
Основы Формирования 

Человечества 

в свете выступления В.В. Путина на 

Генеральной Ассамблее ООН 28 сентября    

2015 года. 

 

«Истинным мерилом совершенства Разума Человека 

– есть способность с упреждением осознавать творенную 

окружающую действительность относительно реально 

проистекающего такта событийного времени» 

                     (Б.В.Маков НИИ Центр Упреждающих 

Стратегий www.salvatorem.ru) 

 

28 сентября 2015 года с трибуны 70-го международного заседания 

ООН впервые на всю планету прозвучало послание к Человечеству от 

Системы Управления Земли через Президента России Владимира 

Владимировича Путина. Мир разрушается нарастающими темпами! Но 

по чьей инициативе? Именно этот вопрос на публичном международном 

уровне стараются обходить стороной или организованным умолчанием. 

Это важное сообщение, представленное ниже в виде тезисов из речи 

Президента,  сопровождено выдержками из текстов Основ 

Формирования Человечества и из Первой и Второй Упреждающих 

Стратегий. Это явилось  началом явленного процесса формирования 

гармонии общественного сознания и предоставлением всем нам выбора 

– быть человеку  на Земле в будущем, обретя истинную роль и новую 

http://www.salvatorem.ru/


функцию активного участника в развитии 

иной Цивилизации, как планеты в целом, 

так и Человечества, в частности,  или же 

принять пассивную отмирающую не 

жизненную функцию своего завершающего 

существования с последующей 

необратимой ликвидацией, будучи в таком 

застойном обличии своего развития, как 

непригодный атавизм и несовершенство от 

прошлой интервентской Системы 

Управления1. 

Сегодняшнее человечество утратило ранее обретенные высшие 

ценности,- взаимное уважение и доверие между людьми; авторитет 

семьи и родителей; сохранение и соблюдение социальных ценностей, 

как правовой основы общества; неукоснительное отстаивание 

личностных ценностей, включая достоинство человека; сохранение и 

святость культурологических и этнических ценностей и т.д. Теряется 

интерес и уважение к жизни вообще, активизируется проявление 

терроризма, проявляются очаговые военные конфликты, 

активизируются условия и безусловные причинные факторы в 

развязывании войн.  

Эта ценностная катастрофа происходит повсеместно. Все страны 

различаются друг от друга лишь только темпами обрушения истинных 

ценностей, уровнем сокрытия этого факта, ложным государственным 

ценностным их декларированием или этногеографическими и другими 

частными особенностями, влияющими тем или иным образом на 

приближение ценностной катастрофы. Это несоизмеримо важнее, чем 

какие-то экономические или финансовые кризисы. В этой сфере 

успешных стран более не существует!   

                                                           
1
 Комплекс структур, включающий Системы Контроля, Системы Связи, Системы Энергообеспечения, 

Комплексы Управления, Системы Координации, Система Синхронизации и Точного Времени, Коллайдеры 
жизни, Объекты (НЛО), пирамиды, включая пирамиды с плавающей геометрией. 
   Средняя глубина расположения всех структур и объектов h = -4400 метров (от уровня моря). Этот Комплекс 
структур 18000 лет назад был захвачен интервентами в целях применения облика человека (рубашки) и его 
энергобиогенезиса  для совмещения со своим эбровским мозгом пауков. Захватив Комплексы, интервенты 
начали управлять людьми, создавая послушные их командам генотипы Мозга в «рубашках» людей. Так 
сформировалась Система паразитизма. Подробнее:  А.М. Хатыбов и ОФЧ на сайте НИИ ЦУС 
(www.salvatorem.ru).  
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Постфактум проявлен, а именно - общецивилизационное тупиковое 

ценностное состояние, как конфликт прежней базисной основы 

ценностей и объективное проявленное преддверие перехода на новую 

методологию состоялось, как фактор безусловных и неотвратимых 

перемен. 

Сейчас не важно, что говорят продажные СМИ и отдельные 

злобствующие блогеры в интернете, выискивающие несущественные 

ошибки в ходе пребывания Президента России на Генеральной 

Ассамблее. Ошибки есть только у тех, кто их выискивает повсюду и друг 

у друга для поддержания собственного предельного эгоизма, вследствие 

не знания сути хронособытий, произошедших на Земле и их истинных 

причин. На повестке дня стоит нахождение мирных путей перехода 

от конфронтации  на всех уровнях взаимодействия к активному 

участию Человечества в сохранении ЖИЗНИ как таковой на Земле. 

Участие Человечества в этом связано с обретением совершенно 

нового истинного познания, восстановление мозга до уровня свершения 

интервенции извне, приведение процессов управления системы 

Жизнеобеспечения в истинные состояния гармоний и т.д. Функции 

стратегического характера для Человечества будут являться пассивно-

активными, но учитывая существенное изменение в 

продолжительности жизни, более чем на порядок, они играют  весьма 

существенную роль на формирование способа и формы бытия, 

стратегией управляемой гармонии поселений на планете и т.д. Более 

того, именно через стратегические функции будет определяться 

количественное и качественное упорядочение всего состава населения 

планеты. Как избытка, так и количественного недостатка у 

Человечества не будет. Это, в первую очередь, уже вопросы не 

социального, а функционального характера, т.е. связанные с 

предназначением и активным участием человека в общих процессах 

Земли.   Человечество за последнее 18000 лет, впервые обретет 

стратегическую целевую функцию в соответствии со своим истинным 

активным предназначением, и, наконец-то, прекратит быть 

примененным как подопытное животное, не способное даже осознавать 

это.    

Но, если личность не может предусмотреть или найти связи 

между фактами изменяющейся окружающей его действительности, 



то события, происходящие вокруг, сами по себе, не имеют для него 

логической и обратной связи с ним… 

 

Суть того, о чем Владимир Путин  рассказал в ходе выступления, мы 

проиллюстрируем фрагментами из материалов Центра Упреждающих 

Стратегий в отношении Вектора Цели развития разуменной 

цивилизации  Земли. 

 

Про ООН 

«Действия любых государств в обход резолюций ООН 

нелегитимны». 

Путин заявил, что в последнее время в адрес ООН раздается 

немало критики — «якобы она демонстрирует недостаточную 

эффективность». Президент добавил: «Разногласия в ООН были 

всегда и право вето применялось всегда — им пользовались и США, 

и Великобритания, и Китай, и СССР, а позднее Россия. Здесь и не 

предполагалось, что будет единогласие». Суть организации — 

именно в выработке компромиссов, напомнил Путин. 

После окончания холодной войны и установления 

однополярного мира некоторые страны, по мнению российского 

лидера, решили, что могут действовать без санкции ООН. 

