
  
  Открытое информационное Общество

      «Союз Славянских и Суфийских Общин»

      Схема построения Целостного Общественно-
Социального Организма.

            
«сказка — или исцеляющая подсказка»

В некоторых царствах, в некоторых государствах (именно в царствах и
государствах, а не в царстве и государстве) жил был царь (и царь совсем не
потому, что на голове у него была корона)  и было у него... (в каждой сказке
разное было). А на самом деле у него было это всё, и не по отдельности, и

там где положено быть.
Скоро сказка сказывается, да не ладно мысли складываются?

Сказку лучше ты не слушай, в сказке лучше побывай.
В этих царствах — государствах ты царём героем стань. Главную загадку в

сказке, ты попробуй отгадай: надо в ней сходить туда, но не знаешь ты куда,
принести оттуда то, что голову сломаешь, да вряд ли угадаешь. Но коль

загадка задана, нам разгадать её пора.
Теперь немного о пути, о том, что на пути пройти должны, о том, что

пройдено, и где сейчас стоишь. 
Всё понимать, осознавать, что б дальше смело мог шагать.

И так: наш путь с рождения один, и этот путь — волшебника мой друг.
Поверить трудно, да?

Пожалуй всё напоминает путь раба.
Возможно, но это лишь пока.

Когда же разберёмся мы во всём друзья, увидите, дорога вам прекрасная с
рождения дана.

Но заложили три единство в этот путь: есть Замысел — к нему должны
придти.

Есть Умысел — его должны пройти.
Есть Промысел, его посеять и пожать должны (то есть плоды, с которыми мы

к Замыслу придти должны). И так, в чём замысел пути?
Грааль, бессмертие найти.

А к Замыслу ступени семь ведут — их Умыслом зовут.
Познать ступени, их пройти — Алхимия — твой промысел в пути.

Условие одно лишь есть: ты должен сам туда пойти, сокровище своё найти.
Не думай: кого-нибудь туда пошлю, куда не знаю, назначив цену, получу, то,

что не знаю, но хочу.
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Такие мысли вот подчас, лишают нас всех государств. Помощников найдётся
тьма, всё сделать разом за тебя. Но знаешь какова цена? Конечно нет. О ней

ты даже не спросил. Да и они не говорили. Они лишь счёт тебе открыли.
Заплатишь по нему сполна. Ну а пока... Тебя удобно усадив, на голову корону

водрузив, перед тобою натянули полотно (из паутины соткано оно). И ну
картинки рисовать, ну вроде государство создавать. Картинок столько, что не
счесть, своя цена у каждой есть. Картинка за картинкою мелькала, и полотно

по кругу побежало (ты помнишь, полотно из паутины ткалось?). 
И полотно нам голову вскружило. Как зелье сонное героя опоило. И наш

герой забыл, что полотно другое есть.
Оно, как солнышко сияет, лучами нежно согревает. Там есть любовь и правда
есть, миры там есть и их не счесть. Там можешь ты Сутьбу творить, красиво
жить и не тужить. Ответ к загадке там найдёшь, обратно ты не повернёшь.

Там глубина, там чистота. Там нет добра и нет там зла. Луна там с
солнышком дружна. Там инь и янь — единый круг, его там солнечным зовут.
Там чувство -  знания легки. А взор — куда не устреми — полёт души. Здесь

золотая нить была тебе подарена... Ну да, она, пожалуй не нужна, когда
другие за тебя, тебе Судьбу твою «творят». Они другие нити ткут, их

паутиною зовут.
Поведаю секрет простой: то полотно Едино. Но как его перекроили!

Замалевали, затемнили, картинки ловко подменили, эмоциями чувства
заменили, свободу выбора забрав, посеяли вражду и страх. Отныне, чтобы

жизнь, хоть как -  то красочней и радостней была — назначена цена. Картинок
столько, что не счесть, своя цена у каждой есть. Но в красках этих нет
Любви. Они не настоящие, иллюзия они. А значит, сколько не плати,

счастливым вряд ли станешь ты. Конечно, то, что предлагают, здесь многим
счастье заменяет. 

Ты можешь быть: отцом, певцом и депутатом, и дельцом, актрисой можешь
быть, врачом и космонавтом, и звездой.  Ты только цену заплати. А если ты
готов платить, не важно, сможешь ли ты быть тем, что ты выбрал для себя -

ведь главное цена. И так во всём: ты можешь сочинять стихи, и  музыку
красивую писать и великолепные картины рисовать...

Но совесть нынче не в цене.  Поэтому бездарность часто процветает.
 Другим же, чтоб успех найти... Хотя, за ним здесь сколько не гонись, он

лишь мираж. Когда он соизволит появиться — ты царь, но вот растаял он -   
ты нищий. А ты всё тратишь время драгоценное своё, в погоне вот за этим

миражом. А что бы ты не заскучал, тебе их столько здесь создали. Ну чтож,
побегай, в беге то же польза есть. Устанешь ноги разбивать, начнёшь
вопросы задавать. Ты можешь здесь убить, предать, купить, играть и

воровать, опять же, от цены зависит, как это выглядит в глазах тех масс, где
это всё творится.  У массы этой тоже есть своя цена. Её купить для них труда

не составляет. Ведь даже ценности — Любовь, Семья, Отчизна, Совесть,
Красота — здесь продают, у них своя цена.

Вы можете не согласиться господа, но вот беда, у вашего не соглашения — то
же есть цена.

Порочный круг, и ни туда, и ни сюда.
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Задумайтесь, ведь это Правда господа.
А в правде — вариантов нет — она одна.

Вы напряглись?
Ну вот, хоть что — то в вашем царстве появилось,

за что и заплатить не жалко было б. Ведь если очень напрягаться, появится
возможность и взорваться. А взрыв несёт освобождение и пробуждение.
(Здесь отступление не большое — осознанным должно быть напряжение.)

Увидеть сможете тогда — что нет ни трона, ни царя. Богатства ваши —
мишура, они не стоят ни гроша. И государства больше нет, лишь паутина, вы

в ней увязли сильно.
Увидев это, не спишите вы режиссёров сих корить. Вы сами отдали им нить,

своей Сутьбы, а с ней права вам вашу сказку создавать.
Разумней было бы сейчас им благодарность объявлять. Они для вас учителя.

И если размышлять начнёте, вы к выводам таким придёте:
чтоб в сказке настоящей жить, ты должен сам её творить. Ты должен с
солнцем подружиться и светом этим засветиться. Любовь познать, ведь

только с ней, ты сможешь сказку ту писать. Она тебе откроет тайну — как все
миры в себе вмещать. Тогда и царства — государства ты сможешь смело

создавать, и в них картины златом ткать, той нитью, что была Творцом нам
при рождении дана. Не отпускай её герой, она в тебе всегда жила, она тебе и

помогала от сказки ложной отказаться, но не сломаться и не сдаться. 
Стань твёрдым в выборе своём. Уйдут не званные друзья: сомнения, страхи,

кривизна... Ведь: «Сказка ложь, да в ней намёк и добрым молодцам урок». Ну
а коль выучен урок и сдан экзамен, держать тебя никто не станет. Учителям

скажи — спасибо. Они нас славно здесь учили, и время тратили своё, на
обучение твоё.

И так, ступень с тобой прошли, где достигающим был ты. 
Здесь всё желал ты только брать, желал всё только получать.

