
 

 
 

 

Перечень основных слов 

 современного русского языка и их прошлых скрытых смыслов,  

используемых в тексте при анализе опыта управления жизнью русского народа в 

заканчивающемся материалистическом периоде. 

 

    Апокалипсис – преждевременная, внезапная и, как нам кажется, «трагическая» 

гибель системы, порождающей жизнь (народа, империи, прошлой цивилизации). 
Апокалипсис системы равнозначен смерти Человека, не выполнившего задачу 

максимального использования физических возможностей своего тела для жизни не 

менее 60 лет и усовершенствования Сознания до возможного максимального уровня. 

Разница в том, что смерть Человека мгновенна, а апокалипсис человеческих 

биосоциальных систем растянут во времени, и не осознаётся массой постепенно 

вымирающих людей. 

   Понятие апокалипсис несёт смысл деградации и вымирания большой биосоциальной 

системы, состоящей из множества живых первичных элементов (отдельных людей). 

    Взаимодействие первичных элементов живых систем между собой с целью 

коллективного выживания в общей среде обитания и есть механизм жизни и умственного 

развития во времени биологических белковых организмов, самым сложным из которых 

является Человек. 

    Архетип (от греч. - начало и образ) – биологический и социальный образ Человека, 

имеющего определенное врожденное неизменяемое в течение жизни биологическое 

начало (биоэлектронную генетическую программу), на основе которой социум 

постоянно формирует и усовершенствует его социальное электронное  Сознание. 

    Библия – производное слово от слияния би – бли - я (двойственный, бинарный я). Это 

первый учебник психологии для наших далёких предков. В нем заложен механизм 

развития социального Сознания в процессе взаимодействия мужчины и женщины и 

опыт выживания первых семей в условиях племенных отношений и рабовладельческого 

строя. С библии начала создаваться информационная программа (устный язык) для 

построения современного материалистического Сознания цивилизации, управляемого 

словом (устной речью). 



    Биология – естественная наука, изучающая объективные механизмы жизни живых 

бинарных систем Биосферы Земли и взаимодействие этих систем между собой и 

Биосферой. 

    Биосфера – материальная система на поверхности Земли, в которой создана жизнь. 

Биосфера состоит  из трёх подсистем – материальной поверхности планеты 

(плодородной почвы), воды и газовой атмосферы. 

    Биологическая безопасность – обеспечение условий для развития биологической 

системы в сбалансированном взаимодействии с окружающей средой и другими 

биологическими системами, исключающих её физическое уничтожение другими 

системами или генетическое вырождение. 

    Биосистема – любой вид биологических существ, созданный Биосферой, 

находящийся в коллективной взаимосвязи между собой, в энергетическом 

взаимодействии с Биосферой  и являющийся ее составной частью. 

    Брак – подразумевается договор женщины с мужчиной о совместном производстве 

детей и их воспитании,  в реальной действительности сдача женщиной на прокат 

мужчине своего тела для игры в секс за деньги и получения высшего удовольствия от 

процесса секса и оргазма. 

    Вегетативная нервная система – самая древняя часть нервной системы (первый 

уровень развития ЦНС), являющаяся посредником между биохимической системой 

организма и электронной системой центров подсознания Человека, автоматически 

управляющих жизнью тела. Вегетативная нервная система передаёт в центры 

подсознания первичную информацию об опасных нарушениях параметров гомеостаза 

организма, которые восстанавливаются рефлекторными командами подсознания. При 

критических ситуациях в биохимической среде организма, подсознание передаёт 

информацию серией электронных сигналов об этих нарушениях Сознанию, которое 

осознаёт это как боль, повышение температуры, голод, опасность, угрозу, страх смерти. 

То есть это автоматический электронно-биохимический механизм, который создан 

природой для автоматической защиты организма от недостатка энергии, 

обеспечивающей жизнь организма, внешних опасностей и перегрузок. 

    Внутрисистемный анализ – анализ энергетического взаимодействия между 

химическими элементами и внутренними органами внутри системы, материальное 

строение которой уже изучено методом системного анализа.  В медицине результатом 

внутрисистемного анализа являются биохимия и физиология. 

    Деньги – символ (фишка) для игры в обмен любых материальных предметов, 

ненужных для обеспечения жизни Человека, на энергию, время жизни людей и 

материальные предметы, необходимые для их выживания и развлечения. Большинство 

людей цивилизации пока не способны понять механизм обмена-обмана в планетарном 

казино «рыночной экономики». Самым распространённым обменом-обманом в 

цивилизации является бизнес. 

