоставления со структурой ведущей
программы, т.е. ориентации основ существования любого из уровней в составе общей
сети пространства.
Т.о., правильнее и более адекватно возможностям понимания сказать, что это
“ваша” программная схема, т.е. ответ конкретной точки среды на уровень нагрузки,
вызванной объективной реальностью, т.е. тестовый вариант.
Возможность должной ориентации в объективных параметрах собственного
уровня развития позволит реально влиять на их совершенствование. Искусственная
коррекция ведется, но не путем непосредственного влияния на подобные фиксированные точки, что не являлось бы действительно конструктивным влиянием, а посредством взаимодействия с активными процессами, что более оправдано и объективно
подтверждено с точки зрения получения результата; это другой аспект, и подход к
нему не ограничивается рамками рассматриваемого уровня. Искусственное влияние –
это воздействие извне. Способность самостоятельного контроля собственной среды
– это уже естественный контроль, при котором объективный показатель результативности серьезно возрастает…»
Рано утром 20 августа (зона православного «преображения») 2001 года на
пшеничном поле рядом с Чилболтонской обсерваторией в графстве Гемпшир в
Англии появилось несколько очень странных графических схем.
Следует добавить, что 16 ноября 1974 года с помощью телескопа «Аресибо» в
открытый космос было отправлено цифровое сообщение, в котором «опьяненное»
научно-техническим прогрессом бездарное человечество, «с похмелья» возомнившее
себя «венцом божественного творения», пыталось обозначить для «братьев по
разуму» свое существование на третьей планете Солнечной системы.
«…Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там
вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в
таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович
Бобчинский…
…Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот,
мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович
Бобчинский…»
(Н.В. Гоголь, «Ревизор»)
В этой, посланной с Земли информационной схеме была графически показана
Солнечная система, орбиты планет, двойная спираль ДНК, фигура человека и многое
другое.
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Интересно, что в послании был изображен землянин с мощным торсом и
непропорционально маленькой головой – вероятно, специалисты, моделирующие
этот рисунок, тем самым подсознательно дали весьма адекватную оценку человеческой сути. В свою очередь, на полученном через 27 лет ответном изображении была
фигура с очень большой по отношению к туловищу головой, что свидетельствует о
выраженном приоритете сознания над биологической формой. И самое главное – это
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прилагаемая схема ДНК, представляющая собой три двойных
двухполипептидных спирали!
Становится ясно, что проблема вида Homo sapiens
заключается в том, что геном Homo sapiens потерял одну
двойную пару нуклеотидов, развернутую вместе с аналогами
в виде трех взаимоперпендикулярных функций, определяющую спираль ДНК как пространственную категорию, преобразующую динамическую функцию в стационарную форму.
Причем один из нуклеотидов в не связанном состоянии, по
непроверенным данным, вроде бы обнаружен генетиками, а
второй, его аналог, с которым он должен быть комплементарно связан, отсутствует.
Если ядрами произвольного одинакового диаметра
максимально плотно заполнять пространство, окажется, что
пространственная упаковка таких единиц образует пространственную структуру, в которой одно ядро расположено в
центре, а остальные вокруг него. Таким образом, складывается конструкция, которая с любого ракурса выглядит как
куб из 27 ядер (26+1). Характерно, что конструкция в виде
шестиугольника, но без центрального ядра, лежащая в основе
древнего иудейского символа в виде двух встречно направленных треугольников, носит название Маген Давид – Щит
Давида, представляя собой аппроксимированный аналог
топологии поверхностей самоаффинных гиперсфер старших
Планетарных конвертеров, мультиплицирующих ядра 2 Планетарного конвертера в
пространственной структуре 3-8 Планетарных конвертеров.
Характерно, что обмотки асинхронного двигателя, «изобретенного» великим
гением электротехники Николой Тесла, – шесть обмоток вокруг ротора – представляют собой точно такую же принципиальную схему синхронизации волновых
потоков.
Следует добавить, что винтовая компоновка гистонов хромосомы человека
1-2 планетарного этапа развития образует гексагональную конфигурацию из шести
гистонов в секущей плоскости с намоткой вокруг каждого по два с половиной оборота
спирали ДНК – каждый следующий уровень определяет переход на один шаг вперед
и полпериода вниз, напоминая початок кукурузы, представляя собой биологический
аналог обмоток трехфазного асинхронного двигателя.
Когда в спирали ДНК, как в любой антенне, находящейся в электромагнитном
поле, возникают микротоки (ЭДС) и образуется вращающееся электромагнитное
поле, а так как любой земной объект находится как минимум под воздействием
геомагнитного поля, появление электродвижущей силы и активация динамического потока электронов вокруг вектора спирализации происходят автоматически.
По закону фрактальных множеств, для получения максимально возможного КПД
на разных уровнях одной и той же системы необходим определяющий возможность встречного резонанса единый коэффициент соответствия, поэтому антенный
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активатор – двойная двухнуклеотидная ДНК-спираль – обязан иметь аналогичную
конструкцию, а именно: три взаимоперпендикулярные пары (шесть) нуклеотидов,
пересекающиеся под углом в 90° и тем самым образующие пространственную
прямоугольную решетку из шести взаимоперпендикулярных нуклеотидных пар по
типу специфической кристаллической решетки NaCl (см. рис.), полностью соответствующую структуре декартовой системы координат 1 Планетарного конвертера и
базовым осям фрактализации 2 Планетарного конвертера.

Если спираль несет всего две пары нуклеотидов, то есть четыре нуклеотида
попарно, формируется плоская конструкция, в которой пустоты, образующиеся
между субъектами схемы, вызывают неоднозначность их взаимодействия, и они
не смогут вызвать встречный резонанс, раскрывающий их внутриструктурную
программную матрицу. Возникает люфт, провоцирующий потерю ортогональности
и ротацию. Структурная схема, формирующаяся в результате, никогда не будет соответствовать необходимому для встречного резонанса векторов поляризации качеству,
что требует введения первичной системы преобразования динамических импульсов
в стационарную форму пакета пространственных координат, инициирующих компоновку прямоугольной решетки из трех двойных нуклеотидных пар (6 нуклеотидов) в
виде соответствующей структурной композиции.
Каждая базовая программно-ориентированная схема всех шестнадцати Планетарных конвертеров – это принцип последующей системы программного разворота
на основе встречного резонанса, когда программный потенциал участвующих сторон
перемножается. Стоит хоть как-то нарушить структурную конфигурацию схемы
встречных взаимодействий – и активировать систему реализации программного
обеспечения не удается.
Как известно, «свято место пусто не бывает» – когда в структуре материи
возникают вакансии, они всегда становятся тем местом, куда так или иначе попадают и там фиксируются микроэлементы, всегда несущие какой-либо информационный потенциал, как правило, не предусмотренный «чистой» базовой схемой, иначе
говоря, фрагменты фрагментов – так называемый программный мусор. В результате,
возникает ситуация, когда строгая системная устойчивость программных протоколов
становится невозможной, так как структурная решетка общеинтегральной системы
341

не конкретизирована как стационарная пространственная моноформа, представляя
собой гиперкластер – кластер, собранный из собственных аналогов, стремящихся к
встречной интеграции фрактального типа.
Кристаллические решетки материи, имеющие, как известно, электромагнитную
природу, подразделяются на так называемые 14 типов решеток Браве. Программноориентированная основа моделирует первый производный уровень (прототип)
структуры, который, в свою очередь, может дать только два условно системно согласованных последующих производных этапа, после чего полученные клонированием
элементы упаковываются по склонной к винтовой спирализации стандартной схеме,
стремясь образовать гиперкластерный объект, стремящийся к сферической форме.
Таким образом, синтез любой стационарной структурной композиции фрактального типа будет выглядеть следующим образом:
(0) программно-ориентированная базовая основа (квантовая форма).
(δ) – 1 производная, одиночный программный файл – прототип (электромагнитная форма).
(γ) – 2 производная, фрактальный разворот 1 производной в единичный
моноструктурный объект – структурно-скомпонованная на основе прототипа
3-хуровневая схема, согласованная с позиции 2 Планетарного конвертера.
(β) – 3 производная, мультипликация 2 производной, максимально полно
заполняющая пространство – клонирование собственных аналогов, пространственно
синхронизированных с позиции 3 Планетарного конвертера в рамках соответствующей системы координат.
(α) – 4 производная, возникновение общесистемного электромагнитного
управляющего поля, синтезирующего результат в виде гиперкластерной общности –
фиксация синтезируемого объекта в окружающей среде путем его адаптации и согласования с позиции 4 Планетарного конвертера.
(0’) – этапный результат, новая базовая основа, готовая к последующей реализации с позиции 5-8 Планетарных конвертеров.
Итого: полный цикл разворота базового гиперпрототипа в этапный результат.
Как известно, электромагнитные поля существуют только в виде спиральновинтовых пакетов, вращающихся по часовой стрелке вокруг траектории движения
из зон повышенной поляризации в зоны, более нейтральные. Как правило, их активность настолько велика, что не позволяет моделировать стабильную схему встречного взаимодействия, наблюдаемую во фрактальных объектах, предполагающих,
что каждая часть структурного комплекса объекта является неотъемлемой частью
другой, образуя тем самым стационарный процесс синхронизированного встречного
согласования.
Ядро (2 Планетарный конвертер), образовавшее максимально плотную
конструкцию, мультиплицированное в пространстве (3 Планетарный конвертер),
имеет реальную возможность перехода в более высокий класс структурного совершенства, интегрально образуя адаптированную к среде обитания фрактальную
макросистему, аналогичную структуре 4 Планетарного конвертера. Именно поэтому
кристаллическая решетка углерода, основного компонента белковой фракции 1-2
этапов планетарного развития, имеющая гексагональную форму, преобразуется
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в зоне 5 Планетарного конвертера в кубическую гранецентрированную решетку,
аналогичную решетке NaCl.
Если имеются три взаимоперпендикулярные парные группы нуклеотидов
(6 комплементарных пар), развернутых друг относительно друга на 90° (пространственная система координат), возникает тройная пространственная полипептидная
спираль (12 нуклеотидов), предполагающая перспективу разворота линейновинтовой схемы ДНК в пространственную (1 Планетарный конвертер) с последующей модификацией в суперстабильную, многомерно согласованную конфигурацию
взаимоперпендикулярной решетки (5 Планетарный конвертер), что и являлось
структурной эволюцией древней биосистемы Соулар, требующей для директивного
согласования наличия внешних техногенных управляющих полей. В противном
случае, дойдя до 3 производной разворота субъективной базовой основы (γ), спонтанно порождающей спирально-винтовое управляющее поле (α) бессистемно-динамического характера и стагнацию основных функций, дальнейшая активация объекта
неминуемо приведет его к гибели.
Однако угол первичной фиксации трех нуклеотидных пар 90° определяет
весьма значительный дискрет системы, не говоря уже о том, что программно закольцованные структуры с таким «угловым шагом» фрактализации согласуются между
собой только в 6 точках, что явно недостаточно для стабильного взаимодействия. Если
в дальнейшем еще уменьшить сектор 90°, введя схему 1 Планетарного конвертера,
тем самым увеличив количество нуклеотидов в каждой из трех плоскостей X-Y-Z до
8 (4 комплементарные пары) и получив три взаимоперпендикулярные полинуклеотидные цепочки, фазовый «шаг» станет 45°, что, безусловно, резко повысит синхронизированную, уже с позиции 2 Планетарного конвертера, согласованность структуры программного обеспечения объекта.
В свою очередь, еще раз кратно увеличив количество векторов фрактализации,
встречно развернув фрактальную гиперсферу через каждые 22,5° с образованием
трехуровневой пространственной структуры 4 Планетарного конвертера, получим
перспективу выхода предварительно синхронизированной системы (3 Планетарный
конвертер) на 3 этап планетарного развития (5-8 Планетарные конвертеры) в зону
генетической трансмутации (1 производная, 5 Планетарный конвертер) и далее (2
производная) – общесистемной синхронизированной программно-ориентированной
трансмутации (6 Планетарный конвертер) с выходом на Универсальность встречнопрограммного проецирования (3 производная, 7 Планетарный конвертер) и далее,
пройдя 4 производную (результат), 3 барьерную мембрану уже универсального
согласования (8 Планетарный конвертер) – в зону Планетарной Информационной
Константы, «удаленного сервера», хранящего абсолютно универсальные, «сверхчистые» программные функции. Таким образом, в результате последовательного
встречного согласования программных схем ДНК-матрица Homo sapiens инициирует
процесс общесистемной трансмутации, в то же время полностью соответствуя управляющему процессом синтеза цитоструктуры 1 Планетарному конвертеру, развернутому в узлах пакета пространственных решеток декартовой системы координат.