Путин напомнил, что попытки СССР «подстегнуть» 

социалистические эксперименты в других странах иногда 

приводили к катастрофическим последствиям, к деградации. 

«Экспорт революций, теперь уже так называемых 



демократических, продолжается», — сказал он, приведя в пример 

ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Это – очень важное замечание. На сей день ЕДИНСТВЕННЫМ 

ОРГАНОМ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПРОМИСА между всеми странами и 

наведения порядка на планете остается Организации Объединенных 

Наций. И вот почему:   

Как бы искусственно навязанные конфликты в «горячих точках» 

используются для наступления даже на Устав ООН, как некую «святыню 

совершенства межгосударственных отношений» прошлого столетия. 

Действующее международное право и нормы поведения в 

международных делах всё чаще и чаще игнорируются и, в первую 

очередь, это в основном сокрыто инициируется со стороны 

управляющего меньшинства.  Проявляются факты открытого 

наступления на Вестфальские принципы суверенитета, независимости и 

невмешательства во внутренние дела государств. Безпринципность, 

агрессивная вседозволенность ради обретения временного 

паразитирующего верховенства во всех жизненных сферах общества и 

защиты интересов личностного характера, безответственная 

устремленность разрушительного основоположения во всем образе 

жизни, – всё это с некогда межкланового уровня переросло на уровень 

межгосударственной геополитики.  

«Политическая власть, как ИНСТРУМЕНТ проявления властной 

гегемонии НЕСПРАВЕДЛИВО ВЫДЕЛИВШЕГОСЯ МЕНЬШИНСТВА и 

самостоятельно определившего для себя ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в обществе относительно большинства, 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ АТАВИЗМОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, как общества 

равных, как общества слагаемых функций от каждого и каждому. 

Следует непременно признать всем деятелям, стремившимся к 

властности в прошлом, что именно политическая власть в прежнем 

своем воплощении была ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ порождения 

СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, какими бы лозунгами она не 

прикрывалась. Это касается даже и периода социализма в России или в 

Китае, поскольку все воочию знают и помнят наличие «особо красных 

партбилетов» у коммунистов, боровшихся за «равенство и братство всех 

народов». Именно политическая власть во всем своем разнообразии 

прошлых воплощений, как бы они не назывались и какие бы цели они 

эмоционально не извергали – они были ИДЕОЛОГАМИ и 



ОРГАНИЗАТОРАМИ ПЕРЕДЕЛЬНОГО ЭГОИЗМА всего общества, 

добиваясь своего преимущественного социального положения 

СИЛОВЫМ ПУТЕМ, используя при этом весь негатив насилия того 

времени над большинством. В Человечестве, как в единой структуре 

социальной организации, обретаемый уровень социального положения 

каждым человеком, определяется двумя факторами:  

персональными функциями человека по его истинному 

предназначению на Земле и достигнутые им ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ этого воплощения, в первую очередь и обязательно, 

признанные первичными социальными ячейками Человечества. 

Высшей признанной заслугой каждого человека, как первичного начала 

в социальной организации, является признанное Человечеством 

право быть в составе Бесструктурной власти. 

Быть признанным в составе Бесструктурной власти, это не 

почетное право обладать преимущественным социальным положением. 

Это ЗАСЛУЖЕННОЕ и ПРИЗНАННОЕ социальное положение, т.е. 

добровольное согласие остальных членов социальной организации 

с таким заслуженным социальным положением личности. Не путать с 

членством в какой либо политической партии, поскольку и этот 

атавизм, как пародия на негативные социальные ячейки, в будущем 

также исключает право на свое существование в Человечестве. Никаких 

партий более не будет, обретение паразитирующего особого 

социального положения не признанным путем, будет считаться и 

признаваться ОСОБЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ перед всей социальной 

организацией – Человечеством. Исключение политической власти в 

прежнем ее воплощении, вместе со всеми ее партийными атрибутами из 

прошлого и их прошлых попыток и неуемных устремлений к силе 

власти и силе денег, осуществляется через введение социальной 

подсистемы – Бесструктурная (Общественная) власть. Ей наделяются 

особые функции – быть БАЛАНСИРУЮЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ в 

процессе управления обществом при условиях единовластия 

Структурной власти. СВОИ ФУНКЦИИ Бесструктурная власть 

ВОПЛОЩАЕТ через признанных Человечеством представителей, 

социальное положение которых заслуженно признанно социальными 

ячейками Человечества»2.  

                                                           
2
 Основы формирования Человечества. Часть 1. Экономия Человечества.  

 



Это полностью исключает базисную основу передельного 

эгоизма, а также возможные попытки по возрождению и проявлению 

самопровозгласившихся «хозяев мира» в ходе лжевыборных компаний и 

«экспорта демократических революций» с целью захвата других стран.  

Таким образом, перед всем мировым сообществом было  раскрыто 

преднамеренное создание мировой элитой «контролируемого хаоса» в 

целях удержания пошатнувшейся власти несправедливо выделившегося 

управляющего сословия англо-американо-европейского меньшинства 

над уходящим из-под их контроля социально ущемленным 

преобладающим большинством.   

 

Про терроризм 

«Еще не известно, кто кого использует в своих целях». 

Президент уделил внимание проблеме терроризма, в 

особенности — запрещенной в России группировке ИГИЛ, которую 

Путин призвал не считать примитивной. Он заявил, что 

идеологи боевиков издеваются над исламом, извращают его 

истинные духовные ценности. 

Глава РФ назвал любые попытки заигрывать с террористами 

пожароопасными. Он заявил, что террористическая угроза 

может охватить весь мир. Обкатку в лагерях террористов, по 

его словам, проходят боевики из разных стран мира, в том числе 

из Европы. Президент России предложил создать «широкую 

международную антитеррористическую коалицию». По его 

мнению, она могла бы — как в свое время Антигитлеровская 

коалиция — сплотить в своих рядах различные политические силы 

по всему миру с единой целью противодействия терроризму. 

«Россия считает огромной ошибкой отказ от 

сотрудничества с сирийскими войсками в борьбе с 

терроризмом; кроме них никто реально с терроризмом не 

борется». 

Путин заявил, что правительство Асада является 

законным правительством Сирии, а также единственной силой, 

помимо курдов, способной оказывать и оказывающей реальное 



противодействие ИГИЛ. В связи с этим, по мнению российского 

лидера, страны-члены ООН должны оказать правительству Асада 

всестороннюю помощь. 