    Духовность – понимание и исполнение Человеком основного закона Космоса о 

распределении энергии в Биосфере и биосоциальных системах. По этому закону 

личная жизнь Человека должна обеспечиваться энергией Солнца личной физической 

работой и созидающим умственным аналитическим трудом. Духовный Человек не 

вступает в противоречие при распределении энергии, как с подобными себе людьми, так 

и с общей средой обитания, то есть он исключает паразитический образ жизни за счёт 

воровства и обмана. 

    Душа – комплекс эмоций Человека, ощущаемых им при нарушении параметров 

внутренней среды обитания организма (гомеостаза) в результате стрессовых реакций, 



вызванных столкновением программы Сознания с автоматической программой 

подсознания, регулирующего стабильность параметров внутренней среды своего 

бинарного организма и обеспеченность солнечной энергией его жизненно важных 

органов и систем. 

    Душевность – эмоциональное выражение состояния удовлетворения или 

неудовлетворения биологических и социальных функций Человека в процессе 

взаимодействия с природой и другими людьми Социума. 

    Жизнь Космоса – круговорот материи и энергии в природе или цикличный 

процесс взаимодействия и трансформации материи и энергии, заключающийся в 

концентрации энергии в сжатой материальной форме и в обратном ее рассеивании из 

материи. Частным примером такого процесса в живом организме может служить 

функция дыхания: - вдохнул кислород 2О , а выдохнул углекислый газ СО2 с потерей 

материальной частицы углерода и тепловой энергии из тела. Жизнь организма Человека 

обеспечивается непрерывным процессом сгорания составных элементов пищи в 

кислороде. Глобальными примерами материально-энергетических процессов в Космосе 

являются взрыв критической массы урана в атомной бомбе или взрыв звезды во 

вселенной. 

    Живая система Биосферы планеты - состоит из трёх взаимовложенных друг в друга 

систем: - микромира, мира растений и животного мира, начиная от одноклеточных форм 

жизни и кончая завершающей системой - Человеком. 

    Жизнь в Биосфере – любого организма это обеспечение этим организмом своих 

шести биологических функций солнечной энергией, получаемой в процессе её 

рефотосинтеза из пищи. У Человека рефотосинтез осуществляется при помощи красного 

фермента гема. Фотосинтез - накопление солнечной энергии происходит в микромире и 

мире растений при помощи зелёного фермента хлорофила. 

      Человек отличается от животного мира наличием у него седьмой биоэлектронной 

функции – мышления, благодаря которой он осознаёт процесс жизни, осознанно и 

самостоятельно обеспечивает некоторые биологические функции, независимо от 

Биосферы и  производит их обеспечение при помощи  физического и умственного труда. 

Живой биоэлектронный Разум Земли строится из суммы Сознаний людей, при этом 

каждое Сознание является электронной программой в самосовершенствующемся 

организме (микрочипе Космоса). 

    Земля – космическая материально - энергетическая система, состоящая из трёх 

структур: - почвы, жидкости и газовой атмосферы, находящихся на разном уровне 

процесса взаимопревращения материи в энергию и имеющих различные уровни 

плотности и химический состав. 

    Интеллект (ум) - набор образных знаний о материи Земли, энергии, а также о 

процессах взаимодействия живых биосистем между собой и с неживыми системами 

планеты. Эти образные знания получаются Человеком в процессе его образования при 

помощи шести анализаторов (органов чувств), кодируются словами и мыслеформами 

звукового анализатора и накапливаются в библиотеке памяти мозга Человека. Основной 

объём естественной образной и искусственной абстрактной информации получается 

Человеком при помощи зрительного и слухового анализаторов. 

    Информация – получение и осознание мозгом Человека при помощи шести органов 

чувств (рецепторов) широкого диапазона высокочастотной волновой энергии, 

излучаемой системами окружающего нас материального мира. Вся информация 

кодируется в Сознании Человека словом и передаётся другим людям мыслеформами 

(речью), состоящими из семи звуковых нот (октавы), слогов и слов. Информация, 



получаемая рецепторами Человека из окружающего мира, является для него первичной, 

а информация, передаваемая от Человека к Человеку вторичной. Вторичная информация 

может быть объективной естественной или ложной – искусственной (иллюзиями). 

    Информациология – наука о космической информации, а точнее, об отношениях и 

корреляции в микро и макроструктурах информационно-вакуумного и 

материализованного пространства Вселенной. Информациология является 

генерализационным (всеобщим) естественнонаучным и чрезвычайно многообразным 

космическим обобщением развития и содержания Сознания человечества в XXI веке. 