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Никакая спирально-винтовая динамическая система встречно-обменных
взаимодействий не может оставаться в статическом состоянии, она находится или в
состоянии постоянного набора потенциала, или его сброса.
Изначально всегда происходит набор программных аспектов энергоинформационного потенциала до амплитудного пика, который, в случае наличия программноподчиненной матрицы 2-8 Планетарных конвертеров, способен провоцировать целенаправленную модификацию всей структуры обменных взаимодействий объекта
путем оптимизации программного обеспечения, с переходом в более многомерную
категорию, и последующее ее преобразование в универсальность. Но так как из-за
нарушения принципов структурного базового равновесия, в результате спиральновинтовой блокировки пространственно-развернутой структуры нуклеотидов и разрушения 3 фактора (2 Планетарный конвертер) – связи с планетарной первоосновой –
такое модифицирующее изменение в спонтанном режиме автоматически становится
невозможным, происходит саморазрушение системы и, вследствие масштабной перегрузки, ее гибель.
У каждого человека и цивилизации в целом периодически набирается критическое для текущей системы встречно-обменных взаимодействий количество
программного потенциала, провоцирующее гиперактивный пик, инициирующий
затем перспективу пространственного разворота структурных компонентов нуклеотидных пар, интегрально образующих схему выхода на первую барьерную мембрану
(1-4 Планетарные конвертеры). Вхождение и проход через нее требует принципиального изменения архитектуры программных композиций спирально-винтовой структуры ДНК-матрицы на пространственную ортогональную решетку, собранную из
цепочечных звеньев, естественную с позиции «программного обеспечения» Старшей
Системы. Однако набранный в рамках стандартной спирально-винтовой компоновки, не согласованный по схеме 2 Планетарного конвертера потенциал, на определенном этапе превышающий допустимый для линейно-цепочечной спиральновинтовой модели взаимодействий уровень, начинает деформировать цепочку ДНК,
вызывая ротацию ее молекулярных связей, тем самым приводя к спонтанным сбросам
программных фрагментов в зоны передаточного (β) механизма (ЦНС), являющиеся
периферическими относительно генетической (γ) основы. Таким образом, вместо
управляемой модернизации структурного комплекса генетически фиксированного
программного обеспечения происходит его самоблокировка и разрушение.
Собственно, именно поэтому Иисус предлагал «мертвецам самим хоронить
своих мертвецов», так как отсутствие развернутой в виде комплекса пространственных решеток ортогональной системы координат делает невозможной генетически фиксированную связь (3 фактор) с первоосновой – Планетарным Геномом,
так называемым «удаленным сервером» вида Homo sapiens, – обрекая биоформу на
бесперспективность с точки зрения объективного развития. Следовательно, гибель
объекта однозначно предрешена.
Для восстановления системы контроля – 3 фактора, – связующего генетическую матрицу с собственной базовой основой – Планетарным Геномом – следует,
опираясь на предварительно фиксированный как соответствующая программная
матрица трехмерный пространственный пакет аналогов декартовой системы коор344

динат, преобразующий волновые импульсы в стационарную форму, директивно
моделировать в узлах трехмерной решетки структурный аналог схемы 2 Планетарного конвертера, позволяющий в дальнейшем синтезировать отсутствующий резонансный контур связи с квантовой первоосновой – 8-16 Планетарными конвертерами. Последующее обновление программного обеспечения нуклеотидных пар,
инициирующее их структурный разворот, формирует плотную упаковку из трех
взаимоперпендикулярных, абсолютно адекватных встречных функций – вектора
поляризации и его магнитной и электрической составляющих, – после чего возникают фиксированные в узлах пространственной трехмерной решетки аналогичные
образования, как единая пространственная система, и результат – самоаффинная
гиперсфера.
Таким образом, основная задача решения проблемы генома Homo sapiens – это
пространственное преобразование структурной архитектуры нуклеотидной спирали
в трехмерную ортогональную решетку, инициирующее восстановление системы
согласования и контроля (2 Планетарный конвертер), позволяющей через инициируемое Планетарным Геномом «обновление программного обеспечения» матрицы
ДНК модифицировать ее программно-ориентированную структуру в объемные
конструкции пространственных резонаторов, синхронизированных с позиции 3
Планетарного конвертера, добившись тем самым уровня стабильности базовых
программных протоколов, позволяющего пройти через барьерную мембрану геофизического согласования 4 Планетарного конвертера на 3 этап планетарного развития
(5-8 Планетарные конвертеры). Это предполагает полноценную трансмутацию молекулярной структуры генетической матрицы, а далее – синхронизированный разворот
ее программных категорий (6 Планетарный конвертер) и общесистемную трансмутацию объекта посредством цепной реакции встречного проецирования имеющегося
программного обеспечения (7 Планетарный конвертер) и углубленного их согласования (8 Планетарный конвертер).
Надо понять, что изменить перманентно существующую на планете патологическую ситуацию «гиперактивация-стагнация-гибель» можно только одним образом:
восстановив адекватность согласования стандартных генетических программ через
фиксированную в спирали ДНК схему 1 Планетарного конвертера, необходимую
для программируемой (2-4 Планетарные конвертеры) модификации, в свою очередь,
крайне важную для пространственной трансмутации структуры ДНК-матрицы
Homo sapiens (5 Планетарный конвертер, 1 производная), ее синхронизированного проецирования, разворота на периферии при помощи схемы 6 Планетарного конвертера (2 производная) и встречной мультипликации (3 производная, 7
Планетарный конвертер), определяющей результат (4 производная, 8 Планетарный
конвертер), инициирующий тотальное общесистемное согласование глобального
типа «изнутри и вовне», после чего объект обретает свою общеинтегральную квантовую «программную копию», становясь единым со средой обитания.
Надо признать, что Моисей был абсолютно прав, вводя приоритет гексагональной матрицы (3 Планетарный конвертер) в сознание соплеменников. Однако,
по всей видимости, как и в первых трех итерациях вида Homo sapiens, отсутствие
пространственной системы координат, трансформирующей динамические импульсы
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в стационарную форму путем инициации встречной функции в системе «вектор поляризации-электрическая и магнитная составляющие электромагнитной волны» не
рассматривалось как аспект, радикально блокирующий развитие личности, не говоря
уже о разрушенном техносистемой факторе связи с первоосновой. Таким образом,
эволюционный процесс принципиально невозможен без привнесенной в мир человекообезьян Иисусом ортогонально скомпонованной пространственной системы
программно-ориентированных координат, позволяющей восстановить систему
контроля (2 Планетарный конвертер) и далее – схему Универсального согласования
(5-8 Планетарные конвертеры).
Известно, что каждая фрактальная гиперсфера имеет определенные свойства в
зависимости от того, какая схема компоновки кольцевого программного обеспечения
бралась в качестве ее композиционной основы – прототипа.
Как правило, выраженные на периферии деформации спирально-винтового разворота программного потенциала ДНК-матрицы Homo sapiens составляют
порядка 5-7%, превышение 10% уже чревато явными антропологическими уродствами. Если уменьшить процент искажений хотя бы до 2-3%, возникает достаточно
стабильная форма реализации системы интегрального программного обеспечения,
позволяющая выйти на 2 этап планетарного развития, но для этого, опять же, необходимо ввести пространственную решетку и восстановить фиксированный в ее
узлах 2 Планетарный конвертер, обеспечивающий связь генетической программной
матрицы с первоосновой, Планетарным Геномом.
В данном ракурсе весьма интересно сказанное в «Откровении» святого Иоанна
Богослова: «…Будет положено начертание на правую руку их или чело их, или имя
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо
это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть…».
Откуда взялось это «число человеческое» – три шестерки, – которого так
панически боятся фанатики языческого христианства, представляющие собой в
деяниях и помыслах абсолютно оторванное от Старшей Системы гиперкластерное
сборище спирализованных конфликтов собственного программного обеспечения?
Если рассмотреть этот феномен с позиции электромагнитных процессов, то выясняются следующие нюансы.
Любая устойчивая спектрограмма разворота монохроматической основы имеет
семь спектральных уровней, причем, так как энергия волны прямо пропорциональна
квадрату частоты, то наиболее информационно насыщенным является максимально
высокочастотный, седьмой, фиолетовый диапазон. Универсальный фрактальный
фильтр 2 Планетарного конвертера, в результате прямого и обратного преобразования Фурье, моделирует спектрограмму в виде сферических оболочек (кольца
Френеля), переводя любой, сколь угодно сложный по своему составу динамический
поток в упорядоченную матрицу решений гиперкомплексного уравнения общесистемного согласования программно-ориентированных процессов жизнеобеспечения
таким образом, что самая информационно насыщенная, но в то же время максимально нейтральная «точка» оказывается в центре (фокусе) системы. Стоит только
спирально-винтовой гиперкластерной биосистеме потерять «фиолетовую» зону,
являющуюся волновой проекцией утраченной в давние времена системы контроля
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и согласования, так называемого 3 фактора, контакт с «удаленным сервером», хранилищем «чистых» программ, собственной базовой первоосновой – Планетарным
Геномом, «Сидящим на престоле мироздания» – становится невозможен.
Построение управляющей встречно-обменными процессами программносинхронизированного взаимодействия открытой физической биосистемы гиперфрактальной матрицы каждого Планетарного конвертера происходит по определенному алгоритму, заложенному в схему прототипа (1 производная) его фрактального
разворота (2 производная). Для того чтобы управляющая схема работала, необходимы три уровня фрактального клонирования: 1 производная (база); 2 производная – фрактальный разворот базы по принципу ее фрактальной схемы; 3 производная – мультипликация схемы 2 производной, инициирующая активацию цепной
реакции встречного взаимодействия возникающих фазовых центров, порождающего
управляющее поле – программно-ориентированную суперпозицию электромагнитной природы в виде соответствующей аналогичной гиперсферы, синтезирующей
4 производную – этапный результат, инициирующий «схлопывание» конструкции
в квантовую моноформу, являющуюся основой для синтеза следующего Планетарного конвертера. Процесс связан с принципом Паули, не допускающим нахождения
в одной и той же точке пространства двух объектов с одинаковыми квантовыми
числами.
Если записать полную спектрограмму трех производных (γ-, β-, α- зон), образующих общеинтегральную систему программного обеспечения Homo sapiens,
подразумевающую полноценное встречное взаимодействие (резонанс) как минимум
1015 цитоструктурных единиц, в цифровом виде, возникает «джекпот» число 777, но
когда выбивается центральное звено – основополагающий фактор системы контроля
и базового согласования, инициирующий связь с квантовой первоосновой, Планетарной Информационной Константой – код становится 666. В данном случае отсутствует базовая основа, прерывается связь с «Сидящим на престоле», Планетарным
Геномом, «удаленным сервером» вида, хранилищем собственной базовой основы и
«чистого» программного обеспечения, необходимого для универсального развития
человека, а, следовательно, смысл жизни как стремление к адекватному развитию
исчезает. Развитие личности и саморазрушение, так же, как «гений» и «злодейство»
– вещи несовместимые.
Вспомним, что основная идея переустройства мира, которая привела к чудовищной катастрофе Конгломерата Соулар, сводилась к директивному переводу
принципа пространственной компоновки нуклеотидов в мерность 5 Планетарного
конвертера. И это, действительно, могло дать колоссальные перспективы развития,
предполагающие управляемую трансмутацию линейно-динамических процессов в
суперстабильную универсальную форму 8 Планетарного конвертера, по сути, минуя
2 этап планетарного развития.
Структурной основой моделируемой в этот период фрактальной мерности 3
этапа планетарного развития являлся октаэдр. Однако невозможность без опоры на
2-4 Планетарные конвертеры спонтанного разворота на материальной периферии
мира, мультиплицированной по схеме 7 Планетарного конвертера программноориентированной трансмутации, опирающейся на структуру программных прото347

колов гиперсферической матрицы 5-6 Планетарных конвертеров, деформировала
тройную полинуклеотидную решетку ДНК стволовой расы. Внедряясь в структуру
биоформы, не несущей в себе принципы пространственного согласования 2-4 Планетарных конвертеров, мощнейшая техногенная копия программных тезисов 5-6 Планетарных конвертеров спровоцировала множество несовместимых погрешностей,
крайне негативно повлиявших на процесс генетической трансмутации потерявших
на тот момент пространственную ориентацию ДНК-матриц. Это и явилось «ложкой
дегтя», сыгравшей свою роковую роль в функциональной основе техногенной трансмутации мира Соулар, которую 450 000 лет назад смоделировал лучший ученик
Создателя – Ангел Света Люцифер (Сын Солнца). В результате, вместо «прыжка»
вперед – стремительное падение в бездну примитивизма, подкрепленного потерей
столь необходимой для потомков пары нуклеотидов, несущих в себе программную
базу былого эволюционного величия.
