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В.М.БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН-ВЕЙС ЛЕПТОННОЕ ВИДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Древняя Мифология. Из реки вышли Дракон и

Черепаха.

2. 1992 г. Разработка системы «АУРА-015».

3. Краткое описание скрытых возможностей системы

«АУРА».

4. 2010 г. Разработка системы «Energy Pod».

5. Краткое описание скрытых возможностей «Energy

Pod».

6. Космическая розетка.

7. Правительство США случайно обнародовало

документы о психоэлектронном оружии.

8. Стратегия развития электронной промышленности

России за период до 2025 года.

9. Фото тонкоматериальных объектов, сделанных

А.Е. Акимовым.

10. Ауры Чарльза Ледбитера / из книги

«Человек видимый и невидимый».

11. Международный симпозиум в Тбилиси по

проблемам бессознательного.

12. О двух разновидностях неосознаваемого

психического: под- и сверхсознании.

13. Баннер «Школа Космические Дети».

14. Презентация книги «Лебединая песня Натальи

Бехтеревой».
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В.М.БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН-ВЕЙС

ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЛЕПТОННОЕ ВИДЕНИЕ

ДРЕВНЯЯ МИФОЛОГИЯ
ИЗ РЕКИ ВЫШЛИ ДРАКОН И ЧЕРЕПАХА

I. Что такое Река Времени?

1. Движение стрелок часов — это принцип Сансары, движение

по кругу. После каждых 24 часов возникает всплеск и переход в

новый день, Новый Год и т.д. Происходит цикличность – главный

принцип Времени.

2. Одновременно, время движется не по кругу, а по спирали.

Спираль движения времени есть Река Времени.

3. В настоящее время прошло Новое Время и Река Времени движется в четырех

направлениях.

КОНВЕРГЕНЦИЯ

ИНВОЛЮЦИЯ

РЕВОЛЮЦИЯЭВОЛЮЦИЯ
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ТОРСИОННО-ЛЕПТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Лечебно-оздоровительная система

“АУРА-015Т”

(ВНИИ «БИНАР»)

АННОТАЦИЯ

В проспекте представлен продукт ВНИИ «БИНАР»

- аппарат Аура-015Т. В свое время (с 70-х гг. прошлого

века) это была секретная разработка советской военной

психотроники. Этот аппарат предназначен для

управляемого воздействия на внутреннее пространство

формы голограммы человека, с целью внедрения в нее

различных голографических программ под конкретные

задачи.

Например, этим устройство в течении месяца в

любого человека можно было вложить до 18 различных

личностей. Человек мог говорить на языках, которыми

никогда ранее не владел, выполнять любую,  заложенную

в него программу действий.

В 1985 г. устройство Аура – 015Т было признано

устаревшим и поступило на рынок. Некоторые санатории

его использовали в качестве лечебного терапевтического

средства.

Длительное время в Интернете, даже, был

рекламный сайт, посвященный данному устройству.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВНИИ

«БИНАР»

Научно-производственное

объединение «АУРА»

109044, Москва-44, А/Я 8.      тел. 274-68-25

TELEX: 4117 00 .  TELEFAX: 292-651l  FOR SPARTA. BOX №9827

р/с 3450288, Технобанк, РКЦ ГУЦБ РФ, Москва, кор. счет № 161748, МФО № 201791

«03 »___ ноября____ 19 94 г.               № 10/0-075

Научно-производственным Объединением "АУРА" разработаны и апробированы методы развития

сверхнормальных способностей у людей, в частности, значительное увеличение физической силы, выносливости,

скорости физической реакции и скорости принятия решений в экстремальных ситуациях.

Методы прошли медицинскую экспертизу. Вредные последствия для организма исключены.

"Мы считаем целесообразным предложить свои услуги Олимпийскому Комитету для направленной доподготовки

ведущих российских спортсменов, претендующих на призовые места.

Подготовка проводится амбулаторно в течение до одного месяца в зависимости от способностей спортсмена.

Стоимость кvpca для одного человека от 2,5 до 5,5 тыс. долл. США.

Кроме того, сообщаем, что НПО "АУРА" проводит эффективное лечение многих болезней и их профилактику

по новейшим оригинальным немедикаментозным методикам.

Необходимые подтверждающие документы прилагаются.

Генеральный директор НПО

"АУРА", профессор                                                                                                                                       Е.А.Крюк
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ТОРСИОННО-ЛЕПТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лечебно-оздоровительная система "АУРА-015Т"

В лечебно-оздоровительных системах класса "АУРА", в том числе "АУРА-015Т", впервые в мировой

практике реализуется новый метод немедикаментозного лечебно-профилактического воздействия,

отличающееся от известных своей экологической чистотой и высокой эффективностью.

Сущность лечебно-профилактического воздействия заключается в использовании природных

космических полей биорезонансных частот, обеспечивающих норма лизацию состояния человека.

Рис. 1. Аппарат Аура – 015Т. Внешний вид

Назначение системы
Лечебно-оздоровительная  система  "АУРА-015Т"   предназначена для  повышения  резервных возможностей организма

человека.

Рекомендуется к применению при лечении и профилактике:

▪ неврозов;
▪ заболеваний сердечно-сосудистой системы;

▪ заболеваний желудочно-кишечного тракта;

▪ сексуальных расстройств,

а также при:
▪ нарушениях глубины и качества сна;

▪ головных болях (мигренях);

▪ необходимости нормализации артериального давления;

▪ необходимости повышения адаптационных возможностей организма человека (для лиц с высокой степенью
монотонности труда),

▪ необходимости повышения уровня умственной и физической работоспособности, а также при подготовке

спортсменов.

Россия.109044 Москва.
а/я 8. НПО "АУРА"
Тел.: 432-08-16, 274-68-25
Факс: (095) 432-08-16, 274-68-25
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ENERGYPOD

История создания.

В 1990 г. в США была создана

Национальная ассоциация сна,

которая стала активно развивать идею

энергетического сна, как

природного/натурального решения в

борьбе с усталостью и недостатком

энергии на работе. Сильное развитие

идея дневного сна получила в 2002 г.,

когда Министерство здравоохранения

и социальных служб США поставила

борьбу с усталостью и стрессом на

работе, как одну из приоритетных

задач социальной политики. Тогда же

в 2002 г. начала свою деятельность

компания MetroNaps, решившая

создать комфортные условия для

энергетического сна на рабочем

месте. В течение года велась

разработка концепта первой капсулы

для сна, которую вели дизайнер

промышленного интерьера Christopher

Lindholst и инженеры по эргономике

команды McLaren.

Первый прототип капсулы EnergyPod

был запущен в производство в 2003 г.

и сразу нашел применение в Empire State Building, где была создана первая в мире комната

для энергетического сна.

MetroNaps - первопроходцы в индустрии power napping, а их капсула EnergyPod заслуженно

считается лучшим продуктом для энергетического сна на работе.

Клиенты.

Корпоративные офисы таких компаний как Google, Siemens, PricewaterhouseCoopers

Общественные места: Международный аэропорт Ванкувера, Британский музей.

Создаются специальные «сонные салоны» и целые концепты комнат для сна с

использованием продукции компании MetroNaps (Empire State Building).

Комплектация.

1) Запатентованная «Технология i20» компании MetroNaps для идеального 20-
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минутного сна:

- звуковая программа состоит из 3 специальных музыкальных дорожек,

разработанных совместно с Национальной ассоциацией сна США, которые

соответствуют трём фазам быстрого сна. «Белые шумы» (наподобие треску

виниловой пластинки) успокаивают нервную систему и подготавливают

организм ко сну. Всё это сокращает влияние окружающего шума и позволяет

уйти от повседневной суеты. В EnergyPod используется акустическая система

BOSE в комплекте с оригинальными наушниками с шумоизоляцией;

- иллюминационная программа с определенной частотой и интенсивностью

света создает комфортные условия для отдыха глаз;

- пробуждение сопровождается легкой вибрацией.

2) Вращающийся купол закрывает от внешних источников света, при этом избегая

полной изоляции от окружающей среды. Внутренний цвет купола - черный

(располагает ко сну). Также, внутри купола расположены две ниши для хранения

личных вещей во время сна.

3) Эргономичность. Небольшие размеры позволяют разместить EnergyPod

практически в любом месте, не создавая специальной изолированной комнаты

отдыха.

4) S-образный матрас, обтянутый эко-кожей, и возможность поднятия ног на

уровень сердца снижает нагрузку на сердечнососудистую систему, обеспечивая

отдых ног и нижней части спины.

5) Возможность ручной настройки капсулы: регулирование времени сна и

положения тела, управление звуковой и иллюминационной программами.

6) Система анализа работы EnergyPod, благодаря которой можно увидеть

насколько интенсивно используется капсула.

7) Стандартные цвета: корпус - алмазный белый, матрас - лунный серый.

Доступны эксклюзивные версии цвета корпуса и матраса, а также различные

варианты обивки.

Габариты.

Длина/ширина/высота: 213/122/146 см.

Вес: 131 кг.

Производство.

Нью-Йорк (США), ручная сборка. Срок выполнения заказа 2,5 месяца. Эксклюзивные

версии занимают более длительное время.

Гарантия.

2 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр промышленности и
энергетики

Российской Федерации
________________В.Б. Христенко

« ___ » __________2007 г.

СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Фрагмент (59 страница)

Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину ее проникновения

в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого

индивидуума с глобальными информационно- управляющими сетями типа Internet.

Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать

непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества

жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.

Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные

устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его

интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного

контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами

и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее

повсеместного распространения.

Отечественная промышленность должна быть готова к этому вызову, так как

способность производить все компоненты сетевых систем будет означать

установление фактического контроля над всеми их пользователями, что неприемлемо

для многих стран с точки зрения сохранения их суверенитета. Аналогичной точки

зрения придерживаются эксперты стран ЕС в связи с глобальной экспансией

производителей электроники из стран Юго-Восточной Азии и намерением США

обеспечить себе постоянное технологическое лидерство в этой области. Поэтому в

период 2016-2025 гг. следует ожидать очередного усиления роли электроники в жизни

общества и быть экономически готовыми к новому витку глобальной конкуренции

стран на базе наноэлектронной технологии.

Облик промышленного производства при этом все более будет напоминать

микроэлектронно-фармацевтические производства, а не традиционные приборно-

машиностроительные производства, существующие в настоящее время.

10 из 38



КОСМИЧЕСКАЯ «РОЗЕТКА»  
Управление функциональными 
системами организма человека. 

Предназначена для работы  
с Головой Дракона 

  

 

Цзеба — знаменитые  

девять точек 
В Шаолинских монастырях монахам проводят процесс нанесения Цзебы (Jieba), предполагает 

продолжительную церемонию, которая включает в себя месяц интенсивной медитации и 

физической подготовки. Когда наступает самый ответственный момент, на голове монаха 

устанавливают девять ароматических палочек, после чего ждут, когда кожа на том  месте 

обгорит и станет чёрного цвета. 

Такой узор является свидетельством окончания обучения монахом. Священную метку ставил 

наставник своему ученику. 

Источник: 

Это «розетка» Цзеба, состоящая из 9 точек означает, что монах знает и работает с девятью 

Космическими Законами. Через эти точки по каналам из организма человека идут лучи в 

Небо и через все эти точки идут потоки из Неба в тело человека. Проходя через весь 

организм, выходят, через подошвы ног и точку в промежности в Землю. Монах знает 

Молитву Сердца «37 практик Сердца Сыновей Победоносных» и формирует вверху Голову 

Дракона, состоящую из 72 Будд и Хвост Дракона внизу, состоящий из 64 Будд. Таким 

образом он становиться Космическим Человеком. 

Вейс 
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Внутри человека существует сложная

конструкция, о которой мало кто знает.

В Библии сказано: «человек создан по

облику и подобию нашему».

Перед вами 52 лист (из Атласа Тибетской

медицины) – три головы Дракона

(одна голова в материальном пространстве,

вторая в нематериальном пространстве и

третья в «Бардо» пространстве. Эти три

головы являются конструкцией Мужчины.

На 53 листе показано 3 Хвоста Дракона с

Защитным Квадратом (Маткой – Брачным

Чертогом). Три Хвоста Дракона – это

обозначение конструкции Женщины в

материальном, нематериальном и «Бардо»

пространстве.

В Атласе Тибетская Медицина не показаны

Три Сердца Дракона – это Ребёнок.

Информация закрыта.

В настоящее время большинство монахов в

Тибете о Драконе в человеке ничего не

знают. Информация потеряна и утрачена.

Мы располагаем и сохраняем в

изначальном виде информацию о Драконе в

человеке, о его пробуждении, развитии и

преобразовании.

Чем интересна информация о Цзебе

(розетке на голове человека) и система

Будд Неба и Земли? К этому вопросы, как

использовать данную систему для влияния

на человека подошла военная наука.

В настоящее время планируется, начиная с

1920 года, на основе наноспутников

создание космических лептонных лучей

диаметром до 6 см для подключения к

каждому человеку для контроля его

психоэмоционального состояния, и по

необходимости управлять, влияя на его

жизнедеятельность. Всё это идёт к

созданию мировой системы Биовалюты, в

основе которой управление жизненным

временем человека (смотрите фильм

«Время» 2011 года). Сейчас идет

соревнования между США, Россией и

Китаем кто первый запустит массовую

систему контроля и управления со спутников за человеком.

Подобная система управления хорошо показана в фильме «Обитель зла - 3». Как вы понимаете

подобная информация дозированно дается по телевидению, в интернете и те кто понимает и знает

данную тему пытается адаптироваться к будущим событиям, чтобы не попасть в состояние

неожиданности и отсутствия готовности к существованию в будущем.

Как вы понимаете с позиции наших объяснений человек от рождения уже был запрограммирован

под данной задачи и процессы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО США СЛУЧАЙНО
ОБНАРОДОВАЛО ДОКУМЕНТЫ О
ПСИХОЭЛЕКТРОННОМ ОРУЖИИ

https://youtu.be/txOrjuXBONk

Первая рассекреченная успешная передача голоса напрямую в череп живого человека

было произведено доктором Джозефом Шарпом военно-медицинском центре имени Уолтер

Рида в 1974 году.

Посмотрите на эти изображения, эта диаграмма, где рассказывается об электромагнитных

эффектах на человеческое тело.

И там говорится о психоэлектронном оружии. Обама в открытую потратил 200 миллионов

долларов на свой проект по изучению мозга для минобороны. Давайте узнаем, можем ли мы

взломать мозги людей: можно ли стирать память или внедрять фальшивые воспоминания. И

давайте поймем можем ли мы делать это без контактно. Этого они сейчас добиваются.

Они не хотят подключаться к вам через разъем на затылке как в матрице или ставить зонд

в голову посредством операции. Они хотят делать это удаленно, бесконтактно не уведомляя

вас. И на этой диаграмме изображено человеческое тело. И вот некоторые жутковатые

подробности, которые я хотел бы выделить.

✓ Одна из них насильное стирание памяти и принудительное совершение ошибочных

действий.

✓ Еще одно: принудительная манипуляция дыхательными путями, включая

контролируемую извне принудительную речь.

✓ Принудительное подергивание руки во время деликатной или сложной работы,

ведущая к ранению или порчи этой работы.

✓ Принудительная точная манипуляция руками в некоторых случаях

синхронизированы с принудительными видениями.

✓ Передача звуков в микроволновом диапазоне чтобы вы слышали голоса.

✓ Прозрачные веки. нет я не знаю что это прозрачные веки.

✓ Искусственный звон в ушах.

Это их первый рассекреченный успех у них есть и засекречены исследования, которые

проводились.

Чтобы получить доступ к слуховому центру мозга используется частота в 15 герц, в

зрительный центр 25 герц, одно из них 9 герц это экстремально низкая частота. Чтобы вы

14 из 38



2

услышали что-либо частота волны должна быть минимум 20 герц или выше. Все что ниже

если вы услышите будет звучать как щелчки.

ЭФФЕКТЫ ПСИХОЭЛЕКТРОННОГО ОРУЖИЯ

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МЕЧТЫ

ЗАКЛАДКА БУДУЩИХ ВИДЕНИЙ НЕКОТОРЫЕ

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА

МИКРОВОЛНОВЫЙ СЛУХ

«ПРОЗРАЧНЫЕ ВЕКИ»

ИСКУССТВЕННЫЙ ЗВОН В УШАХ

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧЕЛЮСТИ И

СТИСКИВАНИЕ ЗУБОВ

ЧТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА МЫСЛЕЙ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ «МЫШЕЧНЫЙ СПАЗМ»

БОЛЬШИХ МЫШЦ СЗАДИ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ «ТРЕМОР»

ДВИЖЕНИЕ РУК.

ИНОГДА СИНХОНИЗИРОВАННЫЕ

С ВОСПРИЯТИЕМ БУДУЩЕГО

ВИДЕНИЯ

ПЕРВАЯ РАССЕКРЕЧЕННАЯ УСПЕШНАЯ

ПЕРЕДАЧА ГОЛОСА НАПРЯМУЮ В ЧЕРЕП

ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО

ДОКТОРОМ ДЖОЗЕФОМ ШАРПОМ В

ВОЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ

УОЛТЕРА РИДА В 1974 ГОДУ

ДВОЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОЛОСА

ГИПНОТИЗЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ

НИЗКОЧАСТОТНОГО, НЕ СЛЫШИМОГО

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ УХОМ ЗВУКА ИЛИ

МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ СМИРНОВА.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПСИ-ВОЙНЕ.

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ГИПНОТИЗИРОВАТЬ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ БЕЗ ПОНИМАНИЯ

ЧЕЛОВЕКОМ ЭТУ ЦЕЛЬ ДОСТИГАЮЩИМ.

С СОКРЫТИЕМ, КАКИХ-ЛИБО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИЧАСТНОСТИ

«ЗАКАЗЧИКА»

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ПАМЯТИ И

ИНДУЦИРОВАНИЕ ОШИБОК

ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ –

БИНОУРАЛЬНЫЙ СЛУХ, НАПРАВЛЕНИЕ

И ГРОМКОСТЬ. А ТАКЖЕ В НЕКОТОРЫХ

СЛУЧАЯХ  ДАЖЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

ВНЕЗАПНОЕ БЫСТРОЕ ДВИЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ

ВЕК

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ

ДЫХАТЕЛЬНЫМИ ПУТЯМИ. В ТОМ ЧИСЛЕ

- ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ.