Ты пленником ума здесь был, и эго здесь своё взрастил.
Поверь мне в этом нет беды, коль не застрянешь долго ты, на достигающем

пути.
Но если внешний мир начнёт в тебе преобладать, начнёт тобой повелевать,

ты в паразита превратишься.
Дороги долго не отыщешь, такой удел себе ты ищешь?

Застрять здесь смысла просто нет!
И дальше надо нам идти, ступень дающего пройти.

Когда вдруг Эго понимает, что жизнь не только брать, а в том, что можно
отдавать.

Когда исчезнет страх потерь, необходимость защищаться.
Когда ты добровольно поделился, не испытав, что потерял, а удовольствие

вдруг испытал, намного больше, чем когда ты получал.
Пока свои лишь интересы достигал — Любви не знал.

Лишь без корыстность может привести, к рождению Любви.
Ступень дающего — служение, отдача, преданность, дарение Любви, всё в

чистом виде, и не как иначе.
Даяние должно быть возникающем из чувств - «Да это то , что Я хочу!»
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Здесь трансформация ума и эго происходит, здесь начинается Алхимия
друзья.

Ступенька следующая ждёт, нас ищущий зовёт.
Вдруг появляется желание жить среди Света, Чистоты и внутреннего Я.

С рожденьем ищущего, в первый раз, желание назвать нам удается, которое
до этих пор, в нас оставалось не определённым, будь то — Грааль,

Всевышний, Дух — Не важно, всё Едино.
Вед это всё потребность выйти за границы, что время и пространства создают.

Вселенная ж не скрыта ни от кого от нас.
Со временем поймёте — Дух — ни что иное, как Сила.

И Сила эта, равновесие во всей Вселенной создаёт, и нет границ у этой Силы
… .

Здесь начинаете вы слышать голос Бытия.
И снова с вами происходит трансформация друзья.

Деяния свои, вы совершать начнёте из про странствия Любви.
Замените рациональность грубую свою, на интуицию (шестое чувство,

разовьёте вы).
Здесь прикоснётесь к ощущению бессмертия друзья.

Начнёте замечать вы более глубокую с природой связь.
Уютнее начнёте в теле чувствовать себя, и легче понимать и принимать

людей.
Поймёшь, что Дух, не противостоит материи мой друг!

Дух — Всё!
И в вашей жизни появление Его, поможет вам по новому на вещи и явления

взглянуть.
Секрет ещё один хочу открыть: каким вы видите себя, какие мысли в вас

живут — такой и мир во круг.
Вам сила Духа поможет Свет внутри найти.

Тот свет, как радуга-дуга изменит мир ваш навсегда.
Захочется Творцами стать и Царства- Государства создавать.

Где будут Мир, Любовь и Лад, где будут Совесть, Честь и Благодать.
Совет вам дать хочу такой: на Мир с открытою Душой смотрите.

С разумностью ко всем делам лишь подходите.
Россию - Матушку Любите, лишь красоту на ней творите.

Пусть Свет сойдёт как благодать, пусть он залечит боль и страх.
Но разве может кто-то помешать, творить и созидать.

Лишь в нас самих найдём ответ — конечно нет.
Но должен каждый осознать: что он опора и плечо и для себя и для того, кто

рядом с ним сейчас стоит.
Друзья мои, ну оглянитесь, плечом к друг, другу прикоснитесь.

Почувствуйте какая Сила, здесь общий Дух объединила!
Хочу, что бы Россия засияла!

Чтоб Лучезарною Россия стала!
Осталось пожелать удачи тебе на этом исцеляющем пути. Иди туда с душой

ребёнка, открытым, чистым будь в пути, доверься свету и Любви.
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 Структура Общества. 

Структурное построение «Открытого информационного Общества «Союз
Славянских и Суфийских Общин», в форме здорового Социально-

Общественного Организма, содержит в себе пять уровней:
 

Первый высший уровень - мировоззренческий (идеологический).
Мировоззрение — это то, как мы смотрим на Мир (зрим!)

– как разрушители, (если не соединены с Природой и своим Духом)
– как миро Творцы, если находимся в этом природном единстве и соединены со

своей Сутью.
Как разрушители — мы находимся в постоянной борьбе за своё существование и
безопасность (а это значить, что в каждом сидит потенциальный «убийца») нравится
нам это слышать или нет. И мы сейчас все находимся в этом мировоззрении, все!
Нет никакого многообразия.
Нам стоит принять мировоззрения миро-Творцов. И она должна быть едина для всех!
И не какого многообразия.
Ещё,  мировоззрение,  если  оно  правильно  ориентировано,  обязано  открыть  наши
внутренние глаза на Мироздание. На тот Дом, в котором каждый живёт или может
жить.  На  самом  деле  этот  Дом  прекрасный  и  многоуровневый  —  «этот  Дворец
состоит из двенадцати этажей», но население Земли, предпочитают использовать,
для  жизни,  только «сырое  и  без  окон  помещение подвального  уровня».  В таком
случае наше мировоззрение находится в очень узком коридоре восприятия жизни,
вот почему оно не видит свой прекрасный «Дом» целостным Образом, а только его
маленькую сырую, и не цветную часть.
Поэтому на уровне мировоззрения мы правильно формируем основные жизненные
понятие;  кто  Я,  какое  место  Я  занимаю  в  естественно-природном  жизненном
пространстве в масштабах микрокосмоса и макрокосма. Куда, и как мне идти, чтобы
осознать Замысел Абсолюта,  разоблачить Умысел Богов,   и  тем самым сотворить
Промысел  своего  предназначения.  На  этом  уровне  мы  приобретаем  целостное
мировоззрение и исцеляем своё психическое состояние. (Часть первая, глава первая
- вторая стр. 8-19)

Второй уровень – психологический. 
Духовная психология — это есть наука о Душе через Любовь!
Любовь  — это  состояние,  которое  творится:  Чувством  — Образом  — Мыслью —
Словом — Действием.
Человек, который приходит к этому состоянию — состоявшийся Человек.
Но для этого надо иметь целостное мировоззрение!
Далее,  второй  психологический  уровень  раскрывает  значения  собственного
человеческого жизненного  опыта, накапливая который, мы развиваем Душу. 
На этом   уровне  приходит  понимание,  что  Я,  совместно  с  другими  участниками,
являемся  лишь  исполнителями  своих  игровых  ролей,  в   театре  под  названием
«земная жизнь». 
Духовная  психология  нас  учит  чувствовать  природу  явлений  и  понимать
энергетический путь по которому эти явления переходят в события, и тем самым,
формируют нашу причинно-следственную линию жизни. В эту физическую жизнь,
каждый  приходит  отыграть  свою  ещё  не  сыгранную  роль,  и  посредством  этих
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самозабвенных игр приобрести о ней чувства-знания.
Следуя этой психологии, мы рано или поздно почувствуем и узнаем свой Русский
мир,  а  следовательно  и  дальнейший  путь  России,  как  территории  на  которой
физически разместится этот светлый, до «Небес» распространяемый многомерный
Мир. (Часть первая, глава вторая - третья, стр. 14-24)

Третий уровень – Социально-Культурный и Народно-Образовательный.
На  этом  уровне,  люди  с  целостным  мировоззрением  приходят  к  пониманию  и
чувствованию необходимости объединения. Объединение на этом уровне происходит
путём создание социального общественного Организма, через первичные Общины,
которые  в  свою  очередь  создаются  на  общности  мировоззрения  и  постановки
идеологических  задач.  Такой  Общественный  Организм  участниками  строится  по
лекалу собственного психологически исцелённого организма, исходя из понимания,
что  их  целостный  в  таком  случае  организм,  есть  образ  и  подобие  организма
Вселенского масштаба и  Космического свойства. (Часть вторая, стр. 24-41)