    Информационное оружие - вербальная (словесная) информация, несущая ложные 

сведения, которые программируют Человека на ошибочные действия, приводящие к 

стрессу, саморазрушению тела болезнями или неадекватному поведению в социальной 

системе, ведущему к его личной гибели и вырождению всей социальной системы. 

    Искусство – умение Человека производить руками из материи предметы и образы 

предметов или живых существ, не существующих в естественной природе, а также 

копировать поведение, мимический и звуковой языки птиц и зверей. Птицы и звери поют 

и танцуют в процессе брачных игр с целью привлечения самок или самцов для 

воспроизводства потомства. Человек применяет искусство для его обмена на энергию 

Солнца (питание) для обеспечения своей жизни без физического и умственного труда. 

Искусство и лицедейство -  синонимы по своему смыслу. 

    ИСО - искусственная среда обитания, создана Человеком для защиты от 

неблагоприятных условий внешней среды, а именно, для сохранения стабильных 

температурных параметров, защиты от микромира, животного мира, природных 

катаклизмов, безопасного воспроизводства и передачи знаний будущим поколениям. 

ИСО создаётся общим трудом профессиональных корпораций, производящих одежду, 

жильё, системы образования, медицинских, социальных, и коммунальных услуг, а также 

средств связи, систем для образования, развлечения и др. 

    История – информация о прошедшем, в частности отражение в слове прошлого 

библейского материалистического периода развития цивилизации, начавшегося  с 

момента написания Торы – предшественника всех современных библий (из Торы я). 

Корень «тор» при прочтении с обратной стороны означает «рот». В этом заложен код 

развития прошлой и нынешней цивилизации, в том смысле, что развитие жизни любой 

системы начинается с поглощения ртом солнечной энергии, аккумулированной в 

материальной пище. Результатом поглощения солнечной энергии является работа 

Сознания и передача ртом электронной информации себе подобным в виде электронной 

звуковой речи. 

    Корреляция – взаимная связь, взаимозависимость, соотношение предметов или 

понятий. 

    Культура – культ у Ра – власть у Солнца. Уровень развития жизни 

биологической системы. Культура библейской цивилизации развивалась за счёт борьбы 

за выживание между людьми, занимающимися физической работой и умственным 

трудом. Отсюда происходят слова работать и руководить. Под словом культура 

маскируются суггестивные «специальности» людей, живущих за счёт физической 

работы «некультурных» рабов. Наша культурная цивилизация достигла такого уровня 

развития Сознания, когда любой Человек может понять, что кризис и биологическое 

вырождение любого народа происходит из-за количественного превышения 

руководящих и развлекающихся членов общества над  работающими. 

Материалистическая культура развивалась до критического соотношения 30% 

руководящих людей с 70% - работающих. Пчёлы выживают благодаря уничтожению 



ненужных для жизни семьи трутней. Любая культура микробов погибает в результате 

отсутствия питания и засорения окружающей среды обитания отходами своей 

жизнедеятельности. Наша культура, то есть уровень развития цивилизации - это 

массовый алкоголизм, наркомания, агрессия, потеря вектора цели, 

легкомысленное отношение к воспроизводству детей. Основные ценности, 

необходимые для выживания цивилизации являются товаром для развлечения 

кучки бездумных правителей. Человечество утратило природную интуитивную 

мудрость животных, и забыло главный постулат жизни на Земле - «власть у 

Солнца», которое светит хищникам и травоядным или праведным и неправедным. 

     Красота – двойственное понятие, синтезированное Сознанием Человека в процессе 

его развития в Биосфере и искусственной среде обитания (ИСО). 

Существует красота природы и живых существ, которая характеризуется биологической 

целесообразностью (цвет кожи или блеск шерсти свидетельствует о здоровье и 

молодости организма). Человек создал понятие искусственной красоты, при помощи 

которой женщина стала предметом купли-продажи на рынке. Жизнь (естественный 

биологический процесс) спасёт естественная биологическая красота, но не макияж и 

парфюмерия, скрывающие болезни и уродство. Единственной ценностью женщин 

является их половой орган, который невозможно украсить красками, поэтому они для 

продажи этого органа красят лицо, являющееся экраном компьютерной системы, 

которой является кора головного мозга. 

    Любовь – кормление (обеспечение солнечной энергией), а также обеспечение 

жизненных  

потребностей и защита от опасностей рядом идущего Человека, в том числе и партнера 

по сексу. 