ВЫНУЖДЕННАЯ РЕЧЬ

ВНЕЗАПНОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ

БЕЗ ПРИЧИНЫ

ДИСТАНЦИОННО

ИНДУЦИРОВАНОЕ

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ СИЛЬНОЕ

ЧЕСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

ЧАСТО ВО ВРЕМЯ ДЕЛИКАТНОЙ

ИЛИ СЛОЖНОЙ РАБОТЫ: ТАКЖЕ

ОПИСАНО КАК «М-ШОК»

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ

ПОДЕРГИВАНИЕ РУКИ ВО

ВРЕМЯ ДЕЛИКАТНОЙ ИЛИ

СЛОЖНОЙ РАБОТЫ

ПОВЫШЕНОЕ ВНИМАНИЕ К

ОБЛАСТИ ГЕНИТАЛИЙ.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАЗМ.

ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ

СИЛЬНАЯ ОБЩАЯ БОЛЬ ИЛИ

ОЩУЩЕНИЕ ОСТРОЙ ИГЛЫ ГЛУБОКО В

ТЕЛЕ.

А ТАКЖЕ – ДРОЖЬ, ЗА КОТОРОЙ

ВРЕМЕНАМИ СЛЕДУЮТ ПЕРИОДЫ

«ТРУПНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ»

В ТРУДНО ДОСТИЖИМЫХ ТОЧКАХ СВЕРХУ И

СНИЗУ ВОЗНИКАЮТ НЕОЖИДАННЫЕ

РЕАКЦИИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО НАЧИНАЮТСЯ

КАК ОЩУЩЕНИЕ СЛАБОГО ЭЛЕКТРОШОКА

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ НЕЙРОКОНТРОЛЬ,

ПУТЕМ СГИБАНИЯ КАЖДОГО ПАЛЬЦА НАЗАД

ПОЧТИ НА 90 ГРАДУСОВ ОДИН РАЗ В ТЕЧЕНИЕ

ДВУХ МИНУТ.

ОБЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: ВНУТРЕННЕГО  ПЕРЕГРЕВА, СИЛЬНАЯ БОЛЬ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ «КОФЕИНОВОЕ ПОЛЕ.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СНА. ИНДУКЦИЯ СНА ДО ПОЛНОГО «СЪЕЗЖАНИЕ С КАТУШЕК».

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ КОМАНДЫ «ИДТИ СЮДА, ИДТИ ТУДА». МИКРОВОЛНОВВЫЕ ОЖОГИ

НЕВОЛЬНО ТЕСТИРУЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ И ОПЫТ: ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ВЗЛОМ И ПРОНИКНОВЕНИЕ В ДОМ И НА

РАБОТУ: С ОДЕЖДОЙ  И МЕБЕЛЬЮ, БИЗНЕС-БУМАГАМИ, САБОТАЖ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ФАЙЛОВ ИЛИ ИХ ПОХИЩЕНИЯ  ВСЕ ЭТО ВЕРОЯТНЫЕ МОТИВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЕННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

*

*
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ В ТБИЛИСИ

ПО ПРОБЛЕМЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Слабого человека жизнь вдавливает в проблемы,

а сильный, как стебелёк пробивает асфальт,

двигаясь к Свету, к Жизни.

Бронников В.М.

В 1979г. в бывшем СССР в городе Тбилиси состоялся международный конгресс

по проблемам бессознательного, на котором официальная медицина впервые

разделила бессознательную деятельность человека на сверхсознание и подсознание.

Здесь главное то, что впервые была официально затронута тема сверхсознания.

В 1979 году в мире произошло событие, о котором было очень мало известно. Впервые

решался вопрос о том, существует ли телепатия, телепортация, телекинез и другие

бессознательные, сверхсознательные проявления в жизни человека и общества. Могут ли

эти проявления иметь право на признание.

В Тбилиси прошел Международный симпозиум, посвященный проблемам

бессознательного, где принимали участие не только крупнейшие специалисты, ученые

мира, но и крупнейшие экстрасенсы, телепаты и маги из разных стран мира. На этом

симпозиуме, впервые в международной практике, было принято решение о разделении

понятия бессознательной функции человека на подсознательную и сверхсознательную.

Можно констатировать, что в 1979 году на симпозиуме в Тбилиси в мир был запущен

новый процесс под названием - сверхсознание.

Какая же существует связь между понятием «сверхсознание» и квантовой медициной?

С одной стороны, наука достаточно точно определила, что человек является мощным

психотронным генератором, способным сознательно моделировать удивительные

процессы и явления как внутри своего организма, так в окружающем пространстве.

С другой стороны, технологически осуществлены прорывы к созданию генераторов и

других разнообразных установок, способных создавать удивительные и потрясающие

физические эффекты телепатического воздействия и многое другое.

В настоящее время разработаны технологии, которые позволили установить факт

наличия в человеке скрытых уникальных возможностей. В свою очередь, технические

средства, включая создание биоприборов, также открывают фантастическую перспективу.

Но и здесь формируется колоссальный кризис. Эти технические средства нового

поколения связаны с квантовыми процессами, что опасно для людей-испытателей,

поскольку они не только оказывают отрицательное непредсказуемое действие на

обслуживающий персонал, но и создают аномалии в существующем пространстве.

Одновременный, удивительный прорыв по двум направлениям создал и создает

неизвестный до сих пор кризис в научно-техническом развитии, ставя в тупик и многие

общественные процессы.

Мы находимся на пороге симбиоза, объединения человека и технических средств в

единый, живой комплекс. В настоящее время развиваются такие направления, как физика

живого и многое другое.
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Необходимо так же отметить другую очень важную социальную проблему. Она

заключается в том, что общество не готово к бешенному темпу информационного

преобразования. Передовые ученые Планеты понимают, что в настоящее время выход из

нарастающего комплексного глобального кризиса может быть только один -

формирование, развитие человека с новыми качествами, позволяющими ему преодолевать

подобные кризисы.

Самая большая потребность современности заключается в поиске новейших

технологий развития сознательных, сверхсознательных, подсознательных функций

человека.

Выживание человека и человечества вообще  возможно лишь при появлении у него

новых качеств, таких, как виртуальное видение, биокомпьютерная память,

голографическое сознание, проявляемая в процессе взаимоотношений телепатия,

способность конструирования и реконструирования своего организма, влияние на

пространственно-временные характеристики информационной среды, создание

коллективного суперсознания, обладающего функциями самосохранения, саморазвития и

самосознания.

Мы понимаем, что для сильных мира сего, для тех, кто имеет власть и управляет

миром, всеобщее развитие и образование людей не выгодно. В этом случае сокрытие

наиболее стратегической информации от народа представляется им наиболее важным и

главным. И в таких случаях в общество запускалась, внедрялась информация с ложными

подставками, которая дезинформировала, дискредитировала будущие перспективные

направления. Как пример, вы сами были свидетелями кризиса власти ее держателей в

СССР.

Такие кризисы власти четко маячат на горизонте у всего мирового сообщества. Сама

жизнь подталкивает представителей властных структур к поиску новых решений. Идет

поиск новых позиций, новых идей, нового инструментария власти.

Сама власть должна трансформироваться в новое, более совершенное качество.

Параллельно этому новая технология требует новую психологию, а новое качество

техники - чистоту сознания. В этой ситуации откровенный информационный обмен -

самое сильное оружие. Наивысший инструмент всегда зависит от уровня самоорганизации

информационных процессов своего присутствия. Наивысшее качество власти зависит от

информационно-энергетического объема влияния на пространственно-временные

характеристики различных средств и пространств. Создание коллективного орудия труда,

производства, промышленных комплексов преобразуется в огромную техногенную силу,

оказывающую влияние на каждого человека, подавляя и подчиняя его своим правилам и

законам. Создатель оказался заложником у своего порождения.

Неспособность противостоять этому давлению и насилию формирует в мире такие

патологии, как синдром «хронической усталости», информационные неврозы, отход от

реальности (эскапизм), СПИД и другие. Кем бы ни был держатель власти общества

людей, он уже сейчас является жертвой и рабом у техногенного сознания.

Выход из создавшегося положения существует только один, а именно: создание

коллективного суперсознания людей, имеющего свое самосознание, самосохранение и

саморазвитие. Поиск методов достижения этих целей при формировании новых систем

власти, есть единственный путь к самосохранению человеческой индивидуальности.
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О ДВУХ РАЗНОВИДНОСТЯХ НЕОСОЗНАВАЕМОГО

ПСИХИЧЕСКОГО: ПОД- И СВЕРХСОЗНАНИИ

Из сборника «Бессознательное: природа,

функции, методы исследования: коллективная

монография»: в 4 томах. Том 4 / под общ. ред.

А.С. Прангишвили, А.Е. Шерозия, Ф.В. Бассина.

Тбилиси, 1979

СВЕРХСОЗНАНИЕ – деятельность творческой интуиции, ориентированная на

удовлетворение доминирующей потребности путем трансформации и рекомбинации

опыта, хранящегося в памяти, механизм своеобразной самодетерминации поведения как

частный случай процесса самодвижения и саморазвития живой природы.

Павел Васильевич Симонов – академик,

специалист в области изучения высшей нервной деятельности.