Четвёртый уровень – финансовый и экономический. 
На  финансово-экономическом  уровне  решаются  вопросы,  связанные  с  созданием
новых  безденежных  экономических  инструментов.  Эти  инструменты  будут
обеспечивать  безопасное  и  эффективное  ведение  народного  хозяйства  для  всех
участников «Открытое информационное Общества «Союз Славянских и Суфийских
Общин».  Такой  безденежный  финансовый  инструмент  должен  функционально
выглядеть  так,  чтобы с  одной  стороны:  он  был  мерой  стоимости  произведённых
материальных благ и услуг, а с другой – стимулирующим механизмом внутреннего
развития «талантов» участников-пайщиков. Такие финансовые инструменты как паи-
таланты (два в одном значении, функционирующие во внешнем контуре физической
реальности)  призваны  решать  экономические  и  социально-хозяйственные  задачи
«Открытого  информационного  Общества  «Союз  Славянских  и  Суфийских  Общин»
через  потребительские  и  производственные  кооперативы  (деловые  группы  или
артели) и их Целевые Паевые Программы (ЦПП). (Часть третья, стр. 41 — 62).

Пятый  уровень  – информационно-энергетический  или  виртуально-
технологический. 
На  пятом  информационно-виртуальном  (техническом  уровне),  «Открытое
информационное  Общество  «Союз  Славянских  и  Суфийских  Общин»,  является
виртуальным сообществом, которое координирует свои взаимодействия внутри себя
с помощью Общественной цифровой платформы, пользователи которой, могут быть
подписчиками, поручителями, наставниками-мастерами, ассоциированными членами
и  действительными  участниками  кооперативной  корпорации  «Новая  Скифия».  В
данном  случае,  международный  проект  «Открытое  информационное  Общество
«Союз  Славянских  и  Суфийских  Общин» является  виртуальным информационным
сообществом.  В  нынешнее  напряжённое  Время  трансформационных  мировых
процессов, такой проект должен быть глобальным игровым проектом, призванным
радостно, легко и непринуждённо, внутри себя, решать все практические жизненные
задачи, которые перед нами ставит волна нового Времени. (Часть первая и третья,
стр. 14 — 68).
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Идеологическая и концептуально-психологическая часть
проекта.

 
Друзья, настало новое Время глобальных перемен. Эти перемены будут касаться, как
внешних  мировых  процессов,  так  и  внутреннего  психологического  мира  каждого.
Новая  эпоха  Водолея  всё  более  и  более  входит  в  свои  права  и  наводит  новые
порядки в своём «владении». Старые программы феодального рабовладельческого и
капиталистического  мира  и  его  искусственно  созданные  приоритеты  ценностей,
помогающие поддерживать эти информационные программы, должны быть стёрты из
памяти  и  заменены  новыми  представлениями  о  внешнем  и  внутреннем  мире  в
каждом  из  нас.  На  протяжении  тысячелетий,  и  до  сегодняшнего  дня,  над  нами
властвуют программы, которые заставляют нас не правильно думать и не правильно
чувствовать. Не понимать в чём состоит целостное мировоззрение и потому жить в
таком же не исцелённом, не здоровом Обществе, уже нельзя.  Наступил 2021 год
новой  эпохи  (2021=5,  пять  космическое  сакральное  число)  и  новое  время
пробуждает,  в  некоторых  из  нас,  желание  по  новому  думать,  чувствовать  и
действовать.  А  это  значить,  что  пора  создавать  здоровое,  исцелённое  и  потому
целостное  Общество,  в  форме  единого  природно-подобного  Организма.  Эти
некоторые (звездный посев),  много тысяч лет назад пришли на Землю с высших
планов бытия, что бы участвовать в великом Вселенском эксперименте, проводимом
Высшими  тонко-энергетическими  силами  на  энергетически  плотной  планете  под
именем «Гая», то есть «Земля».  Многие знают, что в природе существует жизненная
книга  перемен.  Эта  книга  качественно  меняет  суть;  людей  и  планет,  ход
исторических  и  летописных  событий,  климатические  и  географические  зоны.  Всё
подлежит переменам, и Время в этом цикличном процессе играет главную функцию
Вершителя, как жизненных Явлений, так и жизненных Событий! Русский мир, как
носитель  целостного  мировоззрения,  вписан  в  жизненную  книгу  перемен  своим
большим  циклом,  который  сейчас  входит  в  активную  зону  Космического
зодиакального  круга.  Мы,  как  потенциальные  представители  и  носители
мировоззрения  Русского  мира,  являемся  главными  игроками  этого  космического
действия, которое сейчас разворачивается на наших глазах!

                                                 ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Создание библейской истории и сущности паразита в эпоху Рыб
(всё по звёздам).