     Материализм (материалистический период) развития человечества – это период 

изучения его Сознанием строения материи окружающего мира и своего организма при 

помощи зрительного анализатора, усиленного приборами (телескопами и 

микроскопами).  

    Полученные образные представления о материи Человек научился кодировать словами 

и мыслеформами звуковой речи и передавать друг другу и следующим поколениям в 

виде устной и письменной информации. Коллективное выживание в биосоциальных 

системах (производственных и социальных корпорациях) обеспечивалось в 

материалистическом периоде при помощи обмена-обмана материальных предметов на 

солнечную энергию (питание), производимое земледельцами. 

     Прошлые шесть этапов материалистического развития в эре Рыб являются этапами 

усовершенствования методов распределения энергии между её производителями и 

поглотителями (трудящимися и паразитами). Человечество прошло путь распределения 

энергии от природных звериных методов - через самопоедание (людоедство), до 

современных человеческих (гуманных) способов. На заканчивающемся «гуманном» 

этапе развития цивилизации питание не отбирается силой, а выменивается на массу 

ненужных для обеспечения биологической жизни товаров рыночной экономики или 

просто на иллюзии лицедеев в театрах или на привлекательные обещания политиков в 

системах государственного управления.  

     Теоретиками материализма отрицалось управление жизнью Богом. Противостоящий 

материализму философский идеализм признавал Бога и использовал плоды 

материализма для своего безбедного существования за счёт суггестии и якобы борьбы с 

материализмом. 



    Математика – искусственный метод счета количества элементов материи и 

измерение размеров ее площади, объема, веса, массы и т.д. Этот метод придуман 

Человеком и превратил его естественную жизнь в искусственную игру в жизнь. В 

биологическом механизме развития жизни в Биосфере математика не существует. Этот 

наукообразный метод, так как придуман Человеком, созданным в Биосфере энергией 

Солнца без математики. Основная цель математики – игра в обмен-обман денег на 

питание и средства материального обеспечения жизни. 

    Межсистемный анализ – является методом оценки энергетического взаимодействия 

систем между собой и элементами общей для этих систем среды обитания, а также для 

оценки двойного (бинарного) взаимодействия в биосоциальных системах двух половин 

человечества – мужчины (+) и женщины (-). В результате этого взаимодействия бинарное  

существо Человек синтезировал и совершенствует свое биоэлектронное Сознание. 

    Мировоззрение – (видение мира) образное представление о материальном устройстве 

Космоса, солнечной системы, планеты, её внутренней структуре, системах из которых 

она состоит, а также о всех живых системах Биосферы Земли. Мировоззрение может 

быть только научным, основано на объективных картинах изучаемого Человеком мира и 

не должно смешиваться с искусственной информацией о виртуальных играх и фантазиях 

Сознания Человека, способного к манипулированию образными картинками в процессе 

абстрактного мышления. Картины мировоззрения кодируются в памяти Человека 

существительными и прилагательными. Мировоззрение человечества до настоящего 

времени периодически менялось революционным путём в результате постоянного 

расширения научных знаний. На самом деле мировоззрение является единым 

механизмом изучения окружающего нас мира в синусоидальном переменном календаре 

космического времени. 

    Миропонимание – (как мир живёт и развивается) понимание механизма 

энергетического взаимодействия отдельных систем мира между собой. Миропонимание 

всегда субъективно, зависит от объёма образных знаний об окружающем материальном 

мире и от знания разнообразных энергетических взаимодействий живых систем между 

собой. Миропонимание представляет собой смесь мировоззренческих научных знаний, с 

религиозными, философскими, социальными, идеологическими и политическими 

сценариями игр, придуманных Сознанием человечества в процессе борьбы за энергию и 

материальные ценности внутри своего биологического вида. Понятия о жизни в 

Биосфере кодируются в памяти Человека на русском языке глаголами и причастиями. 

    Наука – естественный процесс изучения материи и энергии окружающего нас мира и 

взаимодействия между ними, которое осуществляется Человеком руками и шестью 

органами чувств, усиливаемых материальными механическими и электронно-

механическими инструментами. Космос создаёт живой коллективный Разум нашей 

планеты, который обучается вначале внутрисистемному, а в настоящее время 

межсистемному анализу. Это сфера человеческой деятельности призвана синтезировать 

и постоянно усовершенствовать Сознание цивилизации, чтобы проектировать её 

дальнейшее выживание и развитие для выполнения цели Космоса. 