Говорить о неосознаваемом психическом бессмысленно и непродуктивно без более или

менее четкого определения того, что понимается под термином «сознание». Из всех

существующих определений наиболее строгим и непротиворечивым в контексте

обсуждаемой проблемы нам представляется мысль о сознании как знании, которое может

быть передано, может стать достоянием других членов сообщества. Coзнание — это

знание вместе с кем-то (ср. с сочувствием, сопереживанием, сотрудничеством и т. п.).

Осознать — значит приобрести потенциальную возможность научить, передать свои

знания другому. Согласно современным данным, для осознания внешнего стимула

необходима связь гностических зон новой коры большого мозга с моторной речевой

областью в левом (у правшей) полушарии.

Классические труды А. Р. Лурия, открытие Г. В. Гершуни класса неосознаваемых

условных реакций, исследования пациентов с расщепленным мозгом, справедливо

увенчанные Нобелевской премией Р. Сиерри, и последовавшие затем серии работ, в том

числе Э. А. Костандова, В. Л. Деглина, Н. Б. Брагиной, Т. А. Доброхотовой и других,

ознаменовали поистине революционный скачок в изучении нейрофизиологических основ

сознания человека.

Сформулированная выше дефиниция позволяет однозначно провести грань между

осознаваемым и неосознаваемым в деятельности мозга. Если человек перечисляет детали

предъявленной ему сюжетной картинки, а спустя определенное время называет фрагменты,

отсутствовавшие в нервом отчете, мы имеем все основания говорить о наличии

неосознаваемого восприятия и непроизвольной памяти, то есть о следах, лишь позднее

проникших в сферу сознания. Если тысячелетний опыт человечества побуждает отличать

военную науку от военного искусства, то мы понимаем, что в военном деле существует

нечто, чему можно научить, что можно сформулировать в виде правил, наряду с тем, чему

научить в принципе невозможно. Разумеется, военное искусство, как всякое иное

искусство, располагает своей технологией, зависит от ранее накопленного опыта и навыков,

позволяющих использовать этот опыт наиболее эффективным образом. Вместе с тем в

искусстве полководца присутствует тот элемент интуиции, который невозможно

формализовать и передать другому в виде рационально обоснованного решения. Иными

словами: можно научить правилам игры. Научить выигрывать нельзя.

В обширной сфере неосознаваемого психического необходимо различать минимум две

группы явлений.
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К первой принадлежит все то, что было осознаваемым или может стать

осознаваемым в определенных условиях. К этой группе прежде всего относятся хорошо

автоматизированные и потому переставшие осознаваться навыки и вытесненные из сферы

сознания мотивационные конфликты, суть которых становится ясна только благодаря

специальным усилиям врача-психотерапевта. За этим классом явлений целесообразно

сохранить традиционный термин «подсознание».

В сферу подсознания входят и глубоко усвоенные субъектом социальные нормы,

регулирующая функция которых переживается как «голос совести», «зов сердца», «веление

долга». Важно подчеркнуть, что интериоризация внешних по своему происхождению

социальных норм придает этим нормам ту чрезвычайную императивность, которой они не

обладали до момента интериоризации. «Суд людей презирать нетрудно, — писал

А. С. Пушкин, — суд собственный презирать невозможно». «Когда никто не увидит и никто

не узнает, а я все-таки не сделаю — вот что такое совесть» (В. Г. Короленко). «Совесть —

есть память общества, усвоенная отдельным лицом» (Л. Н. Толстой). Межличностное

происхождение совести закреплено в самом названии феномена: совесть, то есть весть, в

которой незримо присутствует некто иной или иные, помимо меня, посвященные в

содержание данной «вести». Нетрудно видеть, что «сверх-Я» Зигмунда Фрейда,

безусловно, отличное от биологических влечений, целиком принадлежит сфере

подсознания и не может рассматриваться как аналог сверхсознания, о котором подробнее

речь пойдет ниже.

К подсознанию мы относим и также проявления интуиции, которые не связаны с

порождением новой информации, но предполагают лишь использование ранее

накопленного опыта. Когда знаменитый клиницист, мельком взглянув на больного, ставит

правильный диагноз, он нередко сам не может объяснить, какие именно внешние признаки

болезни побудили его придти именно к такому заключению. В данном случае он ничем не

отличается от пианиста, давно забывшего, как именно следует действовать тем или иным

пальцем. Заключением врача, как и действиями пианиста, руководит их подсознание.

Подчеркнем, что ранее осознававшийся жизненный опыт, будь то система двигательных

навыков, знание симптомов тех или иных заболеваний, нормы поведения, присущие данной

социальной среде и т.д., представляют отнюдь не единственный канал, наполняющий

подсознание конкретным внешним по своему происхождению содержанием.

Имеется и прямой путь, минующий рациональный контроль сознания. Это —

механизмы имитационного поведения. Именно прямое воздействие на подсознание

приводит к тому, что пример взрослых и сверстников из непосредственного окружения

ребенка нередко формирует его личность в большей мере, чем адресующиеся к интеллекту

разъяснения полезности и социальной ценности того или иного поступка.

В процессе длительной эволюции подсознание возникло как средство защиты

сознания от лишней работы и непереносимых нагрузок. Идет ли речь о двигательных

навыках пианиста, шофера, спортсмена и т.д., которые с успехом могут реализоваться без

вмешательства сознания, или о тягостном для субъекта мотивационном конфликте, —

подсознание освобождает сознание от психологических перегрузок. Поясню сказанное

примером, который я заимствую из работы И.С. Кона. Человек завидует другому, но
сознает, что чувство зависти унизительно и постыдно. И тогда он бессознательно начинает

искать те отрицательные черты, действительные и мнимые, которые могли бы оправдать

его недоброжелательное отношение. Он искренне верит, что его неприязнь вызвана именно

недостатками другого, хотя на самом деле единственная причина недоброжелательности —

зависть.

Подсознание всегда стоит на страже добытого и хорошо усвоенного, будь то

автоматизированный навык или социальная норма. Консерватизм подсознания — одна из

его наиболее характерных черт. Благодаря подсознанию индивидуально усвоенное

(условно рефлекторное) приобретает императивность и жесткость, присущие безусловным

рефлексам. Отсюда возникает иллюзия врожденности некоторых проявлений

неосознаваемого, например, иллюзия врожденности грамматических структур, усвоенных
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ребенком путем имитации задолго до того, когда он осознает эти правила на школьных

уроках родного языка. Сходство подсознательного с врожденным получило отражение

даже в житейском лексиконе, породив метафоры типа «классовый инстинкт», «голос

крови» и тому подобные образные выражения.

Теперь мы перейдем к анализу второй разновидности неосознаваемого психического,

которую дихотомически к подсознанию и вслед за К. С. Станиславским можно назвать

сверхсознанием или надсознанием, по терминологии М. Г. Ярошевского. В отличие от

подсознания, деятельность сверхсознания не сознается ни при каких условиях: на суд

сознания подаются только результаты этой деятельности. К сфере сверхсознания

относятся первоначальные этапы всякого творчества — порождение гипотез, догадок,

творческих озарений. Если подсознание защищает сознание от излишней работы и

психологических перегрузок, то неосознаваемость творческой интуиции есть защита от

преждевременного вмешательства сознания, от давления ранее накопленного опыта. Не

будь этой защиты, и здравый смысл, очевидность непосредственно наблюдаемого,

догматизм прочно усвоенных норм душили бы «гадкого утенка» смелой гипотезы в момент

его зарождения, не дав ему превратиться в прекрасного лебедя будущих открытий. Вот

почему за дискурсивным мышлением оставлена функция вторичного отбора

порождаемых сверхсознанием гипотез, сперва путем их логической оценки, а затем в

горниле экспериментальной производственной и общественной практики.

Деятельность сверхсознания и сознания в процессе творчества сопоставимы с

функциями изменчивости и отбора в процессе «творчества природы» — биологической, а

затем и культурной эволюции. Сразу же заметим, что сверхсознание не сводится к одному

лишь порождению «психических мутаций», то есть к чисто случайному

рекомбинированию хранящихся в памяти следов. По каким-то, еще неведомым нам,

законам сверхсознание производит первичный отбор возникающих рекомендаций и

предъявляет сознанию только те из них, которым присуща известная вероятность их

соответствия реальной действительности. Вот почему даже самые «безумные идеи»

ученого принципиально отличны от патологического безумия душевнобольных и

фантасмагории сновидений.

Современная нейрофизиология располагает знанием ряда механизмов, способных

привести к замыканию временных нервных связей между следами (энграммами) ранее

полученных впечатлений, чье соответствие или несоответствие действительности

выясняется лишь вторично путем сопоставления с объективной реальностью. Среди этих

механизмов, подробно рассмотренных нами ранее, особое место занимает принцип

доминанты А.А. Ухтомского. В настоящее время можно считать установленным, что

сверхсознание (интуиция) всегда «работает» на удовлетворение потребности, устойчиво

доминирующей в иерархии мотивов данного субъекта. Так, карьерист, жаждущий

социального успеха, может быть гениален в построении своей карьеры, но вряд ли подарит

миру научные открытия и художественные шедевры. Здесь не следует впадать в дурную

«одномерность». Великий художник (или ученый) может быть достаточно честолюбив,

скуп, играть на бегах и в карты. Он — человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Важно

лишь, чтобы в определенные моменты бескорыстная потребность познания истины и
правды безраздельно овладевала всем его существом. Именно в эти моменты

доминирующая потребность включит механизмы сверхсознания и приведет к результатам,

недостижимым никаким иным рациональным способом. «Пока не требует поэта к

священной жертве Аполлон…», — А.С. Пушкин гениально угадал эту диалектику

деятельности сверхсознания.