Замысел  грандиозного  космического  проекта,  про  который  мы  сейчас  ведём
повествование,  состоит  в  соблюдение  преемственности  эволюционного  развития
живых существ, в основном людей, и их следование по непрерывной эволюционной
спирали  развития,  заключающегося  в  качественном  умственном  и  чувственном
движении от простого к совершенному. 
В этом состоит космический Абсолютный Замысел, который реализовывается через
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Умысел! Умысел - это ряд организованных по определённой схеме информационно-
психологических программ, которые призваны влиять на ум людей (биологический
компьютер), с целью достижения их поведенческой управляемости, для получения
запланированных результатов. 
Замысел, реализуемый через Умысел  приводит к Промыслу.
Промысел — это одновременное осознание Замысла и разоблачение Умысла.
На практике это выглядит следующим образом:
- В определённое время  на «Гае» оказались разные по уровню развития существа, и
то  же  время,  силами  из  космоса  начал  производится  процесс  понижение
энергетических частот в около земном пространстве. Наступила «Галактическая ночь
или ночь Сварога». Оказавшиеся на Земле существа были представители, как я уже
сказал, как с высших планов, так и с нижних. Один из основных элементов Умысла
состоял  в  том,  чтобы  представители  всех  уровней  имели  одинаковые  стартовые
условия и возможности, а именно; что бы высшие стали своим сознанием на уровне
низших,  и  не  помнили  своего  изначального  происхождения и  свой  «дом»  (адрес
прибытия), это должно состояться именно за счёт понижения энергетических частот
в земном пространстве. В противном случае проект не запускался, и для меньших
«братьев»  не  представилось  бы  возможность,  через  опыт  земной  жизни
формировать  свои  энергетические  информационные  пласты  (Душу).  Подспудно,
через  Умысел  решались  и  экспериментально  проводились  разные  варианты  и
условия развития.   Но основным,  для определённого цикла времени (эпоха  Рыб)
было  смешивание  информационных  кодов  (генов)  существ  участвующих  в
эксперименте,  которые  должны  были  осуществляться  через  ассимиляционные
процессы на Земле («плодитесь и размножайтесь»).  Таким образом высшие силы
решали  свой  Замысел,  в  котором  главным  было  соблюдение  неразрывности
эволюционного  чувственного  развития  существ  находящихся  в  нижних  мирах
(энергетических мерах или энергетических частотах). Изначально подразумевалось,
что  в  новом  цикле  времени,  при  наступлении  эпохи  Водолея,  поднимая
энергетическую частоту земного и околоземного пространства, пробудить вначале
сознание  тех  людей,  у  которых,  до  сего  времени  спал  ген  от  представителей
Высшего  плана.  Но,  это  планировалось  делать  на  завершающем  третьем  этапе
эксперимента. А в начале необходимо было организовать ассимиляционный процесс,
то есть интенсивное передвижение (переселение) людей по поверхности планеты
для направленного и подконтрольного деторождения (для чего это было нужно, мы
поясним ниже),  что и обеспечивала мировая торговля и войны, которые, и потому,
на  протяжении  прошлого  и  настоящего  времени  никогда  не  прекращались.
Последний  такой  явный  массовый  пример  переселения  мы  наблюдали  в  Европе,
когда  тысячи  азиатов  и  африканцев,  ведомые  какой-то  не  понятной  силой
преодолевая огромные морские расстояния, заполонили собой её страны и города. В
исторической  линии  развития  событий  яркий  пример  этому  служил  Александр
Македонский со своим войском.  Он прошёлся по всей Земле с  огромной армией,
которую  большую  часть  составляли  наёмники  разных  племён,  смешивая  их  тем
самым  с  другими  племенами.  Он,  таким  образом,  поделил  мир  и  закрепил  это
границами. Но основной целью Александра, можно сказать его одержимостью, было
женить своих воинов на женщинах завоёванных племён. Не совсем явно и заметно,
это происходило и происходит постоянно и везде. 
Как  эти,  и  многие  другие  подобные  процессы,  связанные  с  Умыслом,
распространялись по историческим линиям, можно проследить по дорожной карте,
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которая  называется  «Библия».  В  ней  этот  событийный  ряд,  прописан  буквально,
начиная  с  «создания  Господом» и  «сотворение  Богом» Человека,  и  далее  уже  с
событий происходящих в «Эдемском саду», в котором его обитателям не позволялось
есть плодов с дерева познания «добра и зла», и кончая описания подробной схемой
грабежа населения мира, с помощью банковского дела и ростовщической системы.
Внимательный  и  правильно  читающий   «Ветхий  завет»  (по  другому  «Кабала»),
способен увидеть перед собой всю панораму того безобразия, что прописано и в
дальнейшем реализовано по сценарию «библейского проекта», который в настоящее
время подошёл к своему логическому и умственному завершению. 
Почему логическому и умственному? 
Потому-что он был построен на Умысле,  то есть на основании того обрезанного от
своего духовного сердечного центра ума, который был сформирован в эдемском саду
и  которым  потом  должны  были  пользоваться  все  калена  иудейские.  Калена
иудейские — это не нация, это обрезанное мировоззрение, способное видеть мир
лишь  в  физически-материальном  виде.  Такой  способ  позволяет  видеть  жизнь,  в
очень узком формате, от чего восприятия жизни притупляется до ощущение лишь
физических форм в серых тонах. С точки зрения физического и метафизического
толкования  такого  состояние,  то   оно  может  быть  определено,  как  нахождении
человека  в  нижнем  спектре  энергетических  частот  с  ограниченными
энергетическими  и  информационными  возможностями,  не  позволяющие  иметь
расширенное и глубокое космическое сознание. 
Это  похоже  на  компьютерную  игру,  которая  может  быть  более  или  менее
упрощённой,  или  наоборот  более  информационно  глубокой  и  красочной,  то  есть
более информационно ёмкой и насыщенной. Есть формы компьютерных игр, которые
несут на экран малую ёмкость информационного насыщения и предназначены для
восприятия  лишь  детьми.  Дети  способны  добавлять  к  серым  двух-мерным
персонажам свою энергию, в виде собственной фантазии, и тем самым создавать
более  живые  и  красочные  образы.  Есть  более  информационно  и  эмоционально
насыщенные виртуальные игры, они дороже, и предназначены для «продвинутых».
Наш  аналоговый  мир  —  это  космическая  компьютерная  игровая  форма,
предназначенная  для  всех  земных  людей,  которая  создана  специально  для
реализации  Умысла.  Но  если  сравнить  между  собой  все  выше  перечисленные
игровые уровни, то технологически они ничем не отличаются друг от друга. Они
отличаются лишь по энергетической и информационной насыщенности, или другими
словами энергетически-информационными ёмкостными характеристиками. 
В рамках реализации Умысла многое создавалось,  так была создана определённая и
необходимая группа людей под названием «Евреи» с Иудейским воззрением. Нации -
«Евреи»  нет,  есть  только  определённые  племена,  которые  были  подвержены
обрезанию  от  своей  духовной  составляющей  по  специально  созданной  жрецами