Тем не менее, «задуманное» представляло собой реально осуществляемую
структурную модификацию электромагнитного пространства, заложенную в основу
целого комплекса Планетарных конвертеров, реализовать которую искусственными
техническими средствами в социально-геофизической среде, морально и физически не готовой для подобной масштабной трансмутации, не удалось. И популяция
стремительно выродившихся до «приматов» гордых потомков Конгломерата, потерявших пространственную компоновку генетической спирали (3 взаимоперпендикулярные комплементарные пары нуклеотидов), как следствие дезинтеграции технической системы контроля и согласования развернутого комплекса программного
обеспечения Homo sapiens, до сих пор пожинает плоды этого древнего эксперимента.
Построение пространственных фрактально-структурных композиций начинается с системы смысловых координат, реализованных в программном протоколе
действий. Теоретически имеются несколько вариантов трехмерной ортогональной
решетки, предполагающих наличие развернутой схемы 2 Планетарного конвертера в
узлах системы пространственной компоновки нуклеотидных пар. Понятно, что при
изначальном моделировании фрактальной схемы программных тезисов 5 Планетарного конвертера спонтанно сформулировать априори отсутствующие принципы
универсального согласования и синхронизации 2-4 Планетарных конвертеров невозможно, они уже должны существовать как абсолютно реальная программная форма,
опирающаяся на развернутые по схеме 1 Планетарного конвертера резонансные
связи между узлами трехмерного пакета пространственной системы координат; а вот
автоматически мультиплицировать спирально-винтовую матрицу (3 производная)
и тем самым спровоцировать гиперактивный всплеск рассогласования комплекса
программного обеспечения процессов метаболизма и гомеостаза (4 производная),
абсолютно реально.
Кроме того, сложность программно-скомпонованной структуры 5 Планетарного конвертера несоизмерима со схемой 2 Планетарного конвертера. В результате,
точности и качества фрактальной компоновки, несущей в себе множество кольцевых
программных сегментов 4 Планетарного конвертера, собранных из ядер 3 Планетарного конвертера, в свою очередь, образованного из программно-интегрированной
гиперсферы 2 Планетарного конвертера, не достичь. А значит, резонансное взаи348

модействие программных функций, однозначно, скатывается на периферию в виде
гиперактивации стандартных линейно-динамических спирально-винтовых треков
разворота субъективной базовой основы, тем самым провоцируя множественные
общесистемные конфликты «внутри и вовне», разрушающие не только индивидуально-личностную биоформу, но и социум как интегральную суммарность огромного количества образующих его людей в целом.
Нужно добавить, что смысловые критерии формирования гексагональной
схемы, озвученные Моисеем, были несколько преждевременны и поэтому не могли
дать объективных результатов. С позиции физической основы, имеющей электромагнитную природу, изначально акцент ставится именно на пространственную
систему ортогональных координат, преобразующую динамический поток волновых
импульсов в стационарное программно-ориентированное поле. В данном ракурсе,
просматривается глубокая связь христианской идеологии (1 производная) с
Исламом, хотя неясно, каким образом практически необразованному Мухаммеду
(2 производная) через 500 лет после вознесения Иисуса мог стать доступным столь
неординарный уровень информации о стационарной структуре электромагнитного
пространства (1 Планетарный конвертер), впоследствии «перекочевавший» не
только на стены и потолки мечетей, но и на узоры ковров, оконных решеток и пр., не
оставив в стороне и ортодоксальное христианство.
Фундаментом планетарного мироздания является именно ортогональная
система пространственных координат, инициирующая встречную функцию трех пар
из двух абсолютно адекватных импульсов, имеющих электромагнитную природу.
Именно здесь скрыта основа построения 2-4 Планетарных конвертеров – барьерной
мембраны, отделяющей мир динамических электромагнитных взаимодействий от
квантового гиперпространства.
Как известно, кроме плывущих навстречу друг другу рыб, олицетворяющих
встречную функцию, первичным символом христианства является византийский
крест, в углах которого (в размерности 1/2) находятся его аналоги, представляющие
собой прототип прямоугольной решетки – базовую фрактальную композицию 2
производной разворота пространственной системы координат. Если продолжить
их оси, получится квадратная плоскость, разделенная на четыре части, а каждая
из этих больших частей будет делиться еще на четыре меньших, образуя трехуровневую матрицу – растровую решетку, автоматически дифференцирующую электромагнитный поток. Таким образом, уже две тысячи лет назад основная форма структурных взаимодействий со средой через «Спасителя» предполагала введение фрактальных топологий ортогонального типа, инициируя построение пространственной
системы координат в виде трехмерного пакета растровых решеток – главное наследие,
которое в аппроксимированном виде человечество, несмотря ни на что, умудрилось
сохранить после «ухода» Назаретянина.
В свою очередь, Ислам, возникший в VII веке в Аравии в ходе проповеднической деятельности Мухаммеда (ок. 570 – 632), считавшего Иисуса величайшим из
пророков, с точки зрения пространственно-временных критериев разворота базовой
основы, представляет собой 2 производную модификацию – структурный разворот
привнесенной Иисусом пространственной системы координат в топологические
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поверхности, способные интегрироваться в 3 пространственную производную,
инициирующую результат – схему 1 Планетарного конвертера, провоцирующую
управляемую реструктуризацию спирально-винтовой матрицы ДНК в зоне 5 Планетарного конвертера.
Можно сделать вывод о том, что технология МВП, используемая в данный
период, предлагающая виртуальное программно-ориентированное моделирование
вложенных друг в друга 3-хуровневых фрактальных схем 1-8 Планетарных конвертеров, по своей сути – древнейшая. Хотя, несомненно, сейчас, через две тысячи лет,
в зоне 2-3 производных – разворота и мультипликации гиперкомплексной структуры (2-8 Планетарные конвертеры) «Сидящего на престоле мироздания» в «мир
Сатаны», представляющий собой спирально-винтовой «беспредел», – появились
реально осознанные, с точки зрения физики процесса, возможности программирования структурной интеграции программного обеспечения Homo sapiens с позиции
фрактальных гиперсфер Планетарных конвертеров, схему которых в давние времена
осознать было принципиально невозможно.
Для эффективной коррекции тенденций к саморазрушению спиральновинтовой гиперкластерной биоформы Homo sapiens, насчитывающей более чем 1015
цитоструктурных единиц, необходимо преобразовать линейные пакеты программной
матрицы ДНК в пространственно-развернутый, управляющий процессом жизнеобеспечения, встречно-интегрированный комплекс, полностью охватывающий объект и
структурированный по схеме 4 Планетарного конвертера на основе ядер 3 Планетарного конвертера, собранного из гиперсфер 2 Планетарного конвертера (531441
объект), в котором базовая сфера собрана из 9 несущих программное обеспечение
трехуровневых гиперторов. В результате, наступает необходимое согласование всех
без исключения встречно-обменных процессов жизнеобеспечения организма, инициирующее генетическую и далее – общесистемную трансмутацию биоформы Homo
sapiens в гиперкомплексную моноформу (5-8 Планетарные конвертеры).
Главная трудность отсутствия пространственной компоновки из нуклеотидных
пар, инициирующей связь с программной первоосновой Homo sapiens, заключается
в том, что моделирование трехуровневой схемы 1 Планетарного конвертера и фрактальных гиперсфер 2-4 Планетарных конвертеров – весьма сложный процесс, требующий не только строгой пространственной ориентации моделируемых программных
протоколов, но и предполагающий наличие значительного интеллектуального потенциала, а также достаточного реинкарнационного ресурса. Однако в том и состоит
эволюция индивидуального сознания, постепенно продвигающегося от простых,
линейных, спирально-винтовых программных алгоритмов, к способности виртуально моделировать многоуровневые пространственные конструкции «старших»
Планетарных конвертеров.
Эти гиперсферические, взаимно интегрированные самоаффинные объекты,
имеющие особую собственную структуру программно-ориентированных композиций, являются универсальными системами встречного согласования, синхронизации и адаптации, необходимыми для систематизированного разворота потенциала
собственной программно-ориентированной базовой основы Планетарной Информационной Константы (8-16 Планетарные конвертеры). Практикующему самораз350

витие требуется построить, адаптировать и зафиксировать общеинтегральную схему
соответствующего программного обеспечения, позволяющую перейти на следующий эволюционный этап, подразумевающий построение на основе предыдущей
конструкции очередной строго упорядоченной структуры программного обеспечения встречно-обменных взаимодействий, определяющей принципиально новые
возможности углубленного универсального согласования объект-среда.
Задача, с одной стороны, элементарна и проста, так как она изначально определена Старшей Системой как естественный процесс эволюции стволовой расы,
с другой – архисложна для погрязших в «бытовщине» потомков великой, древней
техноцивилизации. Примитивное сознание современных «высокообразованных»
язычников не способно понять, что любая материя представляет собой лишь строго
структурированное с позиции соответствующего программного комплекса электромагнитное пространство и, как заявлял А. Эйнштейн – особое состояние электромагнитного поля, адекватное влияние на которое может быть оказано только посредством встречного полевого воздействия.
Если личность становится способной моделировать в своем сознании виртуальные гиперфрактальные программные конструкции, аналогичные структуре 2-4
Планетарных конвертеров, являющиеся основой согласования, синхронизации и
встречной адаптации всех без исключения произвольных типов материи, она автоматически инициирует восприятие «чистых» программных тезисов геофизической
среды с последующим запуском процесса трансмутации гиперкластерного организма
в универсально-упорядоченную гиперкомплексную форму.
Однако на первых этапах колоссальная поляризация нейронных кластеров
ЦНС не позволяет гиперактивному сознанию формировать пространственные схемы
программной архитектуры, не имеющие аналогов в структуре программного обеспечения ДНК-матрицы, рефлекторно переключая внимание на внешнюю активность
среды обитания. Для достижения результата необходимо торможение спонтаннобессистемной динамики, провоцирующей патологическую поляризацию ЦНС,
путем моделирования пространственно-ортогональной решетки, преобразующей
волновые процессы в стационарную форму, абсолютно необходимой для построения матричной основы 2 Планетарного конвертера, воспроизводящей потерянные
категории структурной целостности, и как следствие, восстанавливающей через себя
связь с базовой первоосновой, инициирующее поэтапный разворот программного
потенциала Планетарного Генома.
Известно, что такие сакральные объекты, как церковь, синагога, мечеть или
дацан, всегда строились согласно канонам – определенным законам и принципам,
имеющим одну существенную особенность: в таком здании облегчен «контакт»
со структурной основой планетарного пространства – «удаленным сервером»,
хранящем базовое программное обеспечение – посредством соответствующей религиозным канонам медитативной практики, доступной для понимания и реализации в
конкретном пространственно-временном континууме.
Данное сооружение, в современной терминологии является простейшим
структурным преобразователем, безусловно, отличающимся от других строений по
своему виду, форме и содержанию, позволяя создать внутри и вокруг локальную зону,
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условно соответствующую схеме «чистого» геофизического пространства. Плотность
моделируемого в нем при помощи доступных религиозных практик структурного
поля должна быть максимально высокой. Известно, что влияние программной интеграции, соответствующей схеме 2 Планетарного конвертера, синхронизированной в
узлах пространственной ортогональной решетки с помощью 3 Планетарного конвертера и адаптированной в окружающей среде на основе структурной композиции 4
Планетарного конвертера, на все материальные формы и процессы, имеющие электромагнитную форму, представляет собой процесс прямого и обратного Фурьепреобразования, вызывающий автоматическую коррекцию внутриструктурных
дефектов объекта, программно-подчиненную «очистку» материи любого типа от
несанкционированных собственной базовой основой дефектов и «примесей», в том
числе проявляя уникальные эффекты саморегуляции и регенерации биоформы
Homo sapiens, также имеющей электромагнитную природу.
Период, необходимый высокотехнологичному фрактальному конвертеру,
физическому прибору, кардинально отличающемуся от примитивных пирамидальных строений, повышающих плотность (поляризация) динамических процессов
геофизической среды, для выхода в рабочий режим после начала активации – директивного введения структурного аналога 2-4 Планетарных конвертеров – складывается из схемы разворота базовой программной основы – 1 производная – 1Т (δ);
2 производная – 2Т (γ); 3 производная – 6Т (β); 4 производная – 12Т – результат.
Итого: 1Т + 2Т + 3(2Т) + 2(6Т) = 21Т, где Т – время, необходимое для установки базовой программы (прототипа) интегральной гиперсферы 2-4 Планетарных
конвертеров.