Подобно тому, как имитационное поведение способно адресоваться к подсознанию,

минуя контроль рационального мышления, важнейшим средством тренировки и

обогащения сверхсознания является детская игра. Будучи свободна от достижения

утилитарных, а до определенного возраста и социально-престижных целей, игра обладает

той самоцельностью и самоценностью, которые направляют ее на решение бескорыстно-

творческих задач. Детская игра мотивируется почти исключительно потребностями
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познания и вооруженности. (Под последней мы понимаем потребность приобретения

знаний, навыков и умений, которые понадобятся лишь в дальнейшем). Именно эти две

потребности — познание и вооруженность — питают деятельность детского

сверхсознания, делая каждого ребенка фантазером, первооткрывателем и творцом По мере

взросления потребности познания все чаще приходится конкурировать с витальными и

социальными потребностями, а сверхсознанию — отвлекаться на обслуживание

широкого спектра самых разнообразных мотиваций. Не случайно подлинно великие умы

характеризуются сохранением черт детскости, что было замечено давно и не один раз.

В своей книге Е. Л. Фейнберг предложил различать интуицию-догадку (порождение

гипотез) от интуиции — прямого усмотрения истины, не требующего формально-

логических доказательств. Примером интуиции последнего типа может служить

заключение ученого о достаточности количества экспериментов или заключение судьи о

достаточности объективных доказательств виновности. Напомним, что закон требует от

судьи выносить приговор согласно «внутреннему убеждению», а не такому-то заранее

предписанному количеству доказательств. Не случайно в законе, наряду с дискурсивной

«буквой», присутствует интуитивный «дух». Мы полагаем, что в генезе двух

разновидностей интуиции есть нечто принципиально общее, а именно: дефицит

информации, необходимой и достаточной для логически безупречного заключения. В

первом случае (интуиция-догадка) этой информации еще нет, ее предстоит найти в ходе

проверки возникшего предположения. В случае с интуицией — прямым усмотрением

истины получить такую информацию вообще невозможно, какое количество

экспериментов ни поставил бы ученый и какое количество доказательств ни собрал бы

судья. Для нас важно, что пример с интуицией, — усмотрением истины еще раз оправдает

термин «сверхсознание». В самом деле, дискурсивное мышление поставляет материал для

принятия решения, предлагает сознанию реестр формализуемых доказательств, но

окончательное решение принимается на уровне интуиции и формализовано быть не может.

Материал для своей рекомбинационной деятельности сверхсознание черпает и в

осознаваемом опыте, и в резервах подсознания. Тем не менее, в сверхсознании содержится

нечто именно «сверх», то есть нечто большее, чем сфера собственно сознания. Это «сверх»

есть принципиально новая информация, непосредственно не вытекающая из ранее

полученных впечатлений. Силой, инициирующей деятельность сверхсознания и

одновременно канализирующей содержательную сторону этой деятельности, является

доминирующая потребность. Экспериментально доказано, что при экспозиции субъекту

неопределенных зрительных стимулов количество ассоциаций этих стимулов с пищей

возрастает по мере усиления голода. Этот эксперимент может служить примером

мотивационных ограничений, изначально наложенных на деятельность сверхсознания.

Подчеркнем еще раз, что интуиция — отнюдь не калейдоскоп, не игра случайности, она

ограничена качеством доминирующей потребности и объемом накопленных знаний.

Никакое «генерирование идей» не привело бы к открытию периодического закона без

обширнейших знаний свойств химических элементов.

Если позитивная функция сверхсознания заключается в порождении нового, то его

негативная функция состоит в преодолении существующих и общепринятых норм. Ярким
примером негативной функции сверхсознания может служить чувство юмора и его

внешнее выражение в виде смеха. Смех возникает непроизвольно и не требует логического

уяснения субъектом, почему смешное — смешно. Будучи положительной эмоцией, смех

возникает по универсальной схеме рассогласования между прединформированностью

(прогнозом) и вновь полученной информацией. Но в случае смеха поступившая

информация не просто превосходит существовавший ранее прогноз, а отменяет,

перечеркивает его. Классический пример тому — структура любого анекдота, всегда

состоящего из двух частей — ложного прогноза и отменяющей его концовки.

Мотивационную основу юмора составляют потребности познания и экономии сил.

Остроумный ход ищущей мысли не только приближает к истине, но и ведет к решению

логической задачи неожиданно коротким путем. В юморе всегда торжествует
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превосходство нового знания над несовершенством, громоздкостью и нелепостью

устаревших норм. Вот почему, по образному выражению К. Маркса, человечество, смеясь,

расстается со своим прошлым. Присоединение к потребностям познания и экономии сил

других побочных мотиваций — биологических и социальных — придает смеху множество

дополнительных оттенков, делает его добродушным, злорадным, надменным, умным,

глупым, беззаботным и т.д., превращая тем самым смех в «самую верную пробу душ»

(Ф. М. Достоевский).

Неполное, лишь частичное осознание человеком движущих им потребностей

снимает мнимое противоречие между объективной детерминированностью человеческого

поведения и субъективно ощущаемой свободой выбора. Эту диалектику поведения в свое

время проницательно разглядел Бенедикт Спиноза. Люди лишь по той причине считают

себя свободными, — писал Спиноза, — что свои поступки они сознают, а причин, их

вызвавших, не знают. Поведение человека детерминировано его наследственными

задатками и условиями окружающей среды, в первую очередь — условиями социального

воспитания. Науке не известен какой-либо третий фактор, способный повлиять на выбор

совершаемого поступка. Вместе с тем вся этика и прежде всего — принцип личной

ответственности базируются, как объяснил нам Гегель, на безусловном признании

абсолютно свободной воли. Отказ от признания свободы выбора означал бы крушение

любой этической системы и нравственности.

Вот почему эволюция породила иллюзию этой свободы, упрятав от сознания человека

движущие им мотивы. Субъективно ощущаемая свобода и вытекающая из нее личная

ответственность включают механизмы всестороннего и повторною анализа последствий

того или иного ПОСТУПКА, что делает окончательный выбор более обоснованным. Дело

в том, что практическая мотивационная доминанта, непосредственно определяющая

поступок («вектор поведения», по Л. А. Ухтомскому), представляет интеграл

главенствующей потребности, устойчиво доминирующей в иерархии мотивов данной

личности (доминанта жизни или сверх сверхзадача, по К. С. Станиславскому), наряду с той

или иной ситуативной доминантой, актуализированной экстренно сложившейся

обстановкой. Например, реальная опасность для жизни актуализирует ситуативную

доминанту — потребность самосохранения, удовлетворение которой нередко оказывается

в конфликте с доминантой жизни — социально детерминированной потребностью

соответствовать определенным этическим эталонам. Сознание (как правило с участием

подсознания) извлечет из памяти и мысленно «проиграет» последствия тех или иных

действий субъекта, скажем, последствия нарушения им своего воинского долга,

предательства товарищей по оружию и т.п. Кроме того, в борьбу мотивов окажутся

вовлеченными механизмы воли-потребности преодоления преграды на пути к

достижению главенствующей цели, причем преградой в данном случае окажется инстинкт

самосохранения. Каждая из этих потребностей породит свой ряд эмоций, конкуренция

которых будет переживаться субъектом как борьба между естественным для человека

страхом и чувством долга, стыдом при мысли о возможном малодушии и т.п. Результатом

подобной конкуренции мотивов и явится либо бегство, либо стойкость и мужество. В
данном примере нам важно подчеркнуть, что мысль о личной ответственности и личной

свободе выбора тормозит импульсивные действия под влиянием сиюминутно сложившейся

обстановки, дает выигрыш во времени для оценки возможных последствий этого действия

и тем самым ведет к усилению главенствующей потребности, которая оказывается

способной противостоять ситуативной доминанте страха.

Таким образом, не сознание само по себе и не воля сама по себе определяют тот или

иной поступок, а их способность усилить или ослабить ту или иную из

конкурирующих потребностей. Это усиление реализуется через механизмы эмоций,

которые, как было показано нами ранее, зависят не только от величины потребности, но и

от оценки вероятности (возможности) ее удовлетворения. Ставшая доминирующей

потребность (практическая доминанта) направит деятельность интуиции
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(сверхсознания) на поиск оптимального творческого решения проблемы, на поиск такого

выхода из сложившейся ситуации, который соответствовал бы удовлетворению этой

доминирующей потребности. Тщательный анализ военных мемуаров выдающихся

летчиков Отечественной войны показывает, что виртуозное боевое мастерство с принятием

мгновенных и неожиданных для противника решений человек проявлял при равной степени

профессиональной квалификации (запасе навыков) не в состоянии страха (потребность

самосохранения) и не в состоянии ярости (потребность сокрушить врага любой ценой), а в

эмоционально положительном состоянии боевого азарта, своеобразной «игры с

противником», то есть при наличии компонентов идеальной потребности творчески-

познавательного характера, сколько бы страной она ни казалась в условиях борьбы не на

жизнь, а на смерть.