технологии. В Библии об этом говорится в главе «Исход». Это библейское место-
писание  называют  «синайским  турпоходом»,  где   жрецы  Авраам  и  Моисей,  с
помощью  определённых  магических  технологий  запрограммировали  участников
этого тур-похода поклоняться «золотому тельцу». Таким образом жрецы увеличили
свою  власть  и  через эти племена  стали  достигать  свою  вечную  цель  мирового
господства.  Что  бы  выполнить  свой  промежуточный  план,  жрецам  понадобилось
сорок лет,  время рождения двух поколений. Именно сорок лет,  есть то роковое
время,  которого  достаточно чтобы определиться с  выбором дальнейшего пути.  И
именно столько времени потребовалось жрецам, что бы путешественники о которых
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здесь идёт речь, этот путь  «выбрали» по прописанному жрецами сценарию. Для
этого  жрецами  был  применён  магический  ритуал  обрезания  от  собственного
сердечного  центра,  то  есть  от  высшего  чувственного  начала  — в  этом  состояла
первая и основная задача. Второй магической задачей было привитие вожделение к
деньгам и физическим «ценностям». Это проводилось, как на тонко-ментальном, так
и на  чувственном уровнях. Как мы можем наблюдать сейчас, и то, и другое у них
получилось, но только потому, что с этим согласились люди.  Проблема у них пока
существует с властью над всем миром и эта проблема существует ровно столько,
сколько существуют те, кто хотят этого мирового господства. Но вернёмся к началу,
в результате этой манипуляции над определённой группой людей,  которая затем
стала называться «Евреи», они получили проповедников своих идей, связанных с
чисто  материально-физическими  ценностями,  которые  на  метафизическом  уровне
определяются как природные энергетические элементы Земли и Воды (к элементам
Огня и Воздуха, из-за их огромного влияния на нашу жизнь, мы обязаны ещё будем
также возвращаться). Эти ценностные идеи обрезанного мировоззрения, затем, по
плану  архитекторов  трёх  мерной  низко-вибрационной  энергетической  матрицы
бытия,  которых  также  можно  назвать  «Богами»,  через  жречество,  должны  были
оформлены в виде религиозных догм, и распространены по всему миру. Эту работу,
уже  по  предварительному  умыслу  жрецов,  должна  была  проделать  ими
подготовленная для этого, племя бывших кочевников. Так была создана большая
группа людей с «Авраамическим» догматическим воззрением. Это воззрение стало
называться  «Иудаизмом».  Иудаизм  -  это  та  самая  психологически  обрезанная
идеология, которая требует исцеления, ибо она не целостна и потому больна. Эта
болезнь,  как  на  индивидуальном,  так  и  общественном  уровнях  называется
«онкологией»  (раковой  опухолью),  которая  сейчас  приобрела  зловещие,  быстро
распространяемые формы. 
Ещё с тех давних пор, эта информационная вирусная инфекция, проникая в живые
организмы индивидуального и социального порядка,  паразитирует на них, и тем
самым разрушает. И этот процесс мы наблюдаем до сих пор.
Очень  интересный  вопрос  возникает  по  поводу  оформления  или  описания  свода
религиозных правил или законов, которые должны были быть занесены в умы людей
остального мира, и в итоге, стать для них жизненным разрушающим себя и общество
руководством. Потому что, если этот свод правил не содержал бы в большей степени
правды о мире и космосе, то не был бы принят остальным миром людей, даже не
смотря  на  воздействие  со  стороны  матрицы  с  энергетическими  пониженными
частотами. Поэтому жрецы пошли сложным (ложным) путём, они подменили на тот
момент  существующие  уже  многие  тысячелетия  поконы  (свод  естественно-
природных правил), и вывернув их на изнанку, произвели подмену понятий. Далее, с
помощью уже вывернутых на изнанку понятий создали религиозные догмы, которые
воздействуя на умы людей на ментальном плане, обязаны были стирать память о
внутреннем сущностном мире  людей,  и  тем самым,  увеличивать  психологический
разрыв между физической плотной формой (физическим телом человека, природные
элементы Земли и Воды), и его внутренней Сущностью (природные элементы Огня и
Воздуха). Здесь не лишним будет пояснить, что истинные Мы, есть эта внутренняя
Сущность, которая соткана из тонких высоко-вибрационных энергий, относящихся к
природным элементам Огня и Воздуха, а физический мир и физические формы, в том
числе  и  форма  людей,  низко-частными  энергиями  Земли  и  Воды.  Создание
физического мира и физических форм происходило с помощью, как мы уже выше
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написали,  информационных  кодовых  технологий  (компьютерных  технологий
космического  уровня)  из  природных  элементов  Воды  и  Земли  с  участием
космического 3д принтера — это касаемо создания физического мира, а что касается
создание плотных физических тел людей, то с помощью тех же информационных
технологий, но в реакторе меньших размеров, которая называется «женская матка»,
параллельно этому существовала и фабричная генная инженерия.  
Возвращаемся к центральной линии повествования: догмы они записали в отдельные
свои «священные» книги для распространения,  а  истинные знания о мироздании
сожгли или спрятали. При этом выполняя основной Замысел Абсолюта, эти сущности
тонкого  плана  нижнего  астрала  (Боги),  в  контексте  того  же  выполняемого  ими
Умысла (им выполнения Умысла было поручено, но они об этом, как и многие другие
участники глобальной игры, сами не знали и не догадывались), уводя эти деяния от
жрецов, адресовали Сатане, Диаволу (Дьяволу) и Шайтану, что тонко указывает на
правдивое отображение фактов. То есть, всё относительно Умысла было выстроено
так  тонко,  что  Замысел  практически  ничем  не  был  закрыт,  чтобы  его  видеть
достаточно было найти правильную точку «зрения», и в этом опять заложен элемент
Умысла. Сатана и Диавол, это не личности, это некие психологические указатели на
двойственность процесса,  указывающие куда и как надо смотреть,  что бы видеть
целостную картину мира, но в начале необходимо увидеть истинное и оригинальное,
а  не  только  искусственное  и  аналоговое,  ибо  аналоговое  это  зеркальное
отображение или подобие Оригинала, то есть Дьявола. Так вот, эта двойственность
определяется словом «Диявол», то есть два я, (одно из тонких энергий, другое из
плотных),  а  зеркальное отображение двойственности,  словом «Сатана»,  подобное
слово «оборотень», вывернутый на изнанку (оттуда «оборотень в погонах», двойные
стандарты и т.д). В научно-физическом плане это выглядит как противопоставление
спектру тонких высоко-частотных оригинальных энергий,  спектру низкочастотных
плотных аналоговых энергий. Психологическая разделённость этих энергетических
спектров в умах людей, порождает осколочное или не целостное мировоззрение.
Результатом этого являются все жизненные перекосы этого мира со стороны психики
людей.  Оригинальный  энергетический спектр,  есть  истинные Мы,  это  наша Суть,
сплетённая, не устанем повторять, из природных тонких энергий Эфира (природные
элементы  Огня  и  Воздуха),  тогда  как  аналоговый  плотный  низко  частотный
энергетический  спектр,  есть  всего  лишь  зеркальное  отображение  энергий