В свое время Назаретянину понадобился примерно такой же циклический
период для воскрешения «…на третий день…», около 42 часов: 12 часов – период
первого дня (пятница) + 24 часа – период второго дня (суббота) + 6 часов – восход
солнца в воскресенье. Можно утверждать, что казнь Спасителя длилась почти 2 часа.
Известный немецкий философ Иммануил Кант отмечал субъективность
фактора времени, являющегося производной от скорости обменных реакций, определяющей переход системы в новое структурное состояние, которое «может идти
быстро или медленно, а все мы его рабы». Безусловно, это «удобный» тезис для
погрязшего в бытовом примитивизме безграмотного обывателя.
Предположим, что за единицу времени берется отрезок, равный одной человеческой жизни без внутренней градации: родился – умер. Окажется, что у каждого
объекта это время будет разное, а если углубиться в этот вопрос, станет очевидно, что
все состояния спирально-винтовой гиперкластерной биоформы человека связаны
со скоростью протекания обменных реакций метаболизма и гомеостаза, определяемой программным протоколом, в каждом ее сегменте. Известно, что, если незначительно сократить скорость обменных реакций организма, продолжительность жизни
увеличится, причем, весьма ощутимо. И наоборот, чем выше скорость метаболизма,
связанная с активностью системы жизнеобеспечения, тем короче жизненный срок
объекта, что ярко подтверждают различные организмы планетарной среды.
Характерно, что период ядерного полураспада определяется скоростью разрушения целостности структурной архитектуры кристаллической решетки каждого
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материала, что подтверждает высказывание Канта. Началом начал является осцилляция атома, именно в этом действии появляется первичное «время» цикла 7→0→7
= 15, быстрее или медленнее он будет осциллировать – процесс саморазрушения
пойдет иначе. Любой атом находится постоянно в процессе сжатия – расширения.
Можно сделать вывод о том, что простейшие атомы водорода и гелия и есть условная
первооснова множества последующих производных, интегрально образующих
макровременные периоды электромагнитного пространства на основе соответствующей шкалы элементарных частиц.
Если ознакомиться с результатами некоторых современных научных исследований, становится ясно: время (период) определяется количеством циклов (осцилляция), необходимых атомам материи, имеющей, как известно, электромагнитную
природу – чтобы образовать или потерять одну структурную или электронную
оболочку. Присоединение или отделение имеющихся периферических атомных
оболочек, то есть формирование дополнительной структуры или, напротив, ее потеря
с проецированием в окружающую среду кванта информации о себе, определяют
шаг осцилляции – фактор встречно-обменного взаимодействия, являющийся субъективным временным циклом данного образования. В результате, каждый объект
находится в своем собственном временном потоке, суммарно с аналогами формируя
объективное время гиперкластерной макросистемы произвольного типа, интегрально
образующее каскадное многообразие временных циклов планетарной геофизической
среды и всего электромагнитного мегапространства в целом.
Рассматривая процесс формирования любого материального аналога структуры каждого Планетарного конвертера, следует помнить о «механизме» синтеза
фрактальной гиперсферы, имеющей четкие программно-ориентированные характеристики, представляющие строгий цикличный процесс, означающий, что данной
структурной матрице необходимо пройти конкретное количество внутриструктурных циклов, всегда состоящих из трех этапных производных и промежуточного
результата (4 производная), что и будет определять период времени, необходимый
для выхода объекта на оптимальный уровень программируемой общесистемной
согласованности.
В природе существуют соответствующие циклические критерии. Например,
организму требуется именно 42 дня для созревания элементарной биологической
клетки, Вознесение Иисуса произошло через 42 дня после Голгофы. Как пишет
апостол Иоанн, 1260 дней, то есть 42 месяца – один из основных циклов реструктуризации мира. Все взаимосвязано: 42 месяца это 3,5 года, согласно утверждению
биологов, цикл замены всей клеточной формы у человека и период, необходимый
для реализации каждого этапного результата в зоне 2 этапа планетарного развития
Homo sapiens.
Сумеет ли прогрессивное человечество в оставшийся у него временной период
развернуть в себе фрактальную гиперсферу, собранную из закольцованных в виде
трехуровневых гиперторов «чистых» программных алгоритмов, тем самым воссоздав
архитектурную целостность программного обеспечения биоформы, первично восстановив через пространственный разворот базовых программных протоколов систему
контроля и согласования, 3 фактор, связывающий с первоосновой мира, Планетарным
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Геномом, и в результате, остановить стремительное скатывание цивилизации в зону
абсолютной дезинтеграции – неизвестно, ведь у 97% населения планеты «душа» –
базовая основа личности, посредник между человеком и Старшей Системой – находится в зачаточном состоянии.
Спаситель никогда не говорил своим ученикам: «Давайте умрем сейчас и перенесемся к Отцу моему в райские кущи, там хорошо и спокойно». Нет! Он категорически утверждал: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Учитель говорил о
Жизни Вечной, а не о разрушающей жизнь дезинтеграции биоформы, амбициозно
заявляя, что на третий день после казни воскреснет! – в отличие от особо радикальнофанатичных христиан, изощренно умерщвляющих плоть, активными членами таких
деструктивных сект, как катары, альбигойцы, богомилы и пр., опрометчиво объявившими цитоструктуру и, следовательно, жизнь твореньем сатаны, а «посему ее уничтожение является богоугодным делом».
Очевидно, что сам постулат о «жизни вечной» представляет собой универсальную реальность, напрямую связанную с объективным развитием программного
обеспечения Homo sapiens. Развитие и гибель, так же, как «гений и злодейство» – несовместимы! Причинно-следственная связь, как функция и производная – фундаментальная основа Универсальной Вечности – константа, не подлежащая «люстрации».
Следовательно, саморазрушение, как результат жизнедеятельности человека – абсолютно радикальный абсурд, нонсенс в собственной степени.
Если говорить об универсальной точности регуляции встречно-обменных
процессов жизнеобеспечения биологического организма, то данный эффект является
именно следствием адекватного процесса развития, согласования и синхронизации
программных протоколов, синтезирующих индивидуально-личностную структуру
сознания, целенаправленно преобразующего спирально-винтовую гиперкластерную
биосистему во фрактально согласованный гиперкомплекс кольцевых программных
функций, аналогичный схеме 2-8 Планетарных конвертеров, где какие-либо
деструкции, конфликты и деформации универсальных программных алгоритмов
принципиально отсутствуют. А следовательно, если нет функциональных предпосылок, то и саморазрушение объекта, как следствие процесса функция-производнаярезультат, невозможно.
Именно отсутствие адекватной системы пространственных смысловых координат программно-ориентированной жизненной реализации приводит человека к
тому, что его бессмысленное существование длится ровно столько, сколько требуется
для спонтанного саморазрушения и автоматической утилизации. Хотя в истории
всегда были, есть и будут личности, гибель которых воспринималась обществом как
серьезная потеря. Проживи они дольше, возможно, их современники получили бы от
этого чрезвычайно много пользы, ведь сообщество Homo sapiens всегда нуждается в
людях, способных создавать нечто особо ценное, то, что «дороже всего золота мира»,
так как подавляющее большинство населения планеты пребывает в состоянии абсолютной творческой прострации, сравнимом с наркотическим опьянением.
Почему «цивилизованное» человечество не предпринимает никаких попыток
разобраться в столь трагической ситуации и консолидировать усилия общества на
достижение необходимого результата, в первую очередь, связанного с восстановле354

нием утерянной в давние времена генетической связи с собственной базовой функцией – Планетарным Геномом? При этом несомненно, что возникающий в результате процесс универсального развития не может быть «однобоким», как оптимизация
периферических, сугубо физиологических возможностей. Неотъемлемой частью
развития является постоянное расширение и углубление программного обеспечения системы восприятия, аналитического механизма и встречного реагирования с
позиции адекватной идеологии, образующей базовые реперы смысловых координат
личности в виде осознанных тезисов парадигмы Универсального развития. Несомненно, скатывание в техногенный научно-технический псевдопрогресс – очередную
производную альтернативного развития – полностью блокирует перспективу выхода
из тотального кризиса, поглотившего цивилизацию Homo sapiens.
Когда в течение долгих столетий безграмотному человечеству «отцами церкви»
предлагается тезис об «умерщвлении плоти», якобы указывающий путь к обретению
неких иллюзорных духовных свобод, открывающих врата в «царство небесное»
– квантовое гиперпространство, о котором даже сегодня у научного сообщества
отсутствует элементарное представление, – надо задуматься, так ли это верно, ведь
само понятие «умерщвление» уже свидетельствует о директивной дезинтеграции
биоформы, а не о ее структурно-систематизированном совершенствовании на основе
программных тезисов Старшей Системы. Испокон веков известно: как только ради
сколь угодно супервеликой, якобы высоконравственной цели провоцируется уничтожение (дезинтеграция) себе подобных, возникает глобальное противоречие с базовыми принципами мироздания, фиксированными в контексте адекватной эволюции
человека, цивилизации, Галактики, Метагалактики и собственно смыслом объективного бытия, как такового.
Эти глубокие философские нюансы, как смысловые категории программирования будущего, не доступные примитивному сознанию алчущего «хлеба и зрелищ»
летария, требуют ответа, который может дать только каждый самостоятельно, определив на базе осознанных ценностей свое отношение к жизни, с учетом своих индивидуальных особенностей и единой для всех технологии развития, реализуемой
каждым с учетом личной специфики в контексте Универсального согласования,
систематизации и синхронизации «всего, всегда и везде».
Однако взять и перестроить собственную убогую жизнь непросто. Отречься от
«мертвых богов» технократии, которым так долго поклонялся, преодолев инерцию
примитивного мышления беспринципных «сподвижников спирально-винтового
беспредела», нагло называющих себя «апостолами эволюции и прогресса» в извечной
трагикомедии эволюционной стагнации Homo sapiens, пересматривая языческие
стереотипы толпы безумных лицедеев, искусно играющих роль друзей и соратников,
чрезвычайно сложно.
Уместно напомнить эпизод, когда Иисусу сказали, что к нему пришли «матерь
и братья его», Он ответил: «Кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих
вокруг себя: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию,
тот мне брат и сестра, и матерь». Вряд ли можно предположить, что Спаситель был
настолько самовлюблен и эгоистичен, чтобы так проигнорировать собственную мать
– безусловно, на то у него были архивеские причины, смутившие свидетелей этой
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сцены. И хотя вывод очевиден: кто «не исполняет волю Божью (адекватное развитие
личности), тот мне не брат, сестра или матерь». Отсюда и следующее его заявление:
«Не ходите на собрания нечестивцев!» Хочется добавить слова профессора Преображенского: «Не читайте до обеда советских газет!»
Глубокая проблема каждой личности и общества в целом в том, что человечество настолько увязло в субъективных, крайне патологических, подчас агрессивных
взаимоотношениях в угоду примитивным социальным критериям жаждущей крови
техноцивилизации, настойчиво требующей накопления «административно-финансового ресурса», укоренившей специфические «рамки приличий» путем наложения
соответствующих, крайне субъективных программных матриц – «печати на чело»
(помыслы) и правую руку (деяния), – что человеку постоянно приходится «ходить
на собрания нечестивцев», слушая бредовые речи лживых апостолов кастрированной
демократии и продажного псевдопрогресса, проповедующих циничное вранье через
подконтрольные СМИ, требующие по указке «сильных мира сего» вместе с аналогами хором кричать: «Распни его!».
Тем не менее, основная проблема человечества состоит не в масштабном
нарушении структурной целостности планетарного пространства, это задача сугубо
техническая, и реализация ее вполне возможна в недалеком будущем, а в коррекции
примитивных идеологических стереотипов, как «кармические цепи» приковывающих каждую личность к убогому мышлению, стремящемуся «в никуда», и
действиям, противоречащим объективной реальности. Именно в этом и проявляет
себя «число зверя», начертанное на чело – помыслы и правую руку – деяния:
«…И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть…»
(Откр., гл.13)
Если бы Старшая Система изменила стратегию и решила директивно навести
порядок в зоне 1 Планетарного конвертера, дабы «осчастливить» в очередной раз
алчущий райских благ технопрогресса «венец альтернатского творения», вне всякого
сомнения, все было бы вновь сведено «добрыми самаритянами» к банальной «чечевичной похлебке», приведя цивилизацию к еще большему социальному упадку, так
как, чувствуя собственную безнаказанность, бездарные внуки макаки резус, новоиспеченный в техно-Эдеме «народ избранный», с перепугу считающий себя «единственной разумной расой во Вселенной», станет масштабно усугублять конфликт с
объективной реальностью во всех своих бесперспективно реализованных действиях,
«углубив и расширив» и без того бездонную пропасть между собой и «Сидящим на
престоле Мира».