    НТП – искусственный научно-технический прогресс, созданный технократической 

деятельностью Человека, обеспечивающей гомеостаз его организма в меняющихся 

условиях внешней среды обитания 

    Октава – семь полных высокочастотных волн звука, представляющих собой 

механические колебания материальных частиц в атмосфере и воспринимаемые слуховым 

анализатором Человека как семь тонов. Этими семью тонами кодируется вся образная 

информация, получаемая зрительным анализатором из окружающего Человека энерго-



материального мира, запоминается в памяти и передается другим людям в виде устной 

информации. 

    Объективная реальность – реальные научные знания Человека об устройстве и 

функциях окружающего нас энерго-материального мира, существующие в бесконечном 

отрезке времени независимо от Сознания отдельного Человека. Например, знания 

естественной науки и ее составляющих - биологии, медицины, геологии географии 

геофизики и т.д.. Всё, что придумано и создано Человеком является искусственными 

материальными предметами и знаниями.  

    Оргазм – окончание сексуального возбуждения, представляющего собой сброс 

положительного электрического заряда с предстательной железы мужчины на 

отрицательно заряженную матку женщины. Накопление электрической энергии 

происходит в результате фрикций полового члена мужчины, который выполняет 

функцию ротора во влагалище женщины, выполняющем функцию статора в живом 

генераторе энергии. Электрическая энергия в искусственно созданных людьми 

генераторах создаётся таким же образом и обеспечивает жизнь Человека в ИСО – 

искусственной среде обитания цивилизации (городах и сёлах). 

    Подсознание – автоматическая биоэлектронная система самоуправления живыми 

биологическими организмами (второй уровень развития ЦНС), сохраняющая 

постоянство параметров внутренней среды обитания (гомеостаз) в организмах живых 

систем. Подсознание – это регулятор процесса рефотосинтеза солнечной энергии из 

пищи рефотосинтеза) и распределения её по органам и системам. Оно осуществляет 

контроль над аварийными ситуациями в биохимическом процессе нашего организма и 

производит ремонт биохимических повреждений в системе на клеточном уровне. 

Сознание Человека не способно контролировать функции подсознания, и подчинено ему. 

    Психологическая безопасность Человека – жизнь и развитие Человека в социальной 

системе, в состоянии комфорта и сбалансированного отношения с окружающими 

людьми и средой обитания. То есть процесс жизни, исключающий психические 

заболевания Сознания в виде нарушения логического мышления, неврозов и психозов. 

Это обеспечивается защитой Сознания поиском позитивного отношения к негативным 

воздействиям (угрозе преждевременной смерти, насилию, голоду, физическому 

истязанию, лишению свободы, принудительному рабству, обману, унижению и др. 

раздражителям, включающим в организме механизм стресса). Психологическая 

безопасность должна обеспечиваться государством как механизм бесстрессового 

существования народа в рамках данного государства (отфильтровывание негативной и 

ложной информации, организация системы образования, обучающей Человека 

противостоять разрушительному действию информации, ненужной для выживания и 

развития Человека). 

     Психобиологический кризис – потеря способности биосоциальной системы 

осмысленно программировать своё биологическое выживание в будущем, прекращение 

обучения детей управлению своими жизнеобеспечивающими биологическими 

функциями, деградация их Сознания и  постепенное биологическое вымирание. 

    Психология – в буквальном смысле наука о механизмах работы здорового Сознании 

Человека и его совершенствовании в условиях борьбы за выживание в Биосфере Земли и 

в ИСО внутри своего биологического вида. Это та самосовершенствующаяся программа, 

которая необходима для выживания Человека внутри своего вида. Психология изучает 

нарушения Сознания, называемые неврозами, которые поддаются излечению при 

помощи психоанализа и других психологических методик (в настоящее время их 

насчитывается более 740). 



    Психоанализ – анализ психики, Человека, представляющей собой изучение и 

понимание взаимодействия подсознания с Сознанием, а также психологическое 

взаимодействие Человека со всеми биологическими видами живых существ в Биосфере, 

ведущими борьбу между собой за выживание. 

    Психиатрия - наука о «больном» Сознании Человека, характеризующемся 

нарушением логического мышления и способности отличать реальность от иллюзий с 

потерей способности к труду, обеспечивающему выживание в биосоциальной системе и 

в среде обитания. Психиатрия изучает тяжёлые и неизлечимые болезни Сознания  – 

психозы, требующие изоляции больных и применяет психотропные препараты для 

подавления агрессивности больных.  