Если главенствующая потребность (доминанта жизни) настолько сильна, что способна

автоматически подавить ситуативные доминанты, то она сразу же мобилизует резервы

подсознания и направляет деятельность сверхсознания на свое удовлетворение. Борьба

мотивов здесь фактически отсутствует, и главенствующая потребность

непосредственно трансформируется в практическую доминанту. Примерами подобной

трансформации могут служить многочисленные случаи самопожертвования и героизма,

когда человек, не задумываясь, бросается на помощь другому. Как правило, мы встречаемся

здесь с явным доминированием потребностей «для других», будь то «биологический,»

родительский инстинкт или альтруизм более сложного социального происхождения.

Формирование практической доминанты может оказаться тяжкой задачей для

субъекта, когда главенствующая и ситуативная доминанты примерно равны по силе и

находятся в конфликтных отношениях. Такого рода конфликты лежат в основе многих

произведений классической литературы. С другой стороны, отсутствие практической

доминанты (у пенсионера, у человека, оказавшегося не у дел) переживается отдельными

личностями исключительно тяжело. Не менее печально по своим последствиям отсутствие

главенствующей потребности (доминанты жизни), в результате чего человек становится

игрушкой ситуативных доминант. «Отклоняющееся» поведение подростков, алкоголизм и

наркомания дают множество примеров такого рода. Подчеркнем, что человек как правило

не осознает подлинной причины тягостного для него состояния, давая самые разнообразные

объяснения своему бесцельному и пустому времяпрепровождению.

Выше мы сравнили взаимодействие сознания и сверхсознания с ролью отбора и

непредсказуемой изменчивости в процессе биологической эволюции. Подчеркнем, что речь

идет не об аналогии, но об универсальном принципе всякого развития, который проявляется

и в «творчестве природы» (происхождении новых видов), и в творческой деятельности

индивидуального субъекта, и в эволюции культуры. Здесь нелепо говорить о каком-то

«перенесении» биологических законов на социально детерминированную психику или на

историю человеческой цивилизации в целом. Наука не раз встречалась с подобного рода

универсальными принципами. Достаточно вспомнить регуляторные функции обратной

связи, которые обнаруживаются и в регуляции кровяного давления (даже в биохимических

процессах!), и в управлении промышленным производством. Это отнюдь не значит, что мы

«перенесли» физиологические эксперименты на экономику или законы общественного
развития на биологические объекты. Дело не в «переносе», а в универсальности

фундаментальных правил теории управления.

То же самое мы встречаем и в динамике происхождения нового, где бы это новое ни

возникало: в процессе филогенеза, в индивидуальном (научном, техническом,

художественном) творчестве человека, в истории человеческой культуры. Процесс

возникновения нового с необходимостью предполагает наличие четырех

обязательных компонентов:

1) эволюционирующую популяцию,

2) непредсказуемую изменчивость эволюционирующего материала,

3) отбор,

4) фиксацию (наследование в Широком смысле) его результатов.
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В творческой деятельности человека этим четырем компонентам соответствуют:

1. Опыт субъекта, который включает присвоенный им опыт современников, равно как и

опыт предшествующих поколений.

2. Деятельность сверхсознания (интуиция), то есть такие трансформации и

рекомбинации следов (энграмм) ранее полученных впечатлений, чье соответствие или

несоответствие реальной действительности устанавливается лишь позднее.

3. Деятельность сознания, подвергающего гипотезы (своеобразные «психические

мутации») сначала логическому отбору, а затем экспериментальной, производственно-

практической и общественно-практической проверке.

4. Закрепление результатов отбора в индивидуальной памяти субъекта и в

культурном наследовании сменяющихся поколений.

В случае развития цивилизации эволюционирует культура в целом, однако новое (идея,

открытие, изобретение, этическая норма и т.д.) первоначально возникает не в

абстрактном межличностном и надличностном пространстве, а в индивидуальном

материальном органе — мозге конкретного человека, первооткрывателя и творца. Это

обстоятельство уместно сопоставить с тем фактом, что, хотя эволюционирующей единицей

в биологии является популяция, отбор может действовать только через отдельных

особей. Непредсказуемость открытия, его защищенность от вмешательства сознания и воли

представляют необходимое условие развития, подобно тому, как непредсказуемость

мутаций обязательна для биологической эволюции. Полная рациональность

(формализуемость) и произвольность первоначальных этапов творчества сделали бы это

творчество невозможным и означали бы конец развития цивилизации.

Поясним сказанное примером. Допустим, что успехи генной инженерии и

усовершенствованная система воспитания позволили там формировать «идеальных

людей». Но ведь они будут идеальны с точки зрения наших сегодняшних, исторически

преходящих и неизбежно ограниченных представлений об этом идеале. Тем самым,

идеально запрограммированные люди могут оказаться крайне уязвимыми при встрече с

будущим, которое потребует от них непредусмотренных нами качеств. К счастью, в области

психофизиологии творчества мы встречаемся с одним из тех запретов природы,

преодоление которых было бы нарушением законов этой природы, подобно скорости света

в вакууме, закону сохранения энергии и принципу дополнительности. Вот почему все

попытки формализации и кибернетизации творчества напоминают попытки создать вечный

двигатель или одновременно определить импульс и положение электрона на орбите.

Поскольку сверхсознание питается материалом, накопленным сознанием и

частично зафиксированным в подсознании, оно в принципе не может породить гипотезу

совершенно «свободную» от этого опыта. В голове первобытного гения не могла родиться

теория относительности или замысел Сикстинской мадонны. Гений нередко опережает свое

время, но дистанция этого опережения исторически ограничена. Иными словами,

человечество берется за решение только тех задач, к которым оно относительно

подготовлено. Здесь вновь мы встречаемся с непредсказуемой неслучайностью

«психических мутации». Вместе с тем общественное разбитие реализуется через активно

преобразующую мир деятельность конкретных личностей, через деятельность их
сверхсознания, где зарождаются научные и технические открытия, новые этические нормы

и замыслы художественных произведений. Сугубо индивидуальная находка в области

технологии позднее оборачивается промышленной революцией, в свою очередь меняющей

ранее существовавшие производственные отношения. Так высшая нервная деятельность

человека, ядром которой являются его витальные («биологические»), социальные и

идеальные (творчески-познавательные) потребности, становится, по выражению

В. И. Вернадского, великой планетарной и космической силой среди других природных

сил.

Сверхсознание в несопоставимо большей мере, чем сознание (не говоря уж о

подсознании!) реагирует на сдвиги тенденций общественного развития. В тот момент,

когда сознанию все окружающее представляется незыблемым и устоявшимся на века,
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чувствительнейший сейсмограф сверхсознания уже регистрирует подземные толчки

надвигающихся изменений. И появляются идеи, столь странные и неожиданные с точки

зрения господствующих норм, что сознанию современников трудно примириться с их

предсказующей правотой.

Мы закончим свой краткий очерк формулировкой нескольких итоговых положений:

1. Высшая нервная (психическая) деятельность человека имеет трехуровневую структуру,

включая в себя сознание, подсознание и сверхсознание. Сознание оперирует знанием,

которое потенциально может быть передано другому, может стать достоянием других

членов сообщества. Для осознания внешних стимулов или событий внутренней жизни

субъекта необходимо участие речевых зон больших полушарий, как это показали

многочисленные исследования функциональной асимметрии головного мозга.

К сфере подсознания относится все то, что было осознаваемым или может стать

осознаваемым в определенных условиях. Это — хорошо автоматизированные навыки,

глубоко усвоенные (интериоризованные) социальные нормы и мотивационные конфликты,

тягостные для субъекта. Подсознание защищает сознание от излишней работы и

психологических перегрузок.

Деятельность сверхсознания (творческой интуиции) обнаруживается в виде

первоначальных этапов творчества, которые не контролируются сознанием ни при каких

условиях. Неосознаваемость этих этапов представляет защиту рождающихся гипотез

(«психических мутаций») от консерватизма сознания, от давления ранее накопленного

опыта. За сознанием остается функция отбора этих гипотез путем их логического анализа и

с помощью критерия практики в широком смысле слова. Нейрофизиологическую основу

сверхсознания представляет трансформация и рекомбинация следов (энграмм),

хранящихся в памяти субъекта, первичное замыкание новых временных связей, чье

соответствие или несоответствие действительности выясняется лишь в дальнейшем.

2. Деятельность сверхсознания всегда ориентирована на удовлетворение

доминирующей потребности, конкретное содержание которой канализирует направление

«психического мутагенеза». Таким образом, «психические мутации» изначально носят

непредсказуемый, но неслучайный характер. Вторым канализирующим фактором является

ранее накопленный опыт субъекта, зафиксированный в его сознании и подсознании.

3. Неполное осознание субъектом движущих им потребностей снимает мнимое

противоречие между объективной детерминированностью поведения человека

наследственными задатками, условиями воспитания, окружающей средой и субъективно

ощущаемой им свободой выбора. Эта иллюзия свободы является чрезвычайно ценным

приобретением, поскольку обеспечивает чувство личной ответственности, побуждающее

всесторонне анализировать и прогнозировать возможные последствия того или иного

поступка. Мобилизация из резервов памяти такого рода информации ведет к усилению

потребности, устойчиво главенствующей в иерархии мотивов данной личности, благодаря

чему она обретает способность противостоять ситуативным доминантам, то есть

потребностям, экстренно актуализированным сложившейся обстановкой.