Уже много раз доказана искусственность в раздувании причин 

терроризма, как некой особой агрессивности со стороны исламского 

мира. ТЕРРОРИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫМ СПОСОБОМ (в 

рамках Программ старой интервентской Системы Управления Земли)  

управления и эксклюзивным мандатом для бесцеремонного вхождения 

в чужие страны «американского миротворца» для распространения 

своей гегемонии на подступах к России. Так США решали свои 

финансовые проблемы, будучи не в состоянии расплатиться со 

странами-кредиторами. Красивое разглагольствование ученых о 

«свободном человеке» они превратили в грязную реальность хамской 

вседозволенности и кровавого терроризма. 

Особо сейчас ранимы исламисты. На них сделана ставка 

заокеанскими подстрекателями «для исполнительской инициации 

индивидов, в рамках заданной программы действий и событий. 

Религиозная сфера в этом случае наиболее показательна. Вера, - это 

особое программное состояние, обретенное вместе с функциональным 

наделением каждого индивида при рождении мозга для системной 

инициации части его функций, обеспечивающее безошибочное 

истечение процесса осознания по принимаемой информации, как 

окружающей объективной действительности, со всеми последующими 

исполнительскими состояниями, как следствие. Именно вера, как 

программное предопределение, не дает системно «ошибаться» 

большинству функций мозга. Поэтому, индивид пред верой, во всем ее 

широчайшем спектре практического проявления, неволен!»3 Любое 

издевательство над верой человека является откровенной провокацией 

к ответной агрессии. 

Для внимательных и думающих людей уже давно не секрет, что «в 

мировом социуме ВЕСЬ, ранее четко отлаженный механизм 

управления мировым хозяйствованием все чаще и чаще стал давать 

сбои, переходя в состояния необратимых процессов и полной 

нерешимости нарастающих проблем. Предпринимаемые 
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традиционные управленческие решения любого коллегиального 

уровня, кроме затягивания и тиражирования проблем, более ни к чему 

не приводят. Все попытки сохранить какие-то локальные или 

глобальные управленческие и властные состояния на прежнем уровне, 

ни к чему не приводят. Сказки о борьбе с мировым терроризмом и 

другим выдуманным врагом, больше не работают. Весь 

цивилизованный мир, уверенно нарастающими темпами падая в 

катастрофическую бездну, ощущает и признает, что выхода из 

сложившейся ситуации естественным путем, опираясь на опыт 

прошлого – больше не существует. Все понимают, что спастись в 

одиночку невозможно, а коллегиально не получается, появляются 

только дополнительные сложности. Всякие, ранее предпринимаемые 

магические ухищрения и сакральные приемы, не срабатывают. 

Произошло ЧТО-ТО ТАКОЕ, что более НЕ МОЖЕТ быть подвластно 

любому вмешательству со стороны людей и вообще более от них и от 

их действий НЕ ЗАВИСИТ. Более так магически не привлекает и не 

удивляет своим «могуществом» все решающий и на все влияющий 

выдуманный «мировой рынок», организованный ограниченной кучкой 

гешефтмахеров. Баснословные их накопления обесценивающихся денег 

больше не могут так властно воздействовать на приемы и формы бытия 

мирового общества. Основная масса людей труда больше по привычке 

трудиться, чем из-за необходимости выжить, вяло созерцает на этот 

процесс отмирания всего окружающего и повсеместно начинает 

возбуждать гул бунтарства и разбоя.  

Это и есть приговор всем достигнутым результатам развития 

общества в рамках остановленной старой Программы. Ее больше нет! А 

результаты ее достижений больше, ныне зарождающемуся новому миру, 

- не нужны!   

А что следует за этим приговором, что необходимо действительно 

предпринимать и, при этом, действительно в чрезвычайно короткие 

сроки?  В первую очередь, необходимо каждому для себя, т.е. тем, кто 

пока еще способен на элементарную логику, осознать, что оживить все 

это уже не существующее, НЕВОЗМОЖНО. Мир уже изменился, 

необходимо готовится для жизни в новом мире. Не помогут старые 

навыки, технологии, структурные и функциональные системы обрести 

прежнюю властность и подстроить функционирование общества и всю 

его прежнюю систему хозяйствования под новые условия измененной 



окружающей среды. Структурные формы управления новой Системы, не 

могут сопровождать и придавать действенность всему, что было 

сопряжено со старыми состояниями или, каким либо образом, 

относилось к старой Системе. Вся эта прежняя условная достаточность к 

проявлению в действиях и событиях – мертва, и не по желанию и воле 

людей. Она мертва своим не существованием вообще. Ее больше нет, а 

значит, нет больше и всего того, что ею создавалось, сопровождалось, 

контролировалось и направлялось. Самостоятельно, вместо старой 

Системы Управления, делать что-либо для сопровождения своего 

существования, люди не смогут. Они не смогут вернуть на прежний 

уровень весь окружающий мир, привести энергетическое 

информационное его состояние в старые условия, т.к. они чуждые нашей 

планете Земля, она от этого освобождается». 

Мы видим, как и этот тезис В.В. Путина прямо показывает на 

истинных «творцов» терроризма, хотя сделано это тонко и в 

дипломатической манере, что можно воспроизвести, только чувствуя за 

собой РЕАЛЬНУЮ СИЛУ ИСТИНЫ! 

Президент России был также поддержан и жесткой позицией Пекина: 

«Меры по борьбе с терроризмом могут предприниматься на основе 

Устава ООН и с учетом уважения государственного суверенитета и 

территориальной целостности, и Китай поддерживает действия России 

в этой сфере»,- отметил представитель внешнеполитического ведомства 

КНР. 

 

 

ПРО БЕЖЕНЦЕВ. 

«Это, по сути, новое, великое, горькое переселение народов». 

Президент говорил о потоке людей, вынужденных покинуть 

родную землю: «он буквально захлестнул сначала соседние страны, 

а потом и Европу». Путин сказал, что счет идет на сотни тысяч, а 

может пойти и на миллионы людей. Он также подчеркнул, что 

беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке, 

однако «кардинально решить эту проблему можно только 

путем восстановления государственности там, где она была 

уничтожена, путем укрепления институтов власти там, где они 



еще сохранились или воссоздаются, путем оказания всесторонней 

помощи — военной, экономической, материальной — попавшим в 

трудное положение странам, и, конечно, тем людям, которые, 

несмотря на все испытания, не покидают родных мест». 

 

 

Развязанный на Ближнем Востоке военный конфликт всколыхнул 

весь исламский мир, что привело не только к агрессивному терроризму, 

подстегиваемому и проплаченному заокеанскими специалистами в 

развязывании войн, но и большим миграционным потокам из воюющей 

Сирии  по направлению к Европе. Европейские страны еще не осознали 

всего масштаба возможных последствий от такого массового прибытия 

беженцев, большинство которых – не женщины и дети, а молодые 

мужчины призывного возраста с НЕУПРАВЛЯЕМЫМ МОЗГОМ.   