    Радуга – дуга Ра – спектр белого света, пучок энергии Солнца, состоящий из семи 

цветов, характеризующихся разной частотой и длиной волн энергии, создавшей и 

обеспечивающей жизнь всех биологических систем на Земле. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения, невидимые для глаза Человека, оказывают разрушающее 

воздействие на живые биосистемы в Биосфере. Поэтому они фильтруются атмосферой 

планеты, что создаёт условия для жизни Человека. 

    Религия – управление шаманами и священнослужителями в синагогах, храмах и 

мечетях Сознанием безграмотных людей, а значит их поведением от имени богов 

или единого Бога по законам, продиктованным им в Торе Библии и Коране в 

разные исторические эпохи развития человечества. Но, обучение прихожан 

поведению в совместной жизни на Земле во всех религиозных храмах осуществляется на 

протяжении 5770 лет материалистического периода истории человечества за деньги 

прихожан, за счёт которых живут жрецы, не работая. 

    Секс – естественный биологический механизм воспроизводства биосистем в 

Биосфере, которые размножаются методом совокупления. Для Человека это процесс 

наивысшего удовлетворения, в результате чего он и превращен в нашем несовершенном 

обществе в механизм игры женщины с мужчиной за деньги. 

    Система - целое, частично отграниченное от общей среды, сопряжённое 

соединение первичных (простых) и сложных энерго-материальных элементов, 

созданное и существующее в энергетическом поле Космоса в определённом отрезке 

времени, подчиняющееся единому цикличному механизму получения и 

распределения энергии и имеющее свои специфические энергетические функции 

(предназначение). Эти внешние функции системы более сложные, чем функции 

внутрисистемных элементов, из которых состоит данная система, и предназначены для 

взаимодействия с подобными себе по уровню развития системами. 

    С точки зрения образованного и, обладающего способностью к аналитическому 

мышлению Человека, все системы разделяются на неживые и живые. 

    Сознание – (третий высший уровень развития ЦНС) представляет собой программу 

для системы из шести биоэлектронных компьютеров, получающих информацию из 

окружающего мира от шести анализаторов (органов чувств). Полученная энергетическая 

информация кодируется в компьютерной системе головного мозга звуками речи, 

буквами и цифрами и закладывается в виде образных мыслеформ в библиотеку памяти 

(интеллект). Сознание является библиотекарем знаний интеллекта или 

биоэлектронным оператором образных знаний и понятий. Сознание управляет 

поведением Человека, оперирует образными представлениями об окружающем мире, 

управляет производством материальных предметов и инструментов, обеспечивающих 

жизнь Человека в Биосфере и в ИСО и программирует проекты для будущего 

выживания. 



    Суггестия – (внушение) управление словом, является основным видом управления в 

социальных системах цивилизации. Суггестия началась с управления первобытным 

стадом гоминоидов методом внушения жрецами соплеменникам религиозных иллюзий. 

При этом нижестоящим в  племени внушался страх наказания духами, а затем Богом 

после их смерти за нарушение законов, созданных вождями для безопасности своего 

существования и возможности получения  плодов труда толпы трудящихся рабов. 

Суггестия помогла упорядочить отношения в обществе между изначально 

противоположными по предназначению биологическими архетипами А(-) и Б(+). В 

начальном периоде развития цивилизации суггестия сыграла ведущую роль в синтезе 

социального Сознания современного Человека. В настоящее время она достигла апогея, 

так как основным ее инструментом является театральная игра в «культуру», 

маскирующая и украшающая негативные стороны развития цивилизации, 

представляющей собой рабов – трудящихся и управленцев - паразитов. Неосознанная 

борьба с паразитизмом является тормозом в переходе цивилизации на более высокий 

уровень развития и ведет к очередному апокалипсису ведущей белой расы. 

    Тело Человека - сложнейший низкотемпературный клеточный атомный реактор, 

извлекающий солнечную энергию, накопленную в продуктах питания в результате 

пищеварения, – рефотосинтеза, производимого красным ферментом крови – 

гемоглобином. 

    Теология – (богословие) театр иллюзий в Сознании, применяемый корпорацией 

священнослужителей в церкви с целью своего выживания за счёт физического труда 

верующих. Не нужно путать теологию как базовую систему воспитания цивилизации с 

церковным театром ритуалов, предназначенных для сбора денег с паствы. Христос был 

распят церковью именно за разоблачение этого театра, не имеющего отношения к 

пониманию Бога как космической системы, создающей жизнь в планетарных системах. 

    Философия – бинарная система взглядов на мир, как правило, представляет собой 

суггестивное лицедейство, использующееся для формирования общего двойственного 

мировоззрения для развития Сознания народов. Философы всегда отражают интересы 

правящей верхушки, облекая их неблаговидные дела по отношению к своему народу в 

красивую ораторскую упаковку. Философская виртуальная теоретическая информация 

не имеет отношения к реальному труду, обеспечивающему жизнь людей. 