4. Взаимодействие сверхсознания с сознанием есть проявление на уровне творческой

деятельности человека универсального принципа возникновения нового в процессе
биологической и культурной эволюции. Функции сверхсознания и сознания соответствуют

взаимодействию непредсказуемой изменчивости и отбора в происхождении новых видов

живых существ. Подобно тому, как эволюционирующая популяция рождает новое через

отбор отдельных особей, эволюция культуры наследует в ряду сменяющихся поколений

идеи, открытия и социальные нормы, первоначально возникающие в голове конкретных

первооткрывателей и творцов.

5. Сведение психической деятельности человека к одному лишь сознанию не в

состоянии объяснить ни диалектику детерминизма и свободы выбора, ни механизмы

творчества, ни подлинную историю культуры. Только признание важнейших функций

неосознаваемого психического с выделением в нем принципиально различных феноменов

под- и сверхсознания дает возможность получить естественнонаучный
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материалистический ответ на самые жгучие вопросы человековедения. Только учет этих

функций открывает путь к решению практических задач воспитания, профилактики и

лечения нервно-психических заболеваний.

П.В. Симонов

TWO DIFFERENT TYPES OF UNCONSCIOUS PSYCHIC PHENOMENA:

SUB – AND SUPRA-CONSCIOUSNESS

PAVEL V. SIMONOV

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, USSR Academy of Sciences,

Moscow.

SUMMARY

The author suggests major differences between two forms of the unconscious psychic

phenomena: sub-concsiousness and supra-consciousness (according to K. Stanislavsky) or above-

consciousness (according to M. Yaro – shevsky). it is emphasized that these two forms of the

unconscious developed in the evolutional process as the result of the dual nature of evolution,

where the trend toward survival and preservation is in dialectical connection with the one toward

development.

Sub – and supra-consciousness are defined along the following five parameters: 1) sub-

conscious is something that was or can be realized; the activity of supra-consciousness is

unrealizible in principle; 2) sub-consciousness is oriented toward the signals of highly probable

events; supraconsciousness deals with lowly probable combinations of traces of previously

received experiences; 3) subconsciousness “provides” for the need in preservation and survival;

supraconsciousness – for that of development and growth; 4) subconsciousness is involved in the

process of conflicts between biological and social needs; supra-consciousness, between social and

ideal needs, between the available and the just; 5) subconsciousness is oriented toward the past,

supraconsciousness toward the future.

According to the author the major theoretical result of the development of the concept of

supraconsciousness is the definition of the problem “determinism and freedom of choice” as being

groundless. Due to supraconsci – 158

ousness a person is relatively free at the stage of developing decision variants (“psychic

mutations”) and is not free when choosing between these variants. The phenomena of

subconsciousness and supraconsciousness must be taken into account in education and in the

treatment of neurosis.
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ПЕРВЫЙ СИМПОЗИУМ

ПО БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ

Решение о внедрении первой валюты на Земле

В 1904г., группа представителей 48 государств /G-48/ на секретном заседании в

Париже утвердила Процедуру создания Международной Финансовой системы /МФС/

и Мирового Источника Денежной Массы. Русский Царь Николай-II по согласованию с

руководителями других государств решил создать Лигу Наций /сейчас она называется

ООН/. Для улучшения торговых отношений между странами, было решено на базе Лиги

Наций, создать единый Мировой Финансовый Центр со своей валютой.

Для создания «золотого пула» Лиги Наций, Россия через банкира Дома Романовых

Эдварда Ротшильда внесла в «уставный капитал» Мировой Финансовой Системы /МФС/

поставив в США 48600 тон золота, которое было направлено в хранилище Форт Нокс.

Этой поставкой золота в США в 1904–1912 гг., Россия получила права на активы в

Золотом Пуле в размере 52 миллиардов долларов золотом.

Но Ротшильды обманули Николая II — Императора России. После того, как он вывез

золото для обеспечения работы новой мировой валюты, Ротшильды заставили президента

США Вудро Вильсона, профинансировав его избирательную кампанию, передать в их

частную собственность Федеральную Резервную Систему /ФРС/ вместе с золотом

«Золотого Пула».

В 1912 г. HSBC Bank выпустил 12 сертификатов Liberty Bond, переданных Президенту

США, которые в 1913 г., были депозитированы в банках системы FED США. /Акт

Федерального Резерва был подписан за 2 дня до Рождества 1913 г. Президентом США

Вудро Вильсоном в обмен на финансирование его предвыборной кампании, с

Ротшильдами и тем самым лишил США политической независимости. Было создано ФРС

/FED/ — частное предприятие Ротшильдов, созданное еще в 1910 году, во время тайной

конференции на острове Джекил, куда вошли все основные банки США и банки других

государств. Огромная доля /88,8%/ участия в Федеральной Резервной Системы /ФРС/ и в

доле Мирового Источника Денежной Массы принадлежит России, а остальные 11,2% —

43-м международным Бенефициарам.

Расписки в размере 88,8%, имеющие Защитный Код 1226, соответствуют

Международному Коду Женевского регистра Постоянной Представительной Организации

14646 ACS HQ /PRO 14646 ACS HQ/, Высшего Международного Комитета Лиги Наций

/впоследствии — ООН/ находятся под контролем Ротшильдов и были переданы семье

Русского Императора Николая-II, в 6 экземплярах. Годовой доход /Interes/ по этим

депозитам был зафиксирован в размере 4%, включал «ставку LIBOR», и обозначал

годовую процентную ставку за использование Золотого Депозита.

Ставка LIBOR должна была перечисляться ежегодно тому государству и тому

представителю, кто закладывал золото, но этого не делалось по распоряжению

Ротшильдов, развязавших из-за этого I-ю Мировую Войну. Данная ставка вместо

перечисления в Россию ежегодно оседала на счете Х-1786 Мирового Банка на

300 000 счетах в 72-х Международных банках, учитываемых в операциях Мирового

Банка. Для каждого счёта были обозначены 3 подписи, из которых только одна являлась

верной. Счета находятся под учетом 8 комитетов: АК-1, АК-2,…, АК-8.

Ресурсы, числящиеся на этих счетах, являются собственностью держателей МФС

/G48/ и имеют отделённый учёт от находящихся в обращение долларов. Уполномоченные

для исполнения Эмиссии определены Высшим Комитетом Финансовой системы /United

Nation International High Committee/.

Этими институтами являются FED /поставщик финансовых инструментов/ и Treasury

Department Washington D. C. /Инкассатор финансовых инструментов на базе ресурсов

счёта Х-1786 Мирового Банка/.
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Все эти документы, подтверждающие заложенное в ФРС от России золото в

количестве 48600 тонн, мать Царя Николая-II — Мария Фёдоровна Романова положила на

сохранение в один из Швейцарских банков, доступ к которым есть только у наследников,

и контролируется кланом Ротшильдов.

Клан Ротшильдов на протяжении 99 лет, пока действовал договор о создании и

формировании ФРС и мировой валютой был доллар США, управлял капиталами бывшей

Царской Семьи России. Этот клан, также управлял и капиталами СССР и Российской

Федерации, находящимися на счетах ФРС, которые были вывезены под руководством

Ротшильдов из России в начале 20 века.

Источник: Федеральная резервная система США почти без остатка принадлежит

России

Ссылка: http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/120793_federalnaya-rezervnaya-

sistema-ssha-pochti-bez-ostatka-prinadlezhit-rossii
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ЕСЛИ ТЫ МОЖЕШЬ ЭТО ВООБРАЗИТЬ,
ТЫ МОЖЕШЬ ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ

УОЛТ ДИСНЕЙ

ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ИНАЧЕ,
НАДО УМЕТЬ ВИДЕТЬ ИНАЧЕ

ПОЛ ЭЛЛЕР - Книга «Революция в обучении»

ШКОЛА
«КОСМИЧЕСКИЕ

ДЕТИ»

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

П С И Х О Б И О К О М П Ь Ю Т Е Р!

Ребенок - это «спутник»,
а родители - «ракетоноситель».

От нас, родителей, зависит
ребенок как «спутник» выйдет

на орбиту жизни или сгорит в
атмосфере жизненных

проблем.
В.М. БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН

БУДНИ НАШИХ ДЕТЕЙ

АЛГОРИТМ
ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Дамы и господа!

Предлагаем к распространённую первую книгу из серии «Ноосферный мир» - «Лебединая песня
Натальи Бехтеревой – Мозг человека впервые открылся».

О чем она?

Книга вышла в издательском доме Томского
государственного университета (ТГУ) и
зарегистрирована во всех научных библиотеках
страны. Рассказывает о том периоде времени, когда
академик с мировым именем (Наталья Петровна
Бехтерева) много лет исследовала и на самом высоком
уровне отстаивала «метод Бронникова» перед научной
общественностью как персептивное во всех смыслах
направление для развития. Впервые публикуется
документальный протокол с того самого заседания и
письмо Натальи Петровны Президенту страны о
«методе Бронникова». А также многочисленные
публикации в федеральных СМИ тех лет, которые
рассказывают о методе и развернувшийся вокруг него
академической «схватке», которая была выиграна
Бехтеревой, но стоила ей больших жизненных сил…
Здесь же приведены исследования и открытия ученых
сегодняшнего времени, которые по сути доказывают
верность суждений Бехтеревой еще 20 лет назад.

Например, «подопечные» Екатерины Тихоновой (дочь Владимира Путина) изобрели программу
для управления подсознанием….