Причина неуправляемости в том, что «в этот момент начался 

процесс ЛИКВИДАЦИИ всех прежних программных управляющих 

установок и РАЗРУШЕНИЯ всей сложнейшей старой Системы 

Управления с её технической и технологической сопровождающей 

непоколебимой мощью, в том числе и действенностью 

информационных концентраторов ПОД ХРАМАМИ! Апофатичность 

прежнего властного состояния по всем направлениям организации 

бытия людей на базе насилия, начала расшатываться с нарастающими 

темпами, особенно после 2000 года.  

Указанная информация позволит ИЗМЕНИТЬ взгляд на историю и 

приблизиться К ИСТИНЕ в ПОНИМАНИИ ФУНКЦИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КОНФЕССИЙ в проистечении общих программных исполнительных 

процессов, управляемых ранее, как и другие, ИЗВНЕ, т.е. со стороны 

старой Системы.  Мы считаем, что предоставленный объем истинной 

информации о технологическом энергоинформационном системном 

сопровождении, обеспечивающем достаточную действенность 

догматической сути управляемого состояния всей религиозной сферой, 

позволил убедительно осознать истинную суть и сущность 

проистечения бывших программных процессов при вещном 

применении людей. Поскольку мы утверждаем, что программные 

процессы старой Системы завершены, то закономерно возникает 



вопрос, - что будет с ВЕРОЙ вообще и в частности РЕЛИГИОЗНОЙ, т. 

е. институциональной?   

Вопрос о сохранении прежних исполнительских состояний 

познания и веры НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВОЛИ И ЖЕЛАНИЯ ЛЮДЕЙ и какое-

либо противодействие этому с их стороны технологически невозможно, 

ибо прежние управленческие состояния Системы ликвидированы 

необратимо. Положено первичное начало принципиально новому 

бытию людей с новым мироопределением для них!   

Вся прежняя религиозная сфера будет задействована ограниченно 

для исполнения функций попечительского сопровождения тех 

индивидов, которые по своему генотипу мозга не смогут 

интегрироваться в измененное управляющее состояние. Они не получат 

повышение октавы мозга и соответствующие измененные функции его 

работы, соответственно НЕ СМОГУТ ПРИНИМАТЬ управляющую и 

познавательную информацию и адекватно реагировать на нее, т. е. 

принимать участие в исполнительных процессах нового программного 

состояния. Для таковых все измененные состояния обитания будут 

вызывать ЗАТРУДНЕНИЕ в полнофункциональном бытии, они не 

смогут принимать активное участие в единой социальной новой 

структуре, у них будет преобладать прежнее имманентное состояние, 

при котором жизненно важное решение за них будет, по своему 

наделению, принимать религиозная сфера на весь период их 

биологического доживания. Им потребуются прежнего уровня 

религиозные догмы, и ТОЛЬКО ОНИ СМОГУТ УДЕРЖИВАТЬ их 

неизмененный уровень мозга в функционирующем ограниченном 

состоянии, удерживающем состояние веры в её прежних функциях 

и обеспечивающем автомоторные функции биологического 

доживания. Таковые индивиды не смогут давать продолжения рода, по 

этой причине таковая функция бывшей религиозной сферы, обречена 

быть только временной»4. 

«Всякие «старания политтехнологов» в нынешнее время 

практически не требуются и этот факт с хорошим умозрительным 

эффектом продемонстрирован в некоторых странах Ближнего Востока и 

Средней Азии за короткий период времени через результаты массового 

умопомрачения и агрессии. Вся современная «политтехнология», с 
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помощью которой пытаются направить активность масс в одну или 

другую сторону, в конечном итоге сводится к применению оружия и 

насилия, а это только разрушает умиротворенность в обществе, но 

результатов, как прежде достигнуто не будет. Бывшие любители 

«поруководить» лучше бы этим не занимались. 

Уместно будет добавить к сказанному, что изменение состояний 

Сознания и Разума (в лучшую сторону) определенным образом изменит 

некоторые важные фрагменты обменных процессов в организме. Диарея 

будет не главная проблема у желающих управлять действиями 

«бунтарей»
5. 

И в этом тезисе о беженцах Российский Президент подчеркнул 

важность ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ в места их прежнего 

расселения  и умиротворяющего состояния исламской религии в 

зоне КОНФЛИКТА путем оказания Сирии всесторонней помощи — 

военной, экономической, материальной. Военный очаг, 

поддерживаемый гешефтмахерами,  должен быть погашен в самое 

кратчайшее время. Поймут ли это политики стран, затеявших всё это?  

Поймет ли принимающая беженцев сторона - что ожидает в ближайшем 

будущем коренное население «добровольно» сдавшихся стран Европы? 

Подобное произошло ранее в России – страну захлестнул 

сверхмасштабный поток мигрантов с азиатских республик и Кавказа, а в 

дальнейшем и не только из бывших республик СССР, но и из стран 

бывшего Социалистического Содружества и даже ближнего Востока. Всё 

сметающий на своем пути, это поток не «переселенцев», а настоящих 

степных и горных кочевников, охотников пустыни и джунглей. Он 

превратил всю территорию России в поле для их добычи, разрушению 

стало подвергнуто всё, что имело отношение к традиционным 

региональным и общегосударственным жизненным устоям во всех 

сферах бытия общества! 

 

Про Украину 

«Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить». 

Президент заявил, что на Украине «было использовано 

недовольство значительной части населения властью», переворот 
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«спровоцировали извне». Остановить кровопролитие, по мнению 

Путина, возможно только исполнением Минских соглашений. 

 

Ясно сказано, что провокаторы – «извне», но почва для 

осуществления этого была подготовлена давно Программами Старой 

Системы Управления. 

В ночь на 2012.10.12 одним из истинных УК («Алтай») включён 

программный процесс, который условно следует воспринимать, 

как «Евхаристия», что означает в переводе с греческого языка –

Благодарение. Благодаренное «воздание за всё то, что было сотворенно 

ранее», (даже с учетом того, что не по воле своей) именно так будет 

точнее выразиться о том процессе, который стартовал своим 

проистечением, как один из элементов нового управления на Земле. 

Следует отметить, что «благодарение» не обязательно носит 

положительный характер, а являет собою «воздание» за всё реально 

содеянное. В этой связи ранее нами оговариваемая неизбежность 

возникновения состояний «бунта сознания» людей во многих регионах 

планеты будет периодически стимулироваться Системой. Это особо 

выразительно будет проявляться в первую очередь в тех 

географических местах расквартирования людей, которые не вошли в 

районы нового гарантированного жизнесопровождения. Более того, 

сам по себе процесс подготовки к переходу на новую Конструкцию 

организованного бытия общества из людей естественно требует 

ликвидации старой, но не механическим путем агрессивного 

разрушающего насилия, как это было ранее традиционно, а через 

изменение общественного сознания и низвержения ранее вмененных 

житейских устоев, прежде всего в общественном сознании у 

преобладающей части общества, т.е. ранее ущемленных через 

социальный паразитизм над ними. 