Согласно преданиям, Спаситель всегда говорил тем, кого исцелял: «Иди и
постарайся больше не грешить». Он не требовал, «не греши больше», понимая, что
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человеку, носителю спирально-винтового программного обеспечения, «не грешить»
невозможно. «Не грешить» может только тот, кто, этапно развиваясь, смог перейти
зону 1-4 Планетарного конвертера, выйдя на 3 этап планетарного развития, тем
самым обретя возможность не поступать опрометчиво, освободившись от грубых
программных стереотипов, сталкивающих человека «в колею», протоптанную предыдущими поколениями «живых мертвецов». Говоря исцеленным: «Постарайся», он
отдавал себе отчет в том, что человечество, практически находящееся на 0 этапе
развития, не ведает того, что творит, для чего живет и чем все это безумие закончится.
Спасительная технология страуса, прячущего голову в песок под лозунгом «После
нас хоть потоп!», позволяет агрессивному обществу алчных «мертвецов» сладко
спать на прогнивших лаврах мнимого величия.
Суммируя итоги, можно констатировать следующее: «фантастическое», с
точки зрения «прогрессивной» общественности, непорочное зачатие Назаретянина
не противоречит физическим законам, такая возможность действительно реально
существует как процесс целенаправленной программно-ориентированной инсталляции, ничего мистического и «чудесного» в этом факте нет. Такие прецеденты были
и в прошлом, допотопном мире, каждая новая итерация Homo sapiens, возникающая
после очередного «самостирания» предыдущей, как бесперспективной, с позиции
объективного развития, имела аналогичный феномен, хотя и алчных проходимцев,
хитроумно приписывавших себе «божественную родословную», во все времена
хватало с избытком.
К сожалению, несмотря на постоянное скрупулезное влияние Старшей
Системы, общесмысловой концепции существования «человека разумного», определяющей пространственную систему смысловых координат парадигмы универсального развития, сформулировано не было, напротив, предлагалась принципиально
иная доктрина альтернативного толка, каждый раз приводившая очередную цивилизацию Homo sapiens к гибели. Воистину, «грехи родителей ложатся на детей до
седьмого колена». На этом – конец, так как рождение 8 поколения исключено.
В итоге, несмотря на многие тысячи лет, прошедшие после печальных событий
Великой катастрофы, социальное сознание не изменилось, продолжая исповедовать
агрессивные эгоистические тенденции примитивного самоутверждения. Пока адекватного понимания смысла существования отдельной личности и всей цивилизации
в целом в виде парадигмы Универсального развития не будет сформировано и адаптировано (1 производная), развернуто (2 производная) и мультиплицировано (3
производная), незавидная участь Homo sapiens, «вечная карма» техноцивилизации
альтернатов, будет по-прежнему, как Дамоклов меч, довлеть над проклятым в те
далекие времена человечеством, пожелавшем в одночасье «уподобиться богам».
Тем не менее, долго состояние общесистемной планетарной гиперактивации
продолжаться не сможет – 20—30 лет, не более, при данных темпах стагнации и
саморазрушения техногенного социума, исповедующего альтернативные здравому
смыслу существования агрессивные псевдоценности. После чего губительный для
миллионов тотальный катаклизм неминуем.
Безусловно, не надо искать врагов там, где их нет, вспомним: «Оскверняет не
то, что попадает вместе с пищей, а то, что рождается в сердце вашем». Традиционный
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для сознания текущей популяции Homo sapiens поиск врага провоцирует только
агрессивную конфронтацию, уже неоднократно уничтожавшую вид Homo sapiens.
Парадокс существования техноцивилизации человекообезьян состоит в
том, что «правая рука не ведает, что творит левая», доминирует полное отсутствие
понимания смысловых основ существования, только внешняя оболочка украшается благими гуманистическими тезисами очередных лживых «демократических»
деспотий, несущих в себе беспринципные древние алгоритмы адептов «мертвых
богов» – «разделяй и властвуй», «цель оправдывает средства», – надеясь, как всегда,
что «победителей не судят», так как судить будет некому.
В результате, повсеместно появляются новоиспеченные «спасители Отечества», а то и цивилизации в целом, алчные проходимцы, натягивающие на себя креативную форму, соответствующую простейшим стереотипным канонам виртуальной
нео-демократии, стремящейся к абсолютному тоталитаризму, как всегда, «чужими
руками» предлагая вечно голодным летариям идти и «очистить огнем и мечом» от
«неверных» «дорогу в светлое сытое будущее». Народы, перманентно находящиеся
под грузом множества проблем, постоянно возникающих из-за отсутствия элементарного согласования и контакта с собственной квантовой основой, как стая шакалов,
ощетинившись дымящимися стволами автоматов, бегут на зов воплощенных в новой
реинкарнации бывших адептов «мертвых богов» альтернативного псевдоразвития,
готовые самоотверженно «петь осанну» и яростно молиться за успех очередных
кровавых авантюр, не задумываясь, куда на этот раз их заведут «вышедшие из моря»
очередные пассионарии. Нельзя забывать, что главный враг каждого – он сам, а
«бесплатный сыр (как известно) только в мышеловке»!
На вопрос учеников «как отличить хорошее дерево от плохого?» Иисус
ответил: «По плодам – дурное дерево плодов не дает, его срубают и бросают в огонь».
Безусловно, если очередная, четвертая по счету, бездарная техноцивилизация Homo
sapiens вновь, как и прежние, не докажет свою адекватность, она будет собственными
руками «брошена в огонь».
Для того чтобы получить из рук «Сидящего на престоле» принципиально
новый гиперпрототип высококонструктивной генетической матрицы – «книгу, запечатанную изнутри и извне», – программный протокол, способный структурно развернуться в целенаправленное, универсальное программно-подчиненное развитие,
необходимо последовательно пройти весь комплекс предварительных структурных
модификаций, состоящий из трех планетарных этапов, что, собственно, и определяет
«снятие печатей» и пошаговую эволюцию общества. Каждый новый этап отделяют
«барьерные мембраны» 2, 4 и 8 Планетарных конвертеров, требующие соответствующей модернизации задействованных представлений, «механизмов» и программносогласованных алгоритмов реализации, позволяющих произвести пространственновременное амплитудно-частотное когерентное преобразование «управляющего
поля» социально-геофизического комплекса планеты Земля с позиции несущих в
себе «программное обеспечение» «старших» Планетарных конвертеров четвертого
(8-16 Планетарный конвертер), заключительного этапа планетарного развития.
Структура элементарной ячейки фазового каркаса планетарного геофизического пространства, Солнечная система, вписанная в трехмерный зодиакальный
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комплекс, состоящий из 12 созвездий, как было отмечено еще в философских трудах
мистиков средневековья, состоит из 4 развернутых в трех плоскостях октаэдров
(1 Планетарный конвертер), имеющих общую центральную точку. Центр системы
является объемным образованием «свернутых в микрозону» программно-подчиненных проекций системы «старших» Планетарных конвертеров. В результате
пересечения трех взаимоперпендикулярных плоскостей 1 «горизонтальной» производной проекции 2 Планетарного конвертера – геофизической, программно-смысловой и социально-субъективной составляющих цивилизации – в зоне 1 Планетарного конвертера возникает первичный структурный прототип материализации
Планетарной Информационной константы – «…Я есть первый и последний, начало
и конец…».
Центральное звено (2-8 Планетарные конвертеры), с одной стороны, принадлежит данной фрактальной конструкции как базовая основа, а с другой стороны,
являясь квантовым переходом в гиперпространство Старшей системы (8-16 Планетарные конвертеры), формирует тем самым фактор дуализма. Поскольку планетарное
геофизическое пространство и все процессы в нем, определяющие понятие «планетарная среда», имеют волновую, электромагнитную природу, оперируя спиральновинтовыми линейно-цепочечными категориями, можно отметить, что структурная
композиция центральной «точки» обладает принципиально гораздо более высокой
согласованностью, чем структурно-подчиненные проекции, полученные в результате
ее трех последующих проекционных итераций. Недаром розенкрейцеры утверждали:
«Когда в центре креста (пространственная система координат) расцветет роза (2-8
Планетарные конвертеры), ты войдешь в обитель бессмертия». Так как конструкция
самоаффинной схемы 2 Планетарного конвертера, несущего в себе прототипы всех
16 Планетарных конвертеров, универсальная, программная точность и структурное
качество каждого «старшего» Планетарного конвертера оказываются увеличенными
в собственной степени, в дальнейшем переходя в следующую фрактальную модификацию Планетарного конвертера, и так до бесконечности.
Таким образом, на каждом последующем уровне «масштаб», определяющий
дискрет и энтропию квантовых программно-подчиненных матриц всего комплекса
Старшей Системы, состоящей из 16 Планетарных конвертеров, стремится к нулю, а,
следовательно, плотность и точность позиционирования инициируемых программноподчиненных алгоритмов, управляющих электромагнитными процессами синтеза
в зоне 1 Планетарного конвертера произвольных материальных субформ, возрастает до абсолютного значения. И наоборот, если происходит потеря точности
программно-ориентированных взаимодействий в результате блокировок проецирования программных протоколов управляющего импульса Старшей Системы на периферию, моделируемые процессы, теряя точность согласования в результате постепенно возрастающего дискрета, создают выраженное повышение энтропии в следующих итерациях до тех пор, пока система программируемого позиционирования
обменных взаимодействий не будет полностью нарушена. Таким образом, структура
сформированной планетарным гиперпрототипом (2-16 Планетарные конвертеры)
материальной периферии, породившей социально-геофизическое пространство,
является одновременно и управляющей суперпозицией, и опорным программным
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прототипом синтеза всех последующих динамических взаимодействий, имеющих,
как известно, электромагнитную природу.
Однако отсутствие адекватных универсальным смысловым категориям индивидуально-личностных и социальных приоритетов не позволяет добиться точности
позиционирования идеологической системы координат фазового каркаса моделируемых социальной средой спирально-винтовых программных треков реализации
базовых основ объективного развития, абсолютно необходимых для формирования
стабильных информационных суперпозиций – высококогерентного, управляющего
общесистемным согласованием цивилизации программно-ориентированного поля.
Семилетняя цикличность (1260 дней х 2) социально-экономических отношений позволяет прогнозировать, что ожидает цивилизацию в ближайшем будущем,
исходя из уже известных характерных особенностей данной волновой функции,
проявленных в предыдущий период, с высокой степенью достоверности предполагая доминанту грядущих событий, разворачивающихся в социально-макроэкономических и геополитических процессах обозримого будущего. Именно этот феномен
объясняет не только причину неприятия Спасителя «народом избранным» 2000 лет
назад, но и все последующие деструктивные проекции этой трагедии, впоследствии
ставшие нормой жизни, захватив и текущий период.
Можно с уверенностью заявить, что для практикующих структурное совершенствование собственных программных протоколов (МВП) причин для уныния
и паники нет. Что бы социально-геофизический период ни провоцировал, если
человек погряз в лени, бездействии, спекуляциях и коррупции, «выйти победителем» из такой ситуации будет практически невозможно. Однако текущая итерация
Homo sapiens уже несколько раз, хотя и с огромным трудом, но, тем не менее, преодолевала сложные социально-экономические этапы собственного патологического
«развития». Безусловно, только у социума, практикующего действительно адекватное Старшей Системе программно-ориентированное саморазвитие, объективно
существует связанная с собственной базовой основой (2-16 Планетарные конвертеры) реальная перспектива успешного преодоления геосоциальных ситуаций
любого типа сложности.
В квантовом гиперпространстве Планетарной Информационной Константы
(8-16 Планетарные конвертеры) всегда найдутся эффективные программно-ориентированные наработки в плане дифференциации сколь угодно сложных ситуаций,
по своей сути всегда являющихся проекционным следствием ранее сформированной неконструктивной функциональной основы. Каждый сложный период,
особенно, текущий, связанный с радикальным «переустройством мира», в очередной
раз «наступив на древние грабли», в зоне 4 производной требует соответствующей
корректирующей модификации всего предыдущего программно-закольцованного
опыта.
Конечно, все перманентно возникающие трудности вполне преодолимы, не
говоря уже о позитивном влиянии сформированных процессов «снятия печатей»,
как с позиции разблокировки программных категорий базового звена – «Сидящего на престоле», развернутого в виде «старшей», управляющей системы (2-16
Планетарные конвертеры), так и с высоты 12 «внешних» зодиакальных созвездий –
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имеющих электромагнитную природу физических стабилизаторов нашего звездного
сектора.