оригинальных. В этом смысле аналоговое всего лишь информационные коды энергий
низкочастотных, которые по определённой схеме можно декодировать и создать на
ментальном плане иллюзию реальности (пример телевидения, компьютерные игры
или просмотр фильмов в кинотеатре).  Это не просто приведённая аналогия, по этой
аналогии создан театр под названием жизнь в физическом аналоговом мире! В этом
и заключается  психологическая  поддержка виртуальной реальности,  возникшая в
эпоху Рыб, и которая,  в виде информационных программ, до сих проецируется и
оказывает влияние на умы людей, в особенности нового подрастающего поколения.
Вот  почему  процессу  детского  рождения,  и  не  правильному  их  последующему
воспитанию,  архитекторы  по  психологическому  поддерживанию  реальности
аналогового мира в нижних энергетических частотах уделяли особое внимание. Этот
процесс, с их помощью, а в последующие времена уже в автономном режиме, шёл в
неправильном  обрезанном  виде  ещё  за  долго  до  самого  рождения  космического
дитя. Именно космического (мир Нави), ибо только от туда приходят Души разного
уровня  развития,  для  продолжения  этого  развития  через  получения  жизненного
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земного опыта в жизненном театре, и туда же обратно уходят. И что бы процесс
приобретения этого опыта начал полноценно осуществляться,  что  бы пришедшая
молодая или более зрелая Душа вошла в игровую роль в этом жизненном театре,
она  прежде  всего  должна  соединится  или  слиться  с  этой  ролью.  Как  говорится
«упасть в эту роль с головой» и так, как приходится в жизненном театре играть не
одну роль, а много ролей, и при этом каждую роль играть самозабвенно, то не в
коем  случае  нельзя  допустить  даже  намёка,  что  в  реальности  ты  действительно
играешь эти роли. Так появляются судьи, прокуроры, следователи, начальники всех
уровней  и  рангов,  более  того,  каждый  играет  роль  мужа,  жены,  папы,  мамы,
бабушки и роль других родственников, туда же относится принадлежность к той или
иной религии, национальности и так далее и тому подобное. Это всё есть игровые
роли и по другому быть не может. Это самый центральный момент Умысла. Это так,
как  об  этом  говорит  великий  Суфийский  мистик  Омар  Хайям  Рубини:  «Мы  —
послушные куклы в руках у Творца! Это сказано мною не ради словца. Нас по сцене
Всевышний на ниточках водит. И пихает в сундук, доводя до конца». 
В жизни каждого, всё так и происходит, как говорит Омар Хайам!  
Но,  что  бы  игра  шла  по  настоящему  и  самозабвенно  (забыть  Себя),  а  это
обязательное  условие  полноценного  получения  жизненного  опыта,  нужно  быть
обрезанным от своей настоящей природы, от своего космического естества, иначе ты
не будешь вовлечён в  игру. Никто в таком случае не будет принимать участие в
этом театре абсурда. И потому, каждый обязан по Замыслу Абсолюта и Умыслу тех,
кто создают энергетические матрицы под эти жизненные театры, играть в них свои
игровые  роли  по  настоящему.  Всё  это  делается  только  с   целью  обеспечения
непрерывности эволюционного развития  рас и народов. Вот почему существовал
очень «мутный» библейский запрет на познание плода с жизненного дерева «Добра
и Зла»,  а  на самом же деле,  это был запрет на познание собственной духовной
части, что бы эта игра до поры и времени продолжалась. Так вот, повторяем, время
игровых  программ  низкого  3Д  уровня  закончилось,  и  пришла  пора  Промыслу
(собиранию  урожая).  Пришла  пора  осознание  самого  Себя,  своей  сути  и
предназначения, что автоматически потянет за собой начальное развитие тех, ради
которых был затеян этот игровой спектакль растянувшийся на тысячи лет.
Далее надо понимать, что процесс такого развития управляется энергией Времени
через  свои  алгоритмы.  Время заставляет   звёзды и планеты двигаться  по  своим
орбитам  согласно  своего  алгоритма,  и  таким  образом  Земля  вписанная  в  этот
природный оборот, имеет определённую зависимость от этого общего космического
процесса.  И  так,  как  мы  являемся  в  некотором  смысле  космическими
путешественниками, которые используют Землю в качестве транспорта, то мы также
управляемся  этими  же  алгоритмами,  поэтому   нам  не  должно  быть  все  равно
положение и состояние этого живого транспортного средства. Так вот, сейчас Земля,
согласно алгоритмам (временным циклам) нас переносит в то космическое место,
которое подпадает  под энергетические потоки  созвездия Водолея,  которые будут
продолжительное время (более двух тысяч лет) активировать в нас соответствующие
гены,  энергетические  частоты  которых,  резонируют  с  тонкими  природными
элементами Огня и Воздуха (в большей степени Воздуха).  Плюс к этому, планета
Сатурн,  Юпитер  и  Уран  также  своими  энергиями  входят  во  взаимодействие  с
энергиями  Земли,  что  на  нас  окажет  новое  сильное  влияние,  связанное  с
пробуждением и активацией тех генов с высших космических планов, которые не
могли  быть  проявлены  в  эпохе  Рыб  по  причине  не  совмещения  энергетических
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вибраций. Это значить, что нас ждут глубинные энергетические и информационные
преобразования, которые произойдут в результате влияния этих звёзд на Землю, и
на нас, результатом которого станет постоянное повышения энергетических частот в
околоземном магнитном пространстве Земли и одновременно в нашем внутреннем
мире.
Это значить, что Земля вместе с Нами из трёхмерной энергетической матрицы бытия
переходит в пяти мерную, более совершенную, энергетическую матрицу. В связи с
этим  меняется  архитектура  управления  земными  процессами.  Старые  сценарии
управления умышленного паразитарного свойства всё более и более кристаллизуясь
явно  показывают  свою  нечеловеческую  природу.  Теперь  находится  в  старых
информационных программах не только будет не выгодно, но и очень опасно, ибо
революционные  энергии  Урана  своим  воздействием  будут  их  разрушать.  Это
напрямую относится также и к нашему здоровью, подробности здесь не уместны, ибо
это уже очевидные факты, которые наблюдаются повсеместно на Земле.
Мы это  пишем с  целью предупредить  вас  о  надвигающихся  ещё более глубоких
кризисных  энергетических  явлениях,  порождаемые  усугубляющимся
противостоянием  природных  элементов  земли,  воды,  огня  и  воздуха  в  людях,  и
околоземном  природном  пространстве.  Такое  противостояние  незамедлительно
будет сказываться на формировании соответствующих событий, очевидцами которых
мы будем являться. Это делается согласно временным алгоритмам с целью привлечь
наше внимание к смене эпох, ибо именно мы являемся этими лицами, ради которых
затеян этот не только планетарный, но и космический спектакль! Этот наш скромный
труд также связан с этими целями, мы хотим привлечь вас к участию написания
нового  жизненного  сценария,  в  котором  будет  также  прописана  технология
самостоятельного  нахождения  выхода  из   информационных  программ
диалектического материализма, который продолжает ещё держать в кабале многие
умы,  что  становится,  ещё  раз  повторяем,  очень  опасным  для  нашего  как
психологического и физического здоровья, так в целом и самой жизни. 