Ныне происходящее, ЭТО ТОЛЬКО ЕЩЕ НАЧАЛО! Поэтому нам 

необходимо сохранять самообладание, выдержку, объективность 

собственных суждений, помогать близким и окружающим в 

объективности оценки всего происходящего, удерживать от 

депрессивных состояний близких и окружающих, стремиться подавлять 

в себе всякие эмоциональные порывы неразумности, ведущие к 

безумным и разрушительным действиям, как своим, так и окружающих. 



Происходит тяжелый процесс перехода на путь цивилизационного 

развития Разуменной ориентации. Со всей истинной порочностью 

раскрылось лицо Триединого Фашизма: ФИНАНСОВОГО, 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-

ЧИНОВНИЧЬЕГО. Об этом факте свершившегося фашизма нами было 

заявлено еще в 2011 году, к сожалению, только сейчас оппоненты 

приносят извинения относительно этого, но они уже как бы ни к чему. 

 На Украине это прорвалось раньше по ряду причин, но это еще не 

означает того факта, что ФАШИЗМ СВЕРШЕН только на этой 

территории, он во всем мировом сообществе, имеет разные 

наклонности и оттенки, и его пора не только ВИДЕТЬ, а 

ЛИКВИДИРОВАТЬ путем разрушения Конструкции ими 

организованного бытия. Таковое разрушение началось самим фактом 

всего происходящего в общественных устоях Украины. Именно против 

этого настроена вся мощь пропагандистского оружия США и Европы, 

объявившие войну в пятом пространстве военных действий (кибер-

пространстве) и к этому они готовились достаточно длительное время. 

 Конечно же, народы мира более не занимают пассивную позицию, 

отпор им буден дан, но это НЕЛЬЗЯ ВОПЛОЩАТЬ путем военных 

действий мирового масштаба, ЭТО ИСКЛЮЧЕНО! Поверьте, возмездие 

неминуемо и это возмездие формируется на Системном уровне, они 

лишили будущего не только себя, а всех тех, кто мог бы после них быть 

на этом и в будущих этапах жизни. Очищение от них будет достаточно 

скоротечно в масштабах событийного времени! Не исключаются и 

формы очищения, носящие привычный природный характер своего 

как бы природного происхождения, следите за обстановкой в 

регионах ПОДСТРЕКАТЕЛЕЙ. 

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ИМ БОРЬБУ в ином пространстве (им не 

досягаемом): пространстве борьбы за право ВЫЖИВАНИЯ И 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ В БУДУЩЕЕ!!!!! Процесс начался с 19 января 2014  

года, об этом информация была предоставлена (ликвидация Программы 

паразитизма и насилия). Не всё делается и свершается мгновенно, 

происходящее - это не исполнение краткого сценария в Голливуде. 

 Относительно выхода из сложившегося положения: имеется не 

только выход из положения, а совершенно четко выраженный Вектор 

Цели явлений, действий и событий, в рамках которого и будет свершено 



всё целесообразное для перехода на иной путь цивилизационного 

развития. Отдельных фрагментов такового Вектора предоставлено уже 

достаточно много. Некоторая ориентация относительно этого же 

Вектора предоставляется и в Упреждающих Стратегиях».  

Мы можем и выставляем не весь информационный материал, а 

только то, что может быть публичным, не навредив своевременности 

свершения будущих действий, т.е. в сценарных деталях не раскрывая 

будущие практические действия и события. Вы сами себе сможете 

представить ситуацию разворачивающихся событий, если бы нами были 

заранее опубликованы практические фрагменты, которые должны были 

бы свершиться (в том числе и относительно Украины). Это касается не 

только ныне происходящего в Европейской части, это касается и 

будущих событий планетарного характера. Да нам действительно 

рекомендована предельно дозировано предоставлять информацию о 

всем предстоящем, и мы полностью солидарны с такими 

рекомендациями. Но и публикуемого информационного материала 

более чем достаточно, чтобы ориентироваться относительно ближнего 

и далекого будущего. В данный момент нам приходится на 

концептуальном уровне с упреждением формировать и предпринимать, 

сопровождать и обеспечивать “Исполнительские состояния и 

Исполнительское обстоятельство” в таком ориентированном формате, 

чтобы действия и события свершались в более пластичном итоговом 

варианте практических действий. Вся трагичность практического 

исполнения происходит на предельном минимуме, в отличие от 

возможной существенно большей масштабности, если бы это 

происходило в неуправляемом режиме. (Ответ Б.В. Макова относительно 

Украины). 

Фактически прежней Системой было сформировано три Вектора Цели 

цивилизационного развития (цитируется сокращенно): 

- Вектор цивилизационной ориентации на биполярную Конструкцию 

«Капитализм-Коммунизм».  Конструкция организованного бытия 

«белой расы», людей с окончательно укоренившимися элементами 

управления через жесткий паразитизм и насилие, необратимо 

вменённым триединым фашизмом, окончательно проявленными во 

власти индивидами с 46 генотипом мозга… 



- Вектор цивилизационной ориентации общепланетарной этнической 

экспансии Китая, как отдельной Программы «Развития 

энергобиогенезиса плоти желтой расы», воплощаемого путем 

паразитирующего биологического и технологического вкрапления 

масштабного особого этноса (китайцев) в другие обустроенные 

территориальные Конструкции организованного бытия… 

- Вектор цивилизационной ориентации религиозно-

детерминированного мусульманского развития по социальному и 

конструктивному обустройству всех сфер бытия их народов. 

Все три Вектора Цели и, соответственно, охваченные ими участники 

(индивиды и формируемые ими различные общественные, 

административные и духовные структуры, страны и группы из них), 

вовлеченные рамками обязательных исполнительских программных 

действий, – это не просто участники некой свершившейся случайной 

конкуренции. Это, в конечном итоге, участвующие уровни 

безкомпромиссного ПРОТИВОСТОЯНИЯ трех обрядившихся образов 

жизни, как результата воплощения целей каждого из трех Векторов 

цивилизационного развития. 