    Человек – чело, живущее век, а точнее живая биологическая система, стремящаяся 

увеличить длину жизни до ста лет. Основной смысл слова Чело–век означает 

идентификацию личности по фотографии лица. В связи с расшифровкой белкового 

генокода Человека идентификационная функция лица будет смещаться на второй план.  

     Чело – лицо – экран биоэлектронной системы из шести компьютеров (ЦНС), на 

котором при помощи языка мимики отражается внутреннее биохимическое и 

энергетическое состояние (гомеостаз) клеточного атомного реактора (тела), в котором 

протекает рефотосинтез солнечной энергии из пищи, обеспечивающей все жизненные 

функции организма.  

    Человек как космическая система -  живая (осознающая саму себя) материально-

энерго-информационная система, созданная Космосом для изучения материальных 

строения космических систем и их энергетического и информационного взаимодействия 

между собой. 

    Энергия – (действие, деятельность) противоположная статичной материи, полевая 

энергетическая составляющая Космоса, постоянное движение и видоизменение 

колеблющихся полевых структур Космоса. С нашего уровня миропонимания энергия и 

есть та самоструктуризирующаяся и усовершенствующаяся Сила Космоса - его 



электронный Разум, которую Человек называет Богом. В солнечной системе Богом 

является энергия взаимодействия положительно заряженного Солнца с отрицательно 

заряженной Землей. Такие взаимодействия существуют между положительно 

заряженным протоном и отрицательно заряженным электроном в атоме водорода, 

являющимся первичной единицей материи. Между мужчиной и женщиной существует 

такая же оптическая (через глаза) и электромагнитная (в сексе) связь. 

     Экономика – в буквальном смысле означает для каждого Человека владение 

искусством ведения домашнего хозяйства при помощи экономного обеспечения 

солнечной энергией. Для народа страны это планирование и управление всем хозяйством 

страны, а точнее, взаимодействием между собой всех отдельных научно- 

производственных систем, обеспечивающих энергией жизнь народа в определённом 

отрезке времени.  

 

Ключевые понятия 

1. Религиозность – беспрекословное понимание истины, что жизнь создана энергией 

Космоса, управляющей всеми космическими планетарными системами, создавшей 

Человека и управляющей его жизнью по определённым и неизменным законам, которые 

необходимо осознать и исполнять их. Основой религиозности каждого Человека 

является стремление к осознанию цели Космоса, смысла его законов и подчинение 

своей жизни их выполнению.  

     Религиозность людей в процессе их интеллектуального развития переносит понятие 

«Разума Создателя» с сил и явлений окружающей Человека природы на общее небо 

(монотеизм), а затем в глубины Космоса. Монотеизм не выполнил задачу объединения 

всех народов идеей единого Бога, так как они в борьбе против психической агрессии 

иудохристианства создали свои частные представления о Создателе, зависящие от 

уровня их научного мировоззрения и миропонимания. Сейчас человечество стоит на 

грани создания единой религиозности, от смысла которой зависит будущее всей 

цивилизации. Препятствием для этой духовной революции является поголовная 

безграмотность и неспособность к аналитическому мышлению большинства людей 

Земли, в Сознании которых нет даже элементарных знаний о строении материи, 

Космоса, а тем более о структуре энергии. 
2. Добро – удовлетворение (положительные эмоции), получаемые Человеком от 

окружающей его природы и людей, с которыми он общается. Радость и удовлетворение 

от окружающей среды обитания Человек испытывает при свете Солнца и температуре 

воздуха от 19 до 21 Ц, а также при наличии условий для обеспечения его шести базовых 

биологических функций, управляющих здоровьем организма и длиной его жизни. 

    Человек с низким уровнем интеллекта воспринимает понятие «добро» как 

беспрепятственное обеспечение природной средой или другими людьми в ИСО 

(искусственной среде обитания) его биологических функций, которые необходимы для 

его неосмысленного автоматического животного существования. Человек воспринимает 

других людей как добрыми, если они его кормят, обеспечивают его жизнь и учат его 

способам выживания. Человеку с высоким уровнем интеллекта и широким 

мировоззрением необходима свобода в удовлетворении его седьмой функции – 

мышления, для которой необходимо беспрепятственное получение информации об 

окружающем мире для обеспечения своей жизни и значимости в социальном обществе. 