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сценарий перехода в эпоху Водолея и приобретение целостного
мировоззрения относящегося к Русскому миру.

(всё по звёздам)

Радость приносит то, что стрелки часов неумолимо бег свой продолжая эпоху Рыб
оставляет всё дальше позади. Эта эпоха выполнила своё предназначение, и у нас
теперь  иная, новая задача. Она состоит в нахождение выхода из  двойственного
(дуального)  состояния  ума,  который,  в  эпоху  Рыб  создавал  борьбу
противоположностей.  Теперь  потребности  в  этом  нет,  и  нам  необходимо
«возвращаться  домой обратным путём».  Что  бы вернуться  домой в  Русский мир,
необходимо  соединять  в  себе  ранее  борющиеся  противоположности,  что  даст
ощущение целостного состояния и образ дома. Возвращение домой происходит у нас
«не  с  пустыми  руками».  Мы  с  собой  несём  тот  энергетический  материал  или
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энергетический  замес  «добра  и  зла»,  который  сформировали  за  прошедшие
тысячелетия в низких  частотах трёхмерной энергетической матрицы эпохи Рыб. И
теперь, для запуска  этого нового объединительного процесса, создаются, и в какой
то  мере  уже  созданы,  соответствующие  космические  условия,  связанные  с
повышением энергетических частот,  из  которых построен  наш истинный дом и в
который мы обязаны вернуться.
Поэтому  предвосхищая  грядущие  события,  которые  рождены  определёнными
космическими явлениями,  о которых говорилось  выше,  хотелось  бы написать  тот
сценарий правильного возвращения, который уже сейчас мог быть применим теми,
кто  на  это  готов,  кто  не  хочет  оставаться  в  старой  кабальной  системе.  Такой
сценарий должен содержать простые объяснения тех обратных шагов, которые когда
то мы сделали, когда входили в эпоху Рыб. Поверьте, что это были всё те же Мы, и
то, что мы это не помним, никаким образом ничего не меняет. Другими словами, что
бы написать правильный сценарий построения нового информационного Общества,
нам достаточно понимать какими силами и каким образом построено старое, и так
как  мы  выше  общими  масками  нарисовали  картину  Умысла,  который  был  и  по
необходимости действовал в тот период, то на основании этого понимания, мы и
будет  писать  сценарий  новых  явлений  (образов),  которые  затем  мы  будем
превращать в события. Понимание как надо это правильно делать, мы будем черпать
из опыта прошедших тысячелетий, применяя технологию следования от обратного.
Действовать от обратного — это значить, если нам что-то из событий старого мира
не нравятся,   они вызывают в нас  напряжение и конфликт,  то  мы это:  либо не
делаем, либо делаем ровно на оборот. 
Для выполнения таких действий,  достаточно быть замечательным и внимательным,
более ничего не потребуется, остального у нас уже есть предостаточно.
Например мы замечаем что раздражаемся,  обижаемся,  ревнуем и наконец просто
боимся кого нибудь, или что нибудь - вопрос что делать?
Исходя из выше написанного мы уже понимаем, что такие симптомы возникают в том
случае, когда мы свою энергетическую-информационную сущность (Душу)  вывели
из чувственного равновесия и скатили в спектр низких энергетических частот, что и
было  отражено  нашим  состоянием  с  помощью  физических  органов  чувств  или
«датчиков» расположенных в нервной системе. Именно такое состояние указывает,
что  мы  остаёмся  обрезанными  от  своей  сути,  от  высшего  чувственного  уровня,
потому что мы продолжаем бороться, доказывать и защищать себя — перестаньте
это  делать  или  делайте  всё  наоборот  —  не  боритесь,  не  доказывайте,  и  не
защищайте себя потому что в не вас нет никого, кто с вами мог бы бороться не в
сценарии жрецов. Это может быть трудно понять только по одной причине, Умысел
ещё держит вас в кабале, и вы не нашли ту точку с которой картина мироздания
видится  целостным  образом.  Иначе,  вы  увидели  бы  во  круг  себя  такие  же
артистические лица, которые участвуют в сугубо своих жизненных игровых сценах, и
тем  самым  приобретают  сугубо  свой  земной  опыт!  Дело  в  том,  что  вы  на  это
смотрите с внешней стороны, то есть физическими органами чувств (пример мухи,
которая желая вылететь наружу бьётся о стекло, при рядом находящейся открытой
форточки),  а  нужно  смотреть  из  своей  внутренней  природной Сути,  которая
сотворена иными более высоко-частотными энергиями. Даже по физическим меркам
этот уровень находится высоко и называются «Небесами». «Оттуда то, что не говори
— всё видно»! Вам необходимо найти это место в Себе, и если вы будете исполнять
технологию от обратного, то обязательно встретитесь со своими «Небесами», то есть
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с самим Собой
Ваша истинная Суть, Ваша энергетическая Сущность; бояться, ревновать и защищать
себя  никогда  не  будет,  ибо  она  знает  истинное  положение  дел,  она  никогда  не
входила в эту игровую иллюзию, она всегда только наблюдала,. Наблюдатель - есть
ваше внимание,  а  внимание это  инструмент  познания миров и  пространств,  этот
инструмент организовывает канал по которому психическая энергия течёт и познаёт
объект или субъект и тем же путём возвращается обратно к Вам. 
Если ваше внимание блуждает по «помойкам», а не по высоким уровням бытия, то
кто ответствен за это?!
Мы не против, что бы вы играли, мы лишь говорим, что бы вы  осознавали, что
играете. И это ключевой момент во всей практике, от которого зависит как быстро
вы избавитесь  от  кабалы и нахождение только в низком спектре энергетических
частот, где и разворачиваются комедийные, но теперь, более драматические сцены.
Когда вы осознаёте, что играете, то видите весь спектр частот, как нижний, так и
верхний, и можете выбрать любую игровую роль! Вы можете выбрать роль творца  и
созидателями, а можете паразита и разрушителя. Это только ваш выбор, и в этом
нет ничего плохого или осуждаемого, очень даже наоборот, и это будет говорит о
вашей Зрелости и Мудрости. Ваша Мудрость вам говорит (другое и других брать в
расчёт вообще не стоит), что созидание без разрушения быть не может, и что без
паразитов не сформируется иммунитет. Это всё жизненно необходимо и полезно, но
только тогда, когда находится в природном активном балансе, в противном случае
будет беда, и её мы сейчас наблюдаем. 
Поэтому, надо быть благодарным всем игрокам жизненного театра, и тем кто играет
Гитлера, и тем, кто играет спасителей мира, в природном балансе они равноценны и
необходимы.  Иначе  Вы  ничему  бы  не  научились  и  никакого  ценного  опыта  не
приобрели. Но, в итоге, самое главное понимание придёт тогда, когда у вас появится
сила выйти из любых ролей, этот момент понимания истины позволит самим писать
театральные сценарии, другими словами быть сказочником и назначать роли другим.
Но  это  не  исключает  возможности  играть  самим,  главное  в  этом  случае  не
заиграться, а то забудете кто на самом деле Вы такой, и от куда в эту игру пришли!
Такие случаи уже были не раз, и сейчас, как раз такое время, когда об этом очень
стоит напомнить. А то тут много бегает кричащих о том, что они уже проснулись,
бьют себя в грудь, и лезут на баррикады завоёвывать или защищать советскую, или
какую другую власть.
Мы, повторяем, что не против игровых ролей, мы вообще не против чего либо или
кого  либо,  мы  говорим,  что  Время  земных  занятий  закончилось,  энергетические
замесы оформились и надо переходить в следующий космический класс, даже если
он всего лишь первый. И это на самом деле так, ибо предшествующие занятие были
в детских земных яслях,  где уровень осознанности,  по уже известным причинам,
должен быть почти на нуле у всех участников игрового процесса.