По планам старой Системы Управления именно к декабрю 2012 года 

готовящаяся ею несовместность цивилизационных образов жизни всех 

трех Векторов Цели должна была бы сойтись на едином бранном поле, – 

бывшей территории СССР, к тому времени обязательно должного 

потерять всякую державную самостоятельность и какую-либо 

государственную защищенность вследствие окончательного краха 

Цивилизации коммунистического типа. На этом бранном поле и должно 

было бы свершиться формирование будущей программной иерархии 

Глобального управления со строгой подчиненностью цивилизационных 

образов жизни с жесткой управленческой основой на базе 

устанавливаемой программной иерархии разделения индивидов по 

генотипам мозга (как его ныне публичные авторы называют: 

интернациональный «Заговор глобализированной элиты по 

установлению общепланетарного рабства», или программа «Золотой 

миллион», это уже не важно) и инициироваться ликвидационные 

процессы ненужных народов в общепланетарном масштабе. 

Но, вопреки проистечению прежних программных исполнительских 

состояний, вложенных интервентской старой Системой, начались 



существенные коррекции исполнительских действий людей во всех трех 

цивилизационных образах жизни, проводимые уже со стороны новой, 

т.е. воссоздающейся истинной Системы Управления Земли.  

Хоть “Начало Начал” и носит элементы никому не прощаемой 

трагичности, но это есть НАЧАЛО того иного пути цивилизационного 

развития, на котором повторения порочного прошлого уже не будет! 

Это главное. 

 

ПРО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭГОИЗМ 

«Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом». 

Путин заявил: односторонние санкции «в обход ООН» 

преследуют политические цели и, помимо этого, позволяют 

устранить экономических конкурентов. Взамен глава 

государства предлагает ускорить интеграционные процессы. В 

качестве примера было упомянуто сотрудничество России с 

Китаем. 

Путин отметил, что ряд стран пошел по пути закрытых 

эксклюзивных экономических объединений, причем переговоры об их 

создании «ведутся кулуарно». Президент России сказал: «Вероятно, 

всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры 

могут быть переиграны, причем без участия ВТО. Это 

затрагивает интересы всех государств». 

 

В ОФЧ этот эгоизм назван экономическим насилием: 

Экономическое насилие, несмотря на всякие альтернативные 

оправдательные попытки любой экономической теории на всех этапах 

её развития, имеет место быть в открытой и более масштабной 

форме, чем физическое насилие. Тем более его воздействие носит не 

периодический характер, а обрело постоянное устойчивое 

управленческое состояние ОБРЕЧЁННОГО НАСИЛИЯ с нарастающей 

степенью действенного давления и бесчеловечной социальной 

жестокости с самого начала этого исторического периода и 

функционально по сей день.   



Любая форма постоянно декларируемого демократизма во всём его 

лживом многообразии, как КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ, так и 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ - это ДОГМА, как и любая предыдущая, 

предназначена лишь ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ИСТИННЫХ ЦЕЛЕЙ 

всестороннего насилия со стороны ЛИДИРУЮЩЕЙ группы 

введённого нового генотипа мозга, независимо от базовой идеологии 

по воплощению их управленческих исполнительных действий. На 

протяжении всего этого периода лидирующие группы введённого 

генотипа НЕ МОГЛИ реально воплощать в жизнь какие-либо 

социально-демократические постулаты В ИНТЕРЕСАХ разрешения 

социальных проблем НАРОДА, ибо это было запрещено программой. 

Они только декларировали иллюзорные догмы и лозунги о насущных 

вопросах, красочно «демонстрировали» свою заботу о развитии всех 

сфер бытия людей, как и предыдущая группа, на базе религиозного 

догматизма. Никакие мнения или несогласия с этими выводами со 

стороны оппонентов, нас более не интересуют. Всякое мнение 

оппонентов сказанному нами, - есть бывший программный 

исполнительский уровень сознания, сформированный и 

декларативно заложенный тем же генотипом!  С какой бы 

интенсивностью и лживым догматизмом не извергали  

«пеногенераторы научного обоснования» о закономерностях развития 

капитализма, коммунизма или либерального демократизма, - им более 

НЕ СКРЫТЬ ИСТИННУЮ СУТЬ ПРОЯВЛЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

НАСИЛИЯ, вменённого в любую социальную конструкцию этого 

исторического периода. Всё утверждаемое ими есть лживая пена не 

истории развития этого «кровавого» периода, а результат воплощения 

программных исполнительских действий 441 генотипа мозга, 

который в конечном итоге привёл к единой стратегической 

завершённой цели Системы, т.е. подготовки и внедрения «Золотого 

миллиона» (как лидирующей части золотого миллиарда) на 

последующем этапе развития6. 

Подобный ликвидационный инструмент экономического соперника 

применялся постоянно - это «фашизм иного рода, который в первую 

очередь ликвидировал комплексный экономический базис СССР, т.е. 

систему советского хозяйствования. Реформаторы не до конца 

осознавали всю пагубность последствий, но прекрасно понимали всю 
                                                           
6
 ОФЧ. Часть 4. Историческая катастрофа России конца ХХ начала XXI столетия.  

 



сложность и реалии воплощения поставленной задачи перед ними 

ИЗВНЕ. Тем более, их предупреждали патриотично настроенные учёные 

экономисты, что таковая система хозяйствования, как единственно 

приемлемая для России, дважды показала свою колоссальную 

неиссякаемую живучесть, а именно в период гражданской и Великой 

Отечественной войн и их послевоенные периоды, особенно в сложных 

условиях «холодной войны». Такую уникальную систему 

хозяйствования необходимо было только поддержать, и для этого было 

вполне достаточно изолировать управление ею от экономически 

безграмотных личностей.  

Но случилось всё наоборот. Бездари, лишённые какого-либо 

элементарного экономического рассудка и целесообразного 

эволюционного суждения, решили таковую систему ликвидировать, а 

взять за основу марксистскую застаревшую упрощёнку, о 

неприемлемости которой для России говорил ещё сам Маркс. Для всяких 

практически воплощаемых действий потребовалось, в первую очередь, 

наличие самого организующего начала по обладанию оружием 

особого рода, - «безумно говорящие бомбы и ракеты» из состава 

деятелей управляющего сословия, СПОСОБНЫХ НА 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО своего народа и опирающихся на паразитирующие 

идеологические принципы и интересы только личностного характера.  

Таковым «говорящим оружием разрушения» явился 

организованный сговор лже-теоретического лидера академика 

Абалкина с его окружением, историческими выскочками и 

авантюристами Гайдаром и Чубайсом с их группой лже-реформаторов и 

отдельной группой безумствующих исполнителей, условно сведённых в 

общее подворотное понятие «Ельцинская семья», как наспех собранный 

некий мафиозный клан беспринципных аферистов и разрушителей во 

главе с Ельциным. Все мухи не родственники, но собираются, как 

«родные» и только в одном месте. Но на этот раз таковых, как 

«подельников», свело не природное «естество», а конкретная 

осознанная разрушительная цель, беспринципная алчность в 

добыче материальных ценностей любой ценой, даже не пренебрегая 

услугами организованной преступности по отъёму и разорению всего 

того, что веками накапливалось и собиралось всем народом.  