Если для наглядности построить график 42-летнего цикла, разбитого на 6
семилетних периодов, 12 периодов по 42 месяца и 24 периода по 21 месяцу, возникнут
некоторые ключевые даты. Причем периоды в 21 месяц определяют собой геофизическую плоскость социально-биологического развития, разбивающую каждый
7-летний цикл (84 месяца) на четыре этапа по 21 месяц, где 1 производная – 1 месяц,
2 производная – 2 месяца, 3 производная – 6 месяцев и 4 производная – 12 месяцев:
•• 1 этап – адаптация базовой программной функции,
•• 2 этап – активация – структурный разворот схемы реализации,
•• 3 этап – синтез – мультипликация развернутой программно-ориентированной схемы, реализация базовой функции,
•• 4 этап – фиксация этапного результата, моноформы, она же – 1 производная
(адаптация) последующего цикла, закольцовка программного алгоритма.
Вечный «круг Сансары» замыкается, программно-ориентированная функция
сливается с результатом – «…я есть Альфа и Омега, Начало и Конец…», и все повторяется вновь каждые следующие 7 лет со своей спецификой – или пошаговое «поднятие
наверх», или стремительное «сползание вниз». Фазовое согласование субформ
данного цикла и аспектов солнечной активности происходит через 84 года (42х2) или
двенадцать 7-летних циклов – полного периода общесистемной реструктуризации
– тем самым формируя замкнутую цикличность собственных амплитудных максимумов через каждые 12 лет с образованием скоррелированного пакета социальногеофизических функций в виде строго упорядоченной многоуровневой структуры
программных протоколов.
Внутри каждого 21-месячного цикла «спрятано» еще несколько весьма важных
кольцевых последовательностей, а именно: 4-х уровневая последовательность стандартного характера – «адаптация-активация-синтез-материализация» и встречнонаправленная функция из 7 закольцованных трехмесячных периодов – «адаптация
→ материализация → синтез → активация. Первые и последние «знаки» – начало
следующего и конец предыдущего периода с переходом в новую доминанту направленности – совпадают, создавая устойчивые резонансные реперы.
Таким образом, сознательно или спонтанно программируя будущее, человек
автоматически корректирует или оптимизирует свое прошлое, которое, в свою
очередь, однозначно определяет характер настоящего, становясь функциональной
основой будущего. Как известно, всегда возникающая встречная функция формирует
резонанс и масштабную, «каскадную» активизацию задействованных программноподчиненных тенденций: «посеешь ветер – пожнешь бурю!». Именно поэтому
наиболее выгодно «всегда желать другому то, что хочешь пожелать себе», что и отражает циклический процесс социально-экономического развития общества в течение
каждых 84 лет.
Доминанта любой характерной социально-экономической ситуации соответствует максимальной геофизической активности конкретного периода.
В 42-летнем периоде:
•• 2 полупериода по 21 году;
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•• 6 периодов по 7 лет;
•• 12 периодов по 42 месяца,
•• 24 периода по 21 месяцу,
•• 72 периода по 7 месяцев (210 дней)
•• 144 периода по 105 дней (15х7),
где 15 дней – 7+1+7 (1 – монохроматический, максимально нейтральный
центр) определяют кольцевую спектрограмму, так называемые кольца Френеля.
Все социально-экономические кризисы активно проявляются в середине
августа, а осенью, 20-21 сентября, наступает конец старого и начало нового геофизического года – фиксация этапного результата адаптированных в течение текущих
12 месяцев программно-подчиненных модуляций, синтезированных в 9-ти месячный
период предыдущего года. Функциональная основа, определяющая характер будущей
материализации этапного результата в виде нового программного прототипа, окончательно формируется и фиксируется на зимнем пике – 21-24 декабря, разворачивая
программный прототип следующего периода в 21 месяц, и далее реализуется в виде
трех производных: 1 – месяц; 2 – 2 месяца; 3 – 6 месяцев; итого 9 месяцев + 12 месяцев
адаптации.
Фазовый каркас программных протоколов социально-экономической цикличности новейшей истории России и мира в целом возникает в 1991 г. (функция) в
виде фиксации очередного промежуточного результата, как нового программного
гиперпрототипа. Можно обозначить схему печально известных событий прошлого,
характерно иллюстрирующих этот период производных (1+2+6+12), проецирующих
себя с высочайшим уровнем инерционности на следующий 21-летний этап, равный
21 месяц х12.
Необходимо отметить, что сформированная на каждом семилетнем этапе
(2х1260 дней или 2х21 месяц) характерная динамика спирально-винтовой
программно-подчиненной волны определяет некий апогей противоречий, инициирующий понятие «системный кризис», реализация которого формирует базовую основу
следующего аналогичного периода. Но существующий цикл 42 месяца, как известно,
предполагает диаметральную смену вектора поляризации – встречную солитонную
волну – вектора программно-смысловой доминанты. В зоне каждого периода
будет формироваться аналогичная ситуация: 21 месяц – построение (9 месяцев) и
фиксация (12 месяцев) программно-подчиненного прототипа дифференциации или
усугубления масштабно активированных программных тезисов социально-экономических противоречий (полуволна) и 21 месяц – поэтапный синтез скомпенсированного промежуточного результата (вторая встречная полуволна).
В свою очередь, 21-летний макроэтапный период представляет собой сумму
трех семилетних периодов, определяющих формирование некой интегрально-инерционной целостности и резонанс развернутых программных категорий в соответствующий временной период. Следовательно, последний период полуволны в 3,5 года
(42 месяца) должен нести в себе программно-подчиненные тенденции, заложенные
в течение предыдущего 21 месяца после начала очередного пика противоречий и
поддерживаться характерной общеволновой цикличностью, «запущенной» 21 год
назад, предполагая некое завершение инициируемой в этот период программно362

подчиненной конструкции в виде фиксированного в социально-экономической
среде результата – программного прототипа (функциональной основы) следующего 42-летнего периода. Таким образом, везде и всегда, на любых уровнях бытия
происходит программирование активации и реализации программно-подчиненных
функций, отражающих в себе смысл существования, социальные ценности, идеологию и алгоритмику их реализации, генетически подтвержденные программными
протоколами системы восприятия, анализа и встречного реагирования, представителей стволовой расы. Как утверждал капитан Жеглов: «Дыма без огня не бывает!»
Если углубиться в историю цивилизации, опираясь на макроциклические
периоды, то окажется, что практически все значимые в истории цивилизации события
и периоды, хотя и с заметным дискретом, вызванным фазовой ротацией геофизической системы, строго соответствуют выше обозначенной шкале из трех производных,
инициирующих схему 1-2-6-12, где 4 производная, как этапный результат, становится функциональной основой последующего аналогичного цикла.
Как известно, Назаретянин в 12 лет от роду, после возвращения Святого семейства из Египта, поражал раввинов знанием и толкованием священных книг Торы и
Каббалы. Согласно евангелиям, земной возраст Иисуса равен 33 годам – 12+21, где
21 год – период этапной фиксации (8 Планетарный конвертер) Спасителя, являющегося программным прототипом – 1 производной от квантовой функции «Сидящий
на престоле Мира». Интересно, что возраст Сына Человеческого до вознесения соответствует известному ряду Фибоначчи 1-3-7-12-18-25-33, тем самым характеризуя
уровень его развития – конец 3 планетарного этапа и переход в последний – 4 (8
Планетарный конвертер).
Если рассмотреть период 21 год как этапный результат (8 Планетарный
конвертер) развития программной структуры Спасителя, предполагающий схему из
четырех производных, получим:
•• 1 производная – 1 год;
•• 2 производная – 1х2 = 2 года;
•• 3 производная – 2х3 = 6 лет;
•• 4 производная – 6х2 = 12 лет,
итого 1+2+6+12 = 21 год!
В результате, если 21 год – период введения Старшей Системой через Иисуса
собственной программно-ориентированной материализованной проекции в зону
электромагнитного пространства планеты Земля, то возникают следующие периоды
развития системы:
•• 1 производная – 21 год, база – программный гиперпрототип – «Спаситель»,
≈ 33 год Новой эры;
•• 2 производная – 21х2 = 42 года, схематизированный разворот единичной
базовой схемы – «община», ≈ 75 год;
•• 3 производная – 42х3 = 126 лет, мультипликация базовой схемы – «множество общин» ≈ 201 год;
•• 4 производная – 126х2 = 252 года, фиксация этапного результата – «христианская церковь» ≈ 453 год, закольцовка программы с соответствующим
дискретом схемы.
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Итого, 21+42+126+252 = 441 год – временной период 1 этапа интеграции в мир
спирально-винтового «беспредела» программно-подчиненной базы Универсального
развития. Закольцованные функции всегда повторяют свой период реализации и
формируют программно-ориентированную доминанту. Таким образом, шаг 441 год
становится базовым периодом, определяя даты: ≈ 892 год, 1333 год, 1774 и 2215 год.
Линейно-спиральная функция реализации не могла не создать фазовый
дискрет, провоцирующий потерю соответствия смысловых аспектов программного
обеспечения базовой функции и, как следствие, стагнацию и самоблокировку этапного результата – разворота программно-скомпонованной системы ортогональных
пространственных координат («Сидящего на престоле») – профанируя его суть в
мистический культ фанатичного идолопоклонничества, принципиально отличный
от категорий Универсальной философии развития, а, следовательно, и адекватной
эволюции Homo sapiens, что и позволило, в целом, реанимировать альтернативную
парадигму техноразвития в конце периода Ренессанса с пиковой ее активацией в
XX-XXI в.в.
Именно в этом феномене заложен дефект функциональности во время возникновения Римско-католической церкви (4 производная) и ее разделения. Рождение
пророка Мухаммеда в 571 г., через 118 лет после окончания периода адаптации
первого этапа, «Темные времена» начала второго тысячелетия, Крестовые походы,
эпоха Возрождения, войны и кровавые революции XX века и, наконец, III тысячелетие, изрыгнувшее в мир всю мерзость ранее сформированного опыта.
«…И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного,
говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним...»
(Откр.,6: 7-8)
Конфуций, Моисей, «древние деспотии», строительство Вавилонской башни,
«взлеты и падения» шумерских империй, «рассветы и закаты» Египетских династий
– все, так или иначе, строго скоррелировано с фазовыми центрами и амплитудными
максимумами циклически разворачивающейся геофизической волны, несущей в
себе «первородный грех» – деструкцию в результате Великой катастрофы разворота
базовых генетических программ, инициирующую на тысячелетия грубый субъективизм примитивной идеологии и методов ее реализации, блокирующий адекватное
развитие потомков макаки резус.
История цивилизации Homo sapiens IV, хотя и с явным дискретом, вызванным
наклоном 22,5° оси вращения планеты по отношению к траектории собственной
орбиты, движется «по костям» миллионов «невинно убиенных» летариев, в соответствии с многоуровневой каскадно развернутой циклической зависимостью доминирующих программных категорий линейно-цепочечного спирально-винтового типа,
синтезированных «на крови» в период альтернативного техноразвития и фиксированных под решеткой материи сотни тысяч лет назад. К сожалению, этого не видят
погрязшие в грубом субъективизме «научно-технического прогресса» «высоконравственные» государственные и общественные деятели ни в одной стране мира. Что
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это: недальновидность безграмотных аналитиков или феномен «страуса, зарывшего
голову в песок»? Каждое очередное проявление стагнации спирально-винтовой
функции развития общества – результат масштабной блокировки социального
сознания, инициированной «заинтересованным» в хаосе реинкарнационно возродившимся «зверем, вышедшим из моря», которому древний спирально-винтовой
«беспредел», «красный дракон», передал всю свою техническую мощь! А что,
собственно, тут удивляться, когда 95% живущих не имеют базовой личности! Да и
что может быть толкового от суррогатных потомков макаки резус? Только помет!
Вспомним фундаментальные положения марксистско-ленинской «философии» о тотальной гегемонии склонного к фанатичному идолопоклонничеству,
далеко не самого «интеллектуально обремененного» класса – пролетариата, способного только «есть, плодиться и убивать» – и, следовательно, формирующего лишь
простейшие социально-экономические взаимоотношения примитивного общества
«склонных к каннибализму серийных убийц». Если, следуя данной альтернативной
здравому смыслу парадигме, провести аналогию с физиологическим строением
биологического организма, то ЦНС, отвечающая за эволюционное морально-этическое программирование, ориентацию смысла существования и контроль всех функциональных процессов жизнеобеспечения человека, тем самым определяя элементарную возможность существования в окружающей социально-геофизической среде
(не говоря уже об интеллекте и творческом развитии личности), имеет весьма второстепенное значение, а вот ноги, кулаки или желудок являются, как раз, первичными
– истинным «гегемоном эволюции» вида Homo sapiens, «венца творения» альтернатских генетиков, создавших в давние времена с помощью управляемых мутаций расу
рабов для обслуживания своих техносистем.