Кому будет интересна эта книга? (целевые аудитории)

- Экспертам и ученикам «метода Бронникова». В книге опубликованы результаты исследования
занимающихся по данной системе. Бехтерева оценила состояние их мозга, как физиологически
идеальное, а также зафиксировала пока неописанную наукой активность, которая, впрочем,
оказалась гораздо более естественной для работы мозга….

- Всем, кто хочет защититься от возможного влияния и управления из вне. В книге приведено
расследование американских журналистов, которые уверены в том, что разработанное властями их
страны «пси-оружие» давно используется во всем мире. Наталья Бехтерева опасалась, что со
многими своими открытиями в сфере таких вот «сверхвозможностей» Россия может попросту
опоздать…

- Ученым-историкам, нейрофизиологам а также всем изучающим патофизиологию или работу
головного мозг. Для всех них книга содержит бесценный документальный материал, ранее не
публиковавшийся нигде.

Что гарантируем со своей стороны?

Медийную поддержку книги на сайтах федеральных СМИ и научных библиотек, которую вы
можете «приземлять» в местных соцсетях в качестве рекламы. Заголовки-анонсы для ваших личных
страниц в соцсетях будут разосланы позже.
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В.М.БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН-ВЕЙС ЛЕПТОННОЕ ВИДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

КРАТКИЙ СЦЕНАРИЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

С 27 декабря 1990 предоставляется участок под подсобное хозяйство, что необходимо

было для выживания в дальнейшем людям от голода.

С 1985 - 1991 – Перестройка. Начало брожения масс. Обрушила привычные ценности.

С 1998 – дефолт. Известно, при социальном кризисе психологически возникает две

группы людей:

1. Доминирует страх и для этого им даны огороды для самовыживания.

2. В ней доминирует жадность. Потребность к деятельности, аферам,

воровству и т. д. Дефолт создал активное движение масс.

26 мая 1988 г. Верховный Совет одобрил закон N 8998-XI «О кооперации в СССР», дали

возможность создавать кооперативы. Масштабная развертка активов финансовой

деятельности. Что было необходимо для отвлечения масс людей от понимания, что верхушка

делит на части государственное имущество, страну и ее ценности.

1989 – к кооперативам представили мафию, для оказания на них действия для управления

и сбор, аккумуляцию денег тех, кто смог их как-то получать.

К мафии приставили воров в законе для аккумуляции денег.

К ворам в законе приставили спецслужбу. Им было запрещено вмешиваться, они обязаны

были заниматься контролем. Одновременно спецслужбу оставили без финансирования и

разрешили им заниматься бизнесом. Они вынуждены были перехватывать бизнес у мафии и у

воров в законе.

В 1989 году рухнула Берлинская стена, началось объединение Германии. Цель данной

операции заключалась в том, чтобы определённую часть военных руководителей подставить.

Таким образом создали им кормушку для самообогащения. Начался крупномасштабный

процесс разворовывания средств и ценностей, находящихся в Германии, а далее и в других

странах бывшего союза. Это был отвлекающий манёвр, чтобы отвлечь военных «шакалов»

СССР, чтобы спокойно переорганизовать вооружённые силы.

С 1991 года было создано МЧС и его возглавил С.К. Шойгу. Вместе с С.Б. Ивановым под

их руководством создавалось МЧС. Основная задача данной структуры суметь всё лучшее, что

было в вооружённых силах перевести и сохранить в МЧС. Уже тогда планировалась и

готовилась ситуация, чтобы С. К. Шойгу возглавил вооружённые силы и стал министром

обороны. В.В. Путин, С.Б. Иванов и С. К. Шойгу смогли сохранить военный потенциал России.

Осторожными и грамотными действиями В. В. Путин плавно заменил первых лиц военной

мафии на честных и достойных воинов, командующих Россией.

1990 год – в это время на территорию СССР специалисты США вводили крупнейшие

непотопляемые международные компании и совместно с Российской мафией их топили. Таким

образом, они аккумулировали в СССР свыше 65% бумажной массы США.

Одновременно, полученные финансы США, перебрасывали вагонами в банки Европы и

США, производя, таким образом, перевербовку мировой банковской системы, передавая от

старых деятелей бизнеса - новым из спецслужбы по финансовым программам «Солнце-1»,

«Солнце-2», для подготовки к программе «Солнце-3».

1 июня 1990 г. в России создавались институты налоговой полиции, где обучались дети

«элиты» страны. Постепенно Россия начала брать под контроль всю государственную систему

за счет налоговой полиции, создав таким образом основных 150 мафиозных группировок,

владеющие финансами России.

К налоговой полиции были представлены структуры стратегического планирования

стратегической разведки. Для общего контроля движения финансов под эгидой регуляторов.
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В.М.БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН-ВЕЙС ЛЕПТОННОЕ ВИДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ПЛАН ПЕРЕСТРОЙКИ СССР

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

В семидесятые годы прошлого века ряд учёных СССР высказали своё мнение, что

следующий 21 век будет информационным веком и предложили произвести преобразование

СССР в информационное государство. Одним из основных учёных, оказавших влияние на

преобразование СССР был известный нейрофизиолог Пётр Кузьмич Анохин.

Любопытен синхронизм нейрофизиологической теории Анохина и кибернетических

построений Винера. У Винера был заложен алгоритм программирования, определена структура

компьютера и функции его блоков. Анохин тоже описывал своего рода биокомпьютер, только

в виде модели живого организма. Человек, который понял важность синтетического подхода к

исследованиям мозга.

Второй важнейший учёный, увидевший наше будущее с позиции технических средств,

является Виктор Михайлович Глушков.

В. М. Глушков в книге «Основы безбумажной информатики» пишет: «Большинство

выполненных к настоящему времени прогнозов сходятся на том, что к началу следующего

столетия в технически развитых странах основная масса информации будет храниться в

безбумажном виде — в памяти ЭВМ. Тем самым человек, который в начале XXI века не будет

уметь пользоваться этой информацией, уподобится человеку начала XX века, не умевшему ни

питать, ни писать. Поэтому уже в самом ближайшем будущем каждому образованному

человеку надлежит быть знакомым с основами безбумажной информатики».

С 1979 по 1983 Афганская война. Под руководством Владимира Александровича

Крючкова за 10 лет с 1978 по 1988 гг. формировались две команды для преобразования СССР

и в мире. Отбирались лучшие талантливые люди для подготовки виртуальных команд и их

рассылка в Европу из США для специальных экономических будущих программ.

Вторая команда готовилась в Афганистан на основе «груз 200». В контейнерах,

предназначенных для убитых солдат, перевозили наркотики. Те, кто спокойно к этому

относился, отбирали для программ по преобразованию и перестройки СССР.

Михаил Сергеевич Горбачёв и его помощник В.Н. Петухов вели развертку виртуальных

команд с 1985 по 1991 по международным программам, создавая некую основу для дальнейших

экономических программ.

По поручению руководства СССР было предложено Александру Андреевичу

Самарскому, крупнейшему математику СССР и мира, создание института «Глобального

Прогнозирования», создание математической модели перестройки мира и СССР. С 1974 года

была запущена программа по моделированию и перестройки в СССР.

Весь международной сценарий был изначально расписан и контролировался

наднациональной структурой стратегического управления.

Одновременно, подготовительно ещё с времен Хрущева, была запущена начальная

программа по предоставлению населению участков земли под подсобное хозяйство с

определенной целью.
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В.М.БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН-ВЕЙС ПСИХОЛОГИЯ СВЕРХСОЗНАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ СПОСОБНОСТЬ ЛЕПТОННОГО ВИДЕНИЯ

ЗВОНОК ОТ ЛАМЫ ИЗ БЕЛОГО ДОМА

Случай такой расскажу, я вёл какую-то радиоконференцию в штатах. Рассказываю, что то

объяснял, сейчас не помню что, но главное не в этом технологии всякие там просили наши

друзья коллеги. Т.е по всей Америке там шла трансляция, через переводчика и т.д. И

вышел один на меня Непальский Лама, который является советников в белом доме. То что

рассказывает Бронников это конечно всё интересно, здорово и прочее и вопрос к

Бронникову почему Бронников так открыто всё рассказывает? Секретные такие знания

закрытые и прочее. Сейчас мир дошёл до такого состояния, что закрывать бессмысленно.

Во-первых мало кто это поймёт, а во-вторых уже идёт всё к гибели цивилизации к

большим проблемам, поэтому надо помочь людям раскрыть эти процессы все. И он сам

же рассказал такой момент, что хочет познакомить меня с таким китайцем, который вот

так вот же был приглашён в ген. штаб Китая где пупсики китайские они смеялись типа ну

что ты можешь нам показать? Стоят там человек 30-50. Он взял им отделил ПС от СС. По

этой схеме он взял отделил одно от другого и превратил их в кусок дерьма китайского,

весь ген. штаб. Я что сложно с вам работал, а в массе это работает ещё проще, когда

знаешь. Т.е он отделил ПС от СС, и те превратились в капусту. Его за счёт этого выслали

из Китая, он проработал много лет в штатах, потом китайцы обратно его пригласили

предоставили ему все условия и сейчас он Китае работает мёртвыми. Там эти пупсиков

отстреляли, разогнали всех, других набрали. Там уже нормальный ген. штаб уже

понимание что к чему. И он сейчас там работает. Он грозится познакомить меня с этим

китайцем.
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