Вся публично позиционированная цель проведения реформы была 

откровенной ложью, проявившей своё звериное лицо с первых же шагов 



её воплощения. Весь замысел по предполагаемым действиям 

закладывался с точностью наоборот, - ликвидировать цивилизацию 

коммунистического типа невоенным путём, т.к. именно военным 

ДВАЖДЫ ЭТОГО НЕ УДАВАЛОСЬ. Именно этого требовала завершающая 

последовательность программы «Глобализация», возглавляемая и 

управляемая со стороны Надиудейского Жречества всем своим 

исполнительским проистечением. 

Для разрушения системы хозяйствования СССР, как единственно 

уникального за всю историю и устойчиво развивающегося 

экономического базиса даже в предреформенный период, требовалось 

осознанно и уверенно осуществить молниеносный комплексный 

ликвидационный удар по основным преимущественным её 

особенностям экономической гармоничной конструкции, выгодно 

отличающим её от конструкций хозяйствования западного типа, а 

именно:  

 - жёсткой конструкции по организации технологического процесса 

во всей производственной сфере;  

-  двухконтурной финансовой системе;  

- одноуровневой банковской системе;  

- государственной системе ценоформирования при распределении 

благ и услуг.  

Указанные преимущественные особенности самой конструкции 

хозяйствования и управления ею сами по себе уникальны каждая в 

отдельности, а в совокупной гармонии своего воплощения они 

продемонстрировали такие возможности в реальном свершении 

исторических экономических скачков, которые не только теоретически, 

но и практически не возможны в конструкции хозяйствования, 

построенной на марксистской методологической и теоретической 

основе западного типа. Апробированная за семь десятилетий указанная 

система хозяйствования сказала своё историческое преимущественное 

слово, и это было признано не идеологизированным научным миром.  

Виновата была не якобы несовершенная система 

социалистического хозяйствования, а руководители, которые 

безграмотно применяли на практике, не познав её истинных 

возможностей и преимуществ.  



Сам факт наличия полного доминирования воли государства 

над волей общества, как позиционируют нынешние учёные 

обществоведы, - есть КЛАССИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ в новых формах его 

современного проявления. Именно по этой причине проявилась 

расширенная возможность вменения со стороны образовавшегося 

либеральнодемократического государства трёх основных форм 

социального паразитизма, доведённого до уровня фашизма, а именно: 

ФИНАНСОВОГО, АДМИНИСТРАТИВНО-ЧИНОВНИЧЬЕГО И 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО.  Это и есть те самые «три 

кита», как оплот современного государственного насилия, 

базирующегося на доминировании государственной воли над волей 

народа, обрядившегося в форму фашизма под формальное определение 

либерально-демократической государственной конструкции 

управления, взявшей на себя программную функцию по формированию 

организованного бытия без практического активного участия коренных 

народов России. Именно эту основополагающую антинародную 

особенность своего «либерального» управления усиленно скрывают 

РЕФОРМАТОРЫ ДЕМОКРАТЫ, прикрываясь лозунгами давно 

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО РАВНОПРАВИЯ.   

А при чём тут, спрашивается, САНКЦИИ? - Это всё одни и те же 

методы воздействия и управления при помощи трёх указанных форм 

фашизма: ФИНАНСОВОГО, АДМИНИСТРАТИВНО-ЧИНОВНИЧЬЕГО И 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО, применяемого исполнителями 

генотипа 441. 

 

 

ПРО ВСЁ ХОРОШЕЕ 

«Действуя вместе, мы сделаем мир стабильнее и безопаснее, 

обеспечим условия для всех государств и народов». 

Президент не забыл сказать несколько слов о климате и 

экологии. Он сообщил, что «в рамках своего национального вклада» к 

2030 году Россия планирует ограничить выбросы парниковых газов 

до 70−75% от уровня 1990-го, однако предложил посмотреть на эту 

проблему шире: «Да, устанавливая квоты на вредные выбросы, 

используя другие по своему характеру тактические меры, мы, 



может быть, на какой-то срок снимем остроту проблемы. Но, 

безусловно, кардинально ее не решим». 

Для кардинального решения проблемы экологии необходимо раскрыть 

истинные причины разрушающего характера. Более детально с полным 

перечнем причин и кардинальных решений можно ознакомиться во 

Второй Упреждающей Стратегии «ОТКАЗ ОТ АНГЛО-АМЕРИКАНО-

ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРУШАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, НЫНЕ 

ИСТОЩАЮЩИХ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДНОГО 

ЕСТЕСТВА И ВЕДУЩИЕ К ЛИКВИДАЦИИ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ»   

http://www.salvatorem.ru/?page_id=3140  

 

Кроме того, Путин предложил вернуться к базовым принципам 

работы ООН, оглашенным на первой сессии Генассамблеи в январе 

1946 года в Лондоне: «добрая воля, презрение к интригам и дух 

сотрудничества». 

Всё обретенное противостояние цивилизационных образов жизни, 

– это есть результат УПРАВЛЯЕМОГО истинной воссоздающейся 

Системой ВОПЛОЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ по ликвидации последствий 

от интервентского вмешательства в цивилизационное развитие 

людей, ранее свершенное со стороны старой Системы Управления. 

Стимулированная истинной Системой Управления конкуренция 

цивилизационных образов жизни, – это есть предтече по ликвидации 

ранее обустроенных всех трех Конструкций организованного бытия 

людей, как итог их прошлого цивилизационного развития под 

управлением старой Системы.  

Но когда-то придется всё же прийти к уважению и согласию сторон 

между  представителями разных типов знаний (миропониманию и 

осознанию всеми главами государств ответственности пред людьми, 

доверившими им свои судьбы), ликвидации их агрессивного 

противостояния по всем направлениям и объектам познания. Свершить 

таковое возможно на основе нового обретенного познания об истине 

«Сотворенного Мира», важную роль в котором (познании) играет 

ИСТИНА о Разуме, Сознании и Материи. 

И таковое время приходит! На данном этапе происходит целый 

ряд принципиальных изменений самого процесса управления со 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=3140


стороны воссоздающейся Системы и не только бытием энергий, но и 

реальным изменением всей сути бытия людей (как частность), 

воздействуя и опираясь при формировании таковых изменений на 

условиях ненасильственного управляющего попечительства, 

ориентированного прежде всего на воссоздание Человека истинного, 

обретения им иных состояний Сознания и Разума, содействуя ему в 

вопросах организации неких конструктивных форм его иного 

осознанного сожития в рамках переориентации его существования на 

цели созидания. 