Естественно, в данном ракурсе, все, что касается интеллектуального развития,
образования, этики, морали, культуры, искусства и других «буржуазных прибамбасов», не только принципиально игнорируется, но и целенаправленно уничтожается как идеологически вредная суперпозиция, мешающая торжеству очередной
«серо-буро-малиновой мировой революции». Все без исключения радикально-националистические, ультра-религиозные, экстра-экономические, геополитические и
прочие гиперактивные проявления амбициозных концепций «борьбы с внешним
врагом» характерно связаны именно с этой параноидальной «арийской» идеологией,
порожденной альтернативной парадигмой техногенного существования и поддержанной крайне примитивным общественным укладом, строго ограничивающим
любые взаимодействия, «распыляющие» национальный ресурс, пополнение которого возможно только путем изощренной лжи и циничного грабежа соседей по среде
обитания.
Однозначно, такая радикально-абсурдная «альтернатива» здравому смыслу
означает подмену истинных жизненных приоритетов ложными. Не стоит удивляться, что за многие годы масштабного проецирования подобных убогих идеологических представлений «воскресшими» в эпоху позднего Ренессанса адептами
«мертвых богов» был выведен некий искусственный социально-генетический
«штамм морлоков», у которых доминирующим является не творчески развернутое
индивидуально-личностное сознание, а его цитоструктурные производные – «рок-н365

ролл, секс и наркотики», – обеспечивающие, по своей сути, замешанное на банальном
экстремизме элементарное биологическое функционирование на уровне «сорвавшихся с цепи» бешеных приматов. Недаром Ч.Дарвин пользовался таким уважением
среди исповедующих марксистско-ленинский примитивизм «высокообразованных»
партийных лидеров.
Психологи утверждают – если человек много лет спотыкался о камень,
лежащий на дороге, то после того, как его уберут, он будет еще долго падать на этом
месте! Что же можно требовать от особей Homo sapiens, тысячи и тысячи лет перманентно «спотыкающихся» о древний грех «отречения» от собственной первоосновы – «Сидящего на престоле Мира»? «Продавшись за миску техногенной бурды»,
человек отрекся от своего первородства, превратившись в биоробота, вращающего
шестеренки гигантского механизма альтернативной идеологии.
Безусловно, массовое формирование множества побочных смысловых ответвлений в виде проекционных спирально-винтовых динамических треков в зоне 3
производной привело к образованию на 4 этапе техногенной альтернативы объективной системе смысловых координат существования; и абсолютно запутанной, не
поддающейся стандартизированной регуляции, социально-идеологической мутации,
активно поддерживающей своей суперпозицией отрыв реального существования от
ресурса Старшей Системы, что в конечном итоге, опять же, в соответствии с общециклической спирально-винтовой закономерностью, провоцирует очередную дезинтеграцию гиперкластерной социальной структуры «живых мертвецов», несущих
гордое имя Homo sapiens.
Но, тем не менее, текущий апогей стагнации общества предполагает в дальнейшем общесистемную трансформацию, направленную в более конструктивную
форму. Болезнь начинается не тогда, когда человек начинает ощущать серьезные
симптомы, а гораздо раньше. Первично происходит конспиративное формирование патологической функциональной основы многоуровневого рассогласования
программно-ориентированной системы саморегуляции, допускающее массовое
разрастание паразитирующих субсистем внутри структуры встречно-обменного
процесса жизнеобеспечения, ощущаемое периферией только тогда, когда ситуация
становится критической.
Каковы же перспективы очередного социально-идеологического Армагеддона,
так ярко влияющего на прогрессивную геополитику? Все достаточно просто: те субъекты гиперкластерной структуры социально-экономического и геополитического
пространства, чье сознание «инфицировано» алчным вирусом спирально-винтового
«беспредела», как реально значимые объекты цивилизации, безусловно, «погибнут».
В свою очередь, те, кто, несмотря ни на что, сумел сохранить разум, силу и волю для
коррекции доминирующих в текущий период программно-фиксированных стереотипов альтернативного техноразвития, приобретут дополнительные возможности
коренной модификации сектора жизненного пространства, в котором они себя
позиционируют.
Подобные перспективы появятся в результате естественной в зоне фиксации
4 производной спонтанной дезинтеграции огромного количества паразитических
программных наслоений, развернувшихся в реальной жизни как «нулевой» этап
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планетарного развития. Чем выше активность динамических проявлений, по объективным причинам принципиально не имеющих возможности адекватного согласования собственных спирально-винтовых производных реакций, тем быстрее возникает естественный в данном случае коллапс и дезинтеграция их базовой функции,
изначально инициирующей критическую гиперактивацию системы обменных взаимодействий. Как говорится, «сколько веревочке ни виться, все равно конец найдется»!
Появление искусственно созданных в результате множественных блокировок локальных зон социально-экономического пространства, где можно, ничего
не создавая реально, тем не менее, получать неординарное жизнеобеспечение в виде
значительного финансово-административного ресурса, привело к тому, что значительная часть активного социального сознания мутировала. В результате, доминанта убогих ценностей техногенного социума формирует минимальное стремление
к развитию, подменяя его элементарной гиперактивацией. В период 4 производной кризис мировоззрения материализуется, ярко проявляя свою «запутанность»,
обострившую множественные, агрессивные противоречия, стремительно разрушающие опасные иллюзии беспрецедентно «сладких», сытых перспектив беснующихся
от мнимых достижений адептов научно-технического «прогресса».
Ожидать от генетически программно-фиксированного одновекторного,
спирально-винтового комплекса встречных взаимодействий жизнеобеспечения
гиперкластерной цивилизации Homo sapiens, везде и всюду спонтанно формирующей
после третьего уровня (производной) спирализации склонный к самоблокировке
и дезинтеграции клубок бесконечно запутанных идеологических, социально-политических и экономических противоречий, что-либо иное абсолютно бессмысленно,
точно так же, как «изгонять бесов бесовской силой». Человек, как имеющий электромагнитную природу физический спирально-винтовой гиперкластерный биообъект,
способен генерировать в среду обитания лишь то, что сам собой представляет, моделируя тем самым встречную функцию аналогичного характера.
Что ожидает бездарных «суррогатных» потомков макаки резус далее? То
же, что, согласно специфике волновых функций, всегда происходит после каждой
очередной социальной депрессии – творческая активация тех, кто, не поддавшись директивно внедряемому «зверем, вышедшим из моря» «кризису мозгов»,
продолжит успешно творить в социальном пространстве, освобожденном от множества рассыпавшихся на элементарные составляющие лживых идеологических производных «сытого бытия». Встречную функцию отменить невозможно – «что посеешь,
то и пожнешь». Как известно, атипичные формы альтернативной социальной суперспециализации невозможно уничтожить директивно, но они теряют свою жизнеспособность и гибнут под давлением конструктивно изменяющихся условий, предполагающих выраженное снижение энтропии в системе «функция – производная» в
результате естественно возникающего встречно-направленного вектора программноориентированной реализации.
Возникает вопрос: реально ли было предотвратить периодически выходящую
из-под контроля ситуацию, изначально изменив функциональный прототип циклически разворачивающихся, генетически фиксированных программных противоречий? Безусловно, но не в точке амплитудной активации ранее сформированных
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безрадостных перспектив, а в зоне, где существует объективная возможность
введения корректирующей программно-подчиненной поправки в последующие
алгоритмы синтеза предполагаемого результата. Хотя древняя «карма» социума,
программная деструкция структурной композиции генетической матрицы человека,
сформированная еще до Великой катастрофы, с легкостью уничтожившая три последующие итерации вида Homo sapiens, не говоря уже о голгофской трагедии, чрезвычайно тяжела.
Однако если бы кризис социально-экономических противоречий, автоматически превращающийся в геополитическую производную, периодически масштабно
не проявлял себя, постоянно растрачивая свой активный потенциал, то к концу
макроцикла, когда, в соответствии с многочисленными тенденциями, в одном общесистемном фазовом центре пространственно-временного континуума сходится
огромное количество спирально-винтовых функциональных треков геополитической и социально-экономической формаций, многоуровневая ситуация масштабных
противоречий могла бы стать абсолютно катастрофической! И выход из нее, как
всегда, только один – очередная глобальная мировая война и гибель миллионов
беспечных последователей альтернативного мировоззрения.
Такая незавидная перспектива (вспомним пророчества Нострадамуса), безусловно, выраженно существует в текущий период. Агрессивные управленческие стереотипы взобравшихся на вершину власти поборников технопрогресса, новоявленных
«спасителей цивилизации» неоальтернатов, возомнивших себя «наместниками Бога
на земле» – упрямая вещь. Недаром народная мудрость гласит: «Горбатого могила
исправит». Но, по крайней мере, у человечества в запасе еще есть время для «идеологической реабилитации». Хотя массово развязанные потерявшими разум адептами
«мертвых богов» локальные войны за контроль мировых ресурсов говорят о крайне
высокой вероятности решения социально-экономических проблем испытанными
«древними» способами: «если в первом акте (1 производная) на стене висит ружье, то
в третьем (3 производная) оно должно выстрелить!» Ну а результат (4 производная)
жизнедеятельности алчных внуков макаки резус очевиден – смердящая кладбищенская тишина – «мертвые не кусаются…»
Естественно, в настоящее время обществу необходимо самым серьезным
образом адаптировать наиболее конструктивные алгоритмы реструктуризации
альтернативной идеологии агрессивного взаимодействия с дифференциацией
наиболее патологических смысловых «наслоений», ревностно моделируемых поборниками тоталитаризма. И рост реальной активности данных губительных предпосылок, несмотря ни на что, стимулирует наличие массово представленных искусно
«слепленных» идеологических ценностей «дрессированной» мировой демократии.
В этом ракурсе может оказаться интересным, как текущая ситуация отразилась
на некоторых странах, экономическая стратегия которых, как известно, сводилась
лишь к одному – засилье безграмотных «гастарбайтеров», закостенелая, коррумпированная внутренняя политика бездарного руководства страны и однобокая ориентированность национальной экономики на основных потребителей социальных благ.
Понятное дело, если, согласно большевистским догмам, «даже кухарка способна
управлять государством», то «кухаркины дети» – тем более! Стоило этим странам
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снизить масштабное потребление импортных энергоносителей, компенсируя их
собственными ресурсами, как потеря сверхприбыли привела к наиболее выраженным
проявлениям мирового экономического кризиса именно в тех странах, которые, как
оказалось, являются абсолютными энергетическими придатками «сытых» Америки
и Европы.
В свое время много говорилось о необходимости создания в России высокотехнологичных производств, экспортирующих инновационную продукцию за рубеж.
Казалось бы, все правильно – печальный опыт говорит о том, что «пристрастие»
собственного внутреннего рынка к потреблению «колониальных товаров» за счет
распродажи «народного достояния», приводит к катастрофическим последствиям.
Собственный рынок сбыта – это, прежде всего, развитое национальное производство,
создающее рабочие места, когда население страны имеет возможность достойно зарабатывать и, следовательно, активно потреблять ту или иную продукцию. Естественно,
когда вместо россиянина деньги зарабатывает безграмотный заезжий гастарбайтер,
склонный к национальному шовинизму, и увозит их в свою страну, российские граждане вынуждены сужать свои возможности потребления и, как следствие, снижаются
реальные перспективы развития внутреннего экономического пространства, что
никакими внешними инвестициями не компенсировать. Однако, как всегда, с чиновничьего «олимпа» трубным звуком звучит: «Денег нет, но вы держитесь!» И тут же
«под шумок» вкладываются миллиарды в экономику других стран.
Лицемерное искусственное формирование общественного мнения о необходимости иностранной рабочей силы, причем неквалифицированной, а зачастую, и
асоциальной – хитрые уловки коррумпированных с мировой олигархией бизнесструктур, заинтересованных в суперприбылях, а не в развитии экономики родной
страны. В результате, если граждане государства, получающие достаточно высокую
зарплату, могли бы потреблять производимые внутри страны товары, экономика
приобрела бы реальную независимость от изощренной политическо-экономической
конъюнктуры обнаглевших сверхдержав, нацеленных на мировое господство.
Искусственно сформированная адептами «мертвых богов» тотальная зависимость от мировой техногенной экономики делает любое государство абсолютно
уязвимым для высокополярных амбиций геополитического и социально-экономического характера наиболее технически развитых держав, цинично игнорирующих
их национальный суверенитет, надменно рассматривая иные социальные популяции
как генетический «мусор».