Притча из Евангелия («Не хлебом единым жив Человек») является стимулом для 

развития и усовершенствования функции мышления Человека, которая отличает его от 

животного мира Земли. 



3. Зло – лишение Человека свободы в обеспечении его шести биологических функций 

и седьмой электронной функции – мышления, заключающейся в получении 

информации, использовании её для проектирования выживания или для игры этой 

информацией с целью развлечения.  
    На самом деле Человек является самовоспроизводящимся и самообучающимся 

нейроном будущего планетарного Разума, задачей которого является проектирование 

выживания и дальнейшего усовершенствования функции мышления. Но процесс 

обеспечения своей текущей жизни и проектирование будущего выживания является 

умственным трудом, который, как и физическую  работу, не переносят большинство 

слабо развитых людей. Умственный труд они заменяют игрой пустыми виртуальными 

иллюзиями, то есть манипулируют теоретической информацией, полученной в системе 

интернационального образования или из художественной фантастической литературы. 

4. Сверхзло - современная информационная война (скрытое убийство народа без 

физического насилия) заключается в ведении в Сознание правительства и народа России 

нереальных иллюзий вместо реальной программы биологического выживания и 

физической и информационной защиты народа страны. В результате 

информационной войны народ России вымирает сам, добровольно отдавая более 

умному противнику за пустые бумажки все средства, необходимые для обеспечения 

шести базовых биологических функций. Седьмая функция (мышление) блокирована 

страхом смерти от холода и голода, поэтому Человек не способен осознать элементарный 

механизм обмена–обмана энергии на доллары, и прикрывает свою несостоятельность в 

управлении жизнью пустыми развлечениями и теоретическими играми в общественных 

театрах, объединяясь в различные общественные организации. 

5. Солнце светит праведным и неправедным – космический механизм создания 

человеческой цивилизации на Земле из теплокровных приматов, являющихся 

завершающей системой, созданной благодаря эволюционному отбору в цепи огромного 

количества живых организмов Биосферы, начиная от двух клеток микромира и кончая 

теми двумя видами приматов, из которых произошёл Человек. 

6. Счастье Человека: – состояние, характеризующееся здоровьем и благополучием, 

удовлетворённостью, удовольствием; радостное, наполненное оптимизмом и ничем не 

омрачённое существование; реакция на то, что происходит что-то хорошее: 

 - это жизнь без страха смерти, который является двигателем жизни, а значит 

осознанное и самостоятельное обеспечение шести биологических функций, 

обеспечивающих жизнь; 

 -  полная реализация времени своей личной жизни, длина которой  зависит от 

здоровья  организма и правильного самоуправления своим Сознанием; 

 - совершенствование своего Сознания путём постоянного добровольного 

самообразования, правильного выбора цели своей жизни, реализации этой цели при 

помощи личного высоко профессионального физического и умственного труда, 

обеспечивающего 6 биологических функций, управляющих временем жизни тела; 
 - реализация цели своей личной жизни и общей цели своего народа и всей 

цивилизации путём получение оценки обществом результатов своего физического и 

умственного труда; 

 - рождение здорового потомства от любимого Человека и передача детям опыта по 

применению своих знаний в практической жизни.  

     Основой счастья в жизни является свобода для совершенствования Сознания, не 

подвластного рабству, лжи, иллюзиям и страху смерти.  



7.Будущее Человека – это память его заслуг перед потомками, которые совершенствуют 

своё сознание на опыте своих родителей и обучают опыту предков и своему опыту 

следующие поколения цивилизации. 

8. Частная собственность Человека – это время его жизни на Земле, за которое он 

создал материальные системы (одежду, жильё, технику) или получил знания, 

совершенствующие развитие цивилизации в текущем времени или в будущем.  

9.Человек с большой буквы - Человек, достигший такого уровня умственного развития, 

когда он начал понимать цель, для достижения которой он создан Космосом. Цель всех 

людей в текущем отрезке времени – прекращение убийства Человека человеком внутри 

своего биологического вида, разоружение и построение единой Разумной цивилизации, в 

которой каждый Человек будет обладать межсистемным (разумным мышлением). 

10.Человек Разумный – Человек, изучивший материальное и энергетическое строение 

Космоса и обладающий технологиями управления, как материей, так и энергией, то есть 

своим мышлением. 

     Ключом к пониманию основной причины текущего кризиса является смысл, 

заложенный в понятии синергетика. 

Синергетика - развитие и совершенствование живых систем с противоположным 

предназначением при помощи их совместного выживания методом совмещения 

противоположных желаний без насильственного физического уничтожения 

(убийства). 
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