 

Форум продлится до 3 октября. Ожидается участие 144 глав 

государств и правительств, а также свыше 40 министров иностранных 

дел стран-членов ООН.  

Источник: http://surfingbird.ru/surf/glavnye-tezisy-rechi-putina-na-

genassamblee-oon--

peie317C9?_st=3df64d1b1f952cfd1501537bed2#.Vgqxy5cbIXg   

Переходный Процесс перешел в жесткое практическое русло: 

“Разрушение Конструкции ранее организованного бытия на базисе 

паразитизма и насилия”. До этого “страшного момента” на уровне 

неких душевных светских стенаний с безответственной легкостью 

проявлялось много деятельных оппонентов (знатоков всемирной 

истории, философствующих специалистов, в деталях и с уверенностью 

овладевших “естественными закономерностями” развития 

общественных и исторических процессов, смелых прагматиков-

устроителей постдемократического будущего и прочих “активных” 

участников с неимоверно высоким уровнем самости), которые навевали 

всем благостное настроение пассивного наблюдательного участия, как 

зрителям в театре, а не участвующим актерам на сцене реальной жизни. 

Позволяли себе в неуважительной форме не только отрицать даваемые 

нами информационные посылы о трагическом прошлом Земли и 

истинных причинах всего произошедшего, но еще и пытались 

стравливать с представителями неких “общероссийских общественных 

движений”, любыми доступными или не легитимными методами 

ограничивать деятельность (научно-теоретическую и 

технологическую),  осквернять (в том числе и память об ушедших, 

отдавших свою жизнь и здоровье в таковой деятельности) и 

http://surfingbird.ru/surf/glavnye-tezisy-rechi-putina-na-genassamblee-oon--peie317C9?_st=3df64d1b1f952cfd1501537bed2#.Vgqxy5cbIXg
http://surfingbird.ru/surf/glavnye-tezisy-rechi-putina-na-genassamblee-oon--peie317C9?_st=3df64d1b1f952cfd1501537bed2#.Vgqxy5cbIXg
http://surfingbird.ru/surf/glavnye-tezisy-rechi-putina-na-genassamblee-oon--peie317C9?_st=3df64d1b1f952cfd1501537bed2#.Vgqxy5cbIXg


всесторонне унижать. Но, каждый сам себе Всевышний Судья, у нас нет 

какой-то накопившейся злобы и, тем более, какого-то желания мести за 

это, мы прекрасно понимаем, что всякое свершенное насилие может 

быть ликвидировано только насилием БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОГО 

УРОВНЯ! Об этом неизбежном процессе уже неоднократно извещалось 

на Сайте (специальная статья на эту тему ранее предоставлялась). На 

этот раз насилие над всем прошлым вершится на недосягаемом для 

людей уровне, – Системном! Оказаться в реалиях таковых перемен 

конечно-же не просто, тем более не потерять индивидуальную 

рассудительность, чистоту устремлений к истине о “Сотворенном Мире”, 

да еще и в условиях меняющегося Сознания и воссоздаваемого 

истинного Разума!  

Нами 25 января 2014 года была объявлена Интерактивная научная 

конференция “Как придать России облик будущего”, которая 

предусматривала открытое обсуждение всех ранее объявленных 

“Упреждающих Стратегий”. Первая Упреждающая Стратегия 

опубликована и, как Вам известно, она связана с “Разрушением 

иллюзии относительно якобы англо-американо-европейского 

цивилизационного превосходства”. Последующие Стратегии будут в 

допустимой форме публичности предоставляться своевременно, но 

обязательно предваряя во времени происходящие будущие 

исполнительские процессы. Хочу заметить не существенную тонкость 

относительно событийного времени, а именно вернитесь ко времени 25 

января и СЛИЧИТЕ начало происходящего с сутью материалов 

относительно УПРЕЖДАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ и ПРАКТИЧЕСКИМИ 

ДЕЛАМИ, которые с опережением во времени в ней 

предусматриваются. В данное время происходит активнейшее 

обсуждение опубликованной Стратегии, во многих регионах России 

на этот год спланированы или уже проведены различные конференции, 

не исключая и международный масштаб. Это именно тот процесс, 

который в активной форме содействует формированию НОВОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ, а это и есть начало исполнительского 

процесса и не только в России, поскольку без сформированного 

общественного Сознания практические действия не осуществляются.  

Россия в данный момент обрела совершенно новое 

функциональное наделение (об этом также извещено в Первой 

Стратегии), именно по этой причине, как ЛИДЕР ПЕРЕХОДА на иной 



путь цивилизационного развития, она должна развернуть многие 

процессы, о которых открытого разговора не может быть вообще, но в 

практическом плане ведется достаточно глубокая и перспективная 

работа по многим направлениям, в том числе и связанная с 

существенным изменением общественного сознания народов России и 

прочее.  

Это очень хорошо, что у нас народ не потерял чувство 

ответственности, переживает за всех тех, у кого случилось горе и 

трагедия, только в России еще не разучились самоотверженно 

защищать даже за пределами своего надела.  

Быть в роли молчаливого созерцателя, всякий раз умываться от 

грязи таковой унизительно демонстрируемой иллюзии и лжи, 

исходящей от какого-то несущественного англо-американо-

европейского меньшинства, – это более не досужее рассуждение для 

новой России. Прошлая Россия духовного унижения относительно своих 

коренных народов, опеленённая туманной плевой навязываемого 

ложного преимущества со стороны всякого пришлого, насильно 

вменённого поклонного состояния общества пред всяк его грабящим, – 

таковой России более нет!!!  

Отныне есть иная Россия в России, для которой иллюзий чьего-либо 

цивилизационного превосходства более не должно существовать, ей уже 

явлена и ведома ИСТИНА, как всего ранее сотворенного с Нею и её 

народом, так и её ПОПЕЧИТЕЛЬСКАЯ ЛИДИРУЮЩАЯ 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ СУТЬ В БУДУЩЕМ!  

Россия больше не есть поле для паразитизма исТОРических лжецов, 

насилия со стороны кочевников и легкодоступных ценностей для 

любых разграбителей. Она есть ТВЕРДЬ РАЗУМЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

своего нового цивилизационного развития, Попечитель всем 

народам, интегрируемым в БУДУЩЕЕ!  

 

Это было ЯВЛЕНО всему миру на 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Президентом России В.В. Путиным. 

 

По материалам ОФЧ,  



Е.А. Биттнер, 01.10.2015 

 

В приложение даются пункты содержания всех четырех частей 

«Основ Формирования Человечества» и ссылки на соответствующие 

разделы публикаций сайта НИИ ЦУС. 
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