Каждому обществу необходимо выживать, проблемы приходят и уходят, а
«кушать хочется всегда». Постоянный рост цен на «колониальные» товары и услуги
вызван девальвацией национальных валют в результате странной, масштабно-социализированной «привязки» к некой искусственной «мировой» валюте и «пирамидными играми» в «дутые» ценные бумаги. Можно быть абсолютно уверенным, что
разрушение подобных патологических формаций в реальном социально-экономическом секторе и дифференциация сложившихся крайне запутанных взаимоотношений, искусно прикрывающих идеологию повсеместно узаконенного грабежа,
приведут к тому, что активно функционирующие национальные бизнес-структуры,
способные в данных условиях маневрировать, будут вынуждены перейти в тот сектор
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экономики, где работа и деньги связаны непосредственно – как функция и производная, нацеленная на результат – глобальная стабилизация мировой инфраструктуры.
С одной стороны, текущий период предполагает апогей общесистемной
деструкции, с другой – начало выхода из пиковой, высокоамплитудной зоны
корыстных геополитических противоречий. Гипертрофированный программный
прототип альтернативного техноразвития, как 3 производная развернутой мультипликации агрессивных спирально-винтовых линейных алгоритмов, инициировал
масштабное «запутывание», блокировку и разрушение встречно-обменной системы
адекватных макроэкономических связей. «Безумный» принцип «активность ради
активности» и «деньги ради денег», а «власть ради власти», замкнулся сам на себя
и стал абсолютно доминирующим. В результате, объективная реальность оказалась
не функциональной основой саморазвития общества, а жалким придатком идеологических мегаспекулятивных махинаций супермасштабного характера, породив абсолютно циничный тезис «потребляй ради развития потребления».
Однако после любого «кризиса мозгов» всегда происходит разворот социального сознания с резким увеличением доминанты адекватных ценностей социально
ориентированных тенденций, если, конечно, будет что «разворачивать», ведь 95%
населения планеты не имеет базовой личности и существует вкупе с аналогами в
виде безликой «стаи бандерлогов», тупо подчиняясь очередному «демократически»
выбранному «сладкоголосому вожаку», каким бы изувером и извращенцем он, в
конечном итоге, ни оказался.
Безусловно, если человечество желает иметь достойное будущее для себя и
своих детей, то именно сейчас наступает период моделирования соответствующих
программно-ориентированных перспектив, естественно, с преодолением «технических» трудностей синтеза соответствующего программируемого результата.
Цивилизация Homo sapiens вошла в глобальную зону изначально предполагаемой
масштабной деформации первичной функциональной основы бытия – 3 производной, опирающейся на парадигму Универсального развития. Безусловно, период
тотальной стагнации и саморазрушения спирально-винтовых алгоритмов «мира
Сатаны» наиболее удачен для образования объективных, программно-подчиненных
принципов социального мировоззрения и их дальнейшего развития, инициирующих строго обозначенные Старшей Системой перспективы разворота адекватного гиперпрототипа развития цивилизации Homo sapiens, фиксированного в виде
программных протоколов новейшей генетической матрицы, синтезированной непосредственно в социально-геофизическом континууме текущего периода.
Базовый прототип программно-ориентированного синтеза собственных
производных проекций формируется строго в соответствии со всеми циклически
развернутыми характеристиками окружающей социально-геофизической среды, что,
в определенном смысле, ощущают все без исключения. Можно провести аналогию
с внутриутробным развитием ребенка, у которого на каждом этапе появляются
новые функциональные возможности, но обязательно в свое, строго определенное
время – не раньше и не позже, ровно тогда, когда это должно произойти с позиции
программно-подчиненных рамок разворота его генетической матрицы. Только в этом
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случае рождается, а затем успешно развивается полноценная личность. Не должно
быть ни переактивизации, ни торможения.
Понимание динамических принципов спирально-винтовой (а другой в зоне
1 Планетарного конвертера быть не может) цикличности крайне важно: осознавая
ситуацию, можно четко выбирать наиболее оптимальный алгоритм действий и принимать максимально объективные решения, позволяющие не стать случайной жертвой
огромного количества гиперактивных нелинейных суперпозиций, спонтанно возникающих по естественным причинам в динамическом пространстве низкокогерентных
обменных взаимодействий множества высокополярных субъектов социально-геофизического гиперкластера, фанатично исповедующего альтернативную парадигму
техногенного псевдоразвития.
Любой глобальный кризис всегда инициирует очищение среды. По сути, это
реакция экосистемы планеты на «расплодившихся паразитов», разрушающих ее
природу. Другое дело – обидно быть тем, кого этот процесс «вычистит». Однако
избежать этого человек может только сам и, в первую очередь, не допуская возникновения аналогичной «кризисной» ситуации у себя «в мозгу», анализируя происходящее в среде обитания и понимая, как необходимо действовать, чтобы получить
мотивированный результат максимального уровня качества, а не его производную
проекцию сомнительного толка.
Таким образом, всегда и везде «разруха начинается в головах». Физическое
состояние ЦНС индивидуальной личности, его идеологическая система ценностей,
фиксированная в виде нейронных кластеров, как концептуальная сверхцель существования, определяет адекватность пространственно-временного согласования
структурно-скомпонованной системы программного обеспечения обменных взаимодействий биоформы.
Инициируемая Старшей Системой после «снятия печатей» программнореструктурирующая коррекция генетической основы гиперкластерной биосистемы Homo sapiens автоматически восстанавливает у тех, кто «готов и открыт»,
утраченную связь с первоосновой мира – Планетарным Геномом – провоцируя
модификацию спирально-винтовой сверхспециализированной цитоструктуруы в
пространственную универсальность, в итоге обеспечивая человечеству «ренессанс»
физического бессмертия и абсолютную творческую активность в течение обозримой
Вечности.
«Система встречно-обменных взаимодействий позволяет зафиксировать
состояние собственного равновесия системы в «чистом» виде, включая лишь отдельные
проявления субъективизма, как форму реализации биологических процессов, выраженных в виде определенных реакций характерно-индивидуального порядка, определяющих базовые личностные характеристики объекта.
Вторичные формы индивидуальных особенностей, не являющихся личностноопределяющими позициями, в случае их диссонанса с общесистемной схемой тестового равновесия, дезинтегрируются, что не влияет на индивидуально определяющие
параметры объекта радикально, но в то же время, в значительной степени меняет
(корректирует) показатели его функциональных производных с позиции оценки качественно стабильных показателей биологической периферии на всех ее уровнях.
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С точки зрения сознательного восприятия, могут отмечаться определенные
состояния, которые являются непривычными с позиции субъективных оценок,
формируя некоторые «пустоты» в цепи привычных реакций и их сознательных трактовок. Данные «вакансии» – это дополнительные программно-подчиненные стабилизаторы провоцируемой нейтрализации общесистемного и детального равновесия,
которые формируются как естественные формы регуляции, замещающие фрагментарные бессистемные нагрузки различного порядка, сформированные ранее, как формы
спонтанно–привычных периферических реакций, провоцирующих всевозможные
процессы деструкций, дисбалансов, в том числе и возрастных деградаций, независимо
от уровня их локализации, концентрации и внутренней активности. Эти процессы и
их производные состояния будут нейтрализовываться посредством промежуточных
формирований провоцируемых участков стабилизации, схема фиксации которых
абсолютно точно соответствует зонам с нейтральными характеристиками общеопределяющей схемы.
Формы доминирующих субъективных реакций становятся фрагментом общей
схемы, соответствуя ей по всем определяющим параметрам и, соответственно,
провоцируя только те производные реакции, которые также соответствуют этой
схеме в полной мере, что естественно снимает потенциальные предпосылки к формированию любых процессов деформации и деградации периферии, характерных для
биологических объектов, в составе которых периферия функционирует «оторванно»,
обособленно и преобладающе не согласованно с внутриструктурными процессами,
где взаимосвязь в системе «центр-периферия» искажена и множественно заблокирована, делая объект радикально зависимым от спонтанных хаотических и лишенных
стабильности реакций, что проецируется и вовне, когда все формы взаимодействия
с внешней средой трактуются, как цепь случайностей и спонтанных процессов, что
абсолютно неверно и грубо искажает саму суть функционирования объекта с позиции
внешних и внутренних взаимосвязей.
В рассматриваемом варианте стабилизация базовых процессов провоцирует их
стабильную фиксацию на периферии, инициируя стабильность всех проявлений вовне,
что уравновешивает и аналогично структурирует взаимодействие с внешней средой,
соответственно позволяя объекту функционировать на принципиально новом уровне
внешних и внутренних взаимосвязей, когда каждая новая реакция согласована с общей
схемой, позволяя использовать наиболее полно и качественно информационный потенциал любого взаимодействия, при этом исключая влияние любых излишних активаций
и перегрузок, что, в свою очередь, устраняет возникновение каких-либо искажений,
дефектов и информационных деформаций, независимо от характеристик ее носителя, активности и любых других субъективных особенностей».
В процессе генетической и далее общесистемной трансмутации нельзя акцентироваться лишь на технологическом аспекте. Он не является главным, всего лишь
обеспечивая вхождение личности в зону, физически соответствующую фрактальной
мерности планетарного пространства, тем самым, создавая программно-согласованную структурную матрицу повседневного образа жизни буквально «не от мира
сего». Нельзя упускать важнейшую идеологическую составляющую, основным
зерном которой является адекватная философия как координатная система
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программно-систематизированных понятий, определяющая смысл бытия и очерчивающая круг доминирующих жизненных ценностей. Данный аспект, как осознанная
суперидея, первичен и «обрастает» соответствующей технологией, а не наоборот.
Медитативно-виртуальное программирование пространственной реструктуризации
спирально-винтовой гиперкластерной биосистемы невозможно адаптировать и
эффективно использовать без глубокого понимания физических основ мироздания
и их проекций в зоне планетарной реализации.
Социальное сознание современного общества, поклоняющееся спиральновинтовым алгоритмам динамических взаимодействий, принадлежит примитивной
техноцивилизации – «зверю, вышедшему из моря» – представляющей собой несовершенную техногенную модель простейших линейно-цепочечных взаимодействий,
которые от Сотворения мира прописаны в структуре геофизического пространства в
абсолютно согласованном виде. Однако выращенный на ниве альтернативной идеологии безграмотный обыватель не хочет и не может понимать принципов мироустройства, являясь всего лишь пользователем элементарно-минимальных «бытовых
удобств», этаких «крошек с барского стола» контролирующих геопланетарную
экономику реинкарнационно возродившихся адептов «мертвых богов».
Поскольку все без исключения технологические аспекты построения
вложенных друг в друга гиперсферических фрактальных матриц Старшей системы
являются результатом целенаправленного виртуального моделирования, то сознание
практикующего должно соответствовать смысловым аспектам их структурной композиции, выдвигая к личности особые требования, выходящие за узкие рамки примитивного существования, начисто лишенного адекватных творческих устремлений.
Подобными требованиями обусловлено индивидуальное развитие личности
и социума – путь, на котором необходимо преодолеть множество «рукотворных»
препятствий, концентрируясь на строгом программировании своих действий, предполагающих оптимизацию усилий для достижения важнейшей стратегической
позиции восстановления полноценной связи со Старшей Системой, координирующей дальнейший, основной эволюционный процесс – Универсальное развитие
личности и общества в целом.
Понимание нестандартных для крайне субъективного языческого мировоззрения, казалось бы, абстрактных смысловых категорий объективной эволюции,
требует отбросить примитивные «языческие» представления и грубые социальные
стереотипы, мешающие практикующему перейти от рефлекторно-спонтанного моделирования будущего к сознательному. Творческое развитие человека от Сотворения
мира генетически заложено Старшей Системой в основу существования стволовой
расы и требует только подтверждения, активирующего эту программно-подчиненную
матрицу 1-16 Планетарных конвертеров. Хотя здесь и существует множество субъективных, сугубо «технических» сложностей, таких как барьерные мембраны, ограничивающие допуск в «царство небесное» способных только «питаться, плодиться
и убивать», склонных к «каннибализму» агрессивных паразитов, возомнивших себя
«венцом творения», достигшим истинного совершенства в изощренном уничтожении
себе подобных. А, собственно, что может быть толкового от суррогатных потомков
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макаки резус, реинкарнационно возродивших альтернативную техноцивилизацию
«мертвых богов» Homo sapiens!
Безусловно, грядущий Армагеддон – масштабное изменение социальногеофизической реальности и присущих текущей цивилизации гибельных тенденций
склонной к стагнации и саморазрушению материальной периферии, изначально
построенной и существующей по законам спирально-винтового «беспредела», стремящегося «в никуда».
«…И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей
стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее
младенца.
И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы
жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его…»
(Откр.12, 1-5)
Сентябрь 2017, зона фиксации 2 производной 3 этапа планетарного развития,
6 Планетарный конвертер
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