Пора  становится  сознательными  мастерами,  режиссёрами  и  сценаристами,  пора
научится самим писать прекрасный или даже волшебный сценарий своей жизни и
жизни всего Общества. Играть в нём роли величественные, благородные, и как с
древних пор велось на Руси, играть роли сказочные. При этом возвышенные чувства
Любви и Дружбы испытывая,  и  всё  более и более  наполняясь  этим качественно
преображаться, ибо в этом есть смысл и суть жизни и космическое предопределение.
Как только мы поймём это, с этого момента мы действительно начнём по настоящему
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жить,  потому что будем чувствовать эту  Жизнь. Это новое настоящее рождение
подарит  нам  состояние  вечности,  и  произойдёт  это  потому,  что  мы  наконец
встретимся с самим Собой.  Это будет значить, что теперь мы сможем уравновесить
и объединить в Себе весь спектр энергетических частот выраженных в природных
элементах Земли, Воды, Огня и Воздуха.
На эти действия, в новом начальном времени эпохи Водолея, способны будут лишь
представители Русского мира. Русский мир, как мировоззрения потеряло свою силу
более полутора тысяч  лет  назад.  За  долго  до  этого,  с  начала эпохи  Рыб,  всеми
способами,  как  кровавыми,  так  и  психологическими,  оно  выжигалось  и
вытравливалась в их носителях. И конечно же первыми уничтожалась высшая варна
Русского  мира  —  Волхвы.  Уничтожение  Волхвов,  в  основном,  повлекло  и
уничтожение мировоззрения Русского мира на поверхности Земли. Но не смотря на
это  уничтожение,  он  живой  и  находится  в  пространстве  высоких  энергетических
частот, в которые когда мы попадём, то узнаем и почувствуем, что:
Русский мир — это  Новое Скифское Державное Общество,  состоящее из Союза
Славянских и Суфийских общин прежде всего.  В этом новом Обществе, наряду со
старыми  понятиями,  определяющими  стоимость  материального  актива  и
профессионального  состояния,  рождается  новое  определение  —  стоимость
внутреннего   психологического  человеческого  благосостояния,  мера  которым
Талант;
Русский  мир  — как  и  Иудейство,  это  не  нация,  это  Мировоззрение.  Только  в
отличие от мировоззрения Иудейского  (Авраамического),  Мировоззрение Русского
мира целостное, а не обрезанное; 
Русский мир —  способен в себя вместить, как Иудаизм так и Индуизм, как Восток
так и Запад, как Землю так и Небо, как Инь так и Янь;
Русский мир — это стратегия поглощения не нарушающая целостности частей;
Русский мир — это многообразие в единстве;
Русский мир — это философия срединного пути;
Русский мир — это идеология космического сознания, являющая каждому его Суть;
Русский мир — энергетически резонирует с созвездием Водолея, это надо осознать
и  черпать  из  этого  силу  для  выхода  из  энергетического  дисбаланса  и
психологической кабалы обрезанного мира; 
Русский  мир —   это  космический  энергетически-информационный  организм,
который вновь готов возродиться на Земле, в виде народного Общества, с особым,
только  ему  присущим  объединяющим  психологическим  полем,  находящемся  в
многомерном энергетическом пространстве;
Русский мир — это носитель Родной Речи. Родная Речь - это не учебник 5 класса
Советской школы. Это указатель приРОДного речения - это понятие рождается
словосочетанием речка течёт, то есть течение от Небесного РОДа к земному
наРОДу. Такие понятия как уродливость, уродливая экономика, уродливая жизнь
обозначаются  словами  "Урод"  ,  тот  кто  не  в  РОДе,  а  около  него  -  это  те
которые  когда  то  изгонялись  из  Славянских  и  Суфийских  родов  (общин)  в
следствии  потери  целостного  воззрения,  и  теперь  они  составляют  99%
населения планеты.
Русский мир — это новый путь России и всего остального Мира!
Ещё  немножко  истории.  Иудаизм,  как  идеологическая  формация,  создана
архитекторами трёхмерной энергетической матрицы, на основании энергетического
противного  состояния,  в  первую  очередь  между  плотными  низкочастотными
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природными  элементами  входящими  в  группу  Инь  (Земля  и  Вода)  и  высоко-
частотными природными элементами входящими в группу Янь (Огонь и Воздух) —
это Восток (Индуизм) и Запад (Иудаизм). А во вторую очередь, на противостоянии
внутри низкочастотных энергий представленных природными элементами Земли и
Воды. Как это выглядит в историческом театральном представлении?
Когда жрецы, методом выворачивания природных по конов писали свои религиозные
догмы  (Иудаизм),  то  эти  догмы  уже  не  могли  в  себе  нести  целостного
миропредставления  в  отличии  от  Славянского  и  Суфийского,  и  поэтому  без
идеологического  разветвления  дело  обойтись  не  могло.  Поэтому  мы  получили
разные религии на западе, в начале иудаизм разделился на две основные — это
христианство  и  ислам,  каждая  из  которых,  впоследствии  разветвлялась  ещё  на
другие течения и  так  далее по известному уже всем сценарию.  Это,  так  сказать
сцена религиозного разделительного процесса. По тому же самому сценарию, один в
один происходило деление и в психологии людей (иначе просто и быть не могло),
что и отразилось на процессах геополитических и финансово-экономических. Таким
образом, вначале возникло морское право (элемент Вода, право грабежа на море), и
параллельно к нему  континентальное право (элемент земля, право рабовладения).
И то и другое право,  в лице разных структур и закрытых орденов, но в основном
двух ярко выраженных, таких как: первый, второй, третий Рим, а также Карфаген
вместе с Ватиканом, эти права пытались, разными непристойными способами, отнять
у другого. И это понятно, ибо обладатель прав, автоматически обладает властью. И
сейчас ничего не закончилось, всё та же «пластинка», всё та же сцена и те же роли,
лишь  смена  актёров  происходит.  Байден  представляет  интересы  морского
грабительского права, и значить глубинного закулисного правительства, Трамп, как
государственник, представляет интересы континентального права рабовладения, а
вместе они представляют борющуюся между собой природную группу элементов Инь
(Земли и Воды).
В Индуизме творится та же самая не сбалансированная, и потому, разделительная
картина, только с абсолютным доминирующим наклоном в сторону не физического
плотного материализма, как на Западе, а энергетически тонкого материализма, то
есть материализма восточного духовного типа (типа «Рама-Кришна, Хари-Кришна»).
Поэтому они  на Востоке сидят уже не одну сотню лет в позе лотоса, и меде тируют.
В  результате  мы  имеем  две  обрезанные  друг  от  друга,  мировые  концепции:
Западную (Иудаизм) и Восточную (Индуизм), одна проповедует ценности западного
технократического мира,  с  денежно (водный знак) индустриальным (земной знак)
способом развития, другая проповедует восточные духовные ценности (знак огня и
воздуха), и не одна из них отдельно не может на себя взять миссию построения
целостного Общества. На это у них нет - не сил, не знаний!
Только  Русский  мир,  как  носитель  целостного  мировоззрения,  способен  в  себя
вместить,  и  тем  самым  сбалансировать  оба  конца   западно-восточной
горизонтальной линии, с вертикальной, северо-южной энергетической линией, став
прямо по середине в точке их пересечения (символ крест). Этот крест Россия несёт
на себе не одно столетие.
Для  того,  чтобы  приблизить  это  событие,  надо  учится  жить  в  оригинальном
естественном  мире,  а  не  только  в  аналоговом  цифровом,  в  котором  мы  жили
большую часть эпохи Рыб. К этому ещё практически никто не приступал, по крайней
мере мы таких не знаем. 
Процесс  это  творческий  и  обязательно  коллективный,  и  начинать  его  надо  с
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написания  сценария.  Этот  сценарий  должен  вместить  в  себя  жизненные  сцены,
которые непосредственно будут активировать в нас гены резонирующие с верхним
спектром энергетических частот, и тем самым пробуждать нашу истинную Суть. Мы
обязаны выйти из энергетического дисбаланса, и тем самым исцелится, то есть стать
целостной  информационно-энергетической  Сущностью,  которая  используя  опыт
жизни, трансформировала информацию в знание, а энергию в высокие чувства, и
таким  образом  сформировала  в  себе  чувство-знание.  Чувство-знание  —  это  тот
божественный благоухающий букет, который зовётся Любовью. И это необходимо
сотворить  прежде  на  индивидуальном  уровне,  потому  что  совершенное  можно
построить  только  совершенным.  Сталин    был  прав,  когда  говорил,  что  кадры
решают  всё!  Когда  мы  создадим  прекрасный  по  качеству  букет  состоящий  из
мужских и женских энергий, тогда сможем создать такое же по качеству, прекрасное
Общество. Именно этого ждёт от нас новое Время, вместе со всей Вселенной.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сценарий построения природно-подобного хозяйственного
уклада, основанного на энергетическом информационном

обмене.
 Понимание отличия аналогового мира от оригинального.

Для  тех,  кто  готов  к  совместному  творческому  труду  по  написанию  сценария
построения природно-хозяйственного, общественного и индивидуального уклада, мы
приглашаем  к  участию.  Мы  вместе  провозгласим,  что  в  2021  году  должно  быть
создано  Открытое  информационное  Общество  «Союз  Славянских  и  Суфийских
Общин» (БРИКС), с единственной ценностью - Человек, и единой информационной
валютой -  «Талант».  Созданное Общество,  для своего  физического,  Душевного и
Духовного жизненного обеспечения обязано создать энергетическую структуру, свою
информационную систему и собственные органы управления в лице кооперативной
корпорации  "Новая  Скифия".  Наравне  с  корпорацией  «Новая  Скифия»  в
хозяйственной и иной деятельности должны принимать участие Деловые группы и
Артели.  Внутри  народно-хозяйственного  кооперативного  комплекса,  для
определения стоимости и учёта производимых материальных общественных  благ,
мы предлагаем понятие,  которое обозначается словом «Талант».  Один  талант  =
один  благо-рубль,  благо-доллар  и  так  далее.  Такую  понятийную  формулу  нам
необходимо иметь в разных случаях, в том числе и при проведение конвертации,
когда  требуется  финансовые  активы  перевести  с  внешней  среды,  внутрь
кооперативной  системы,  и  такой  актив  оформить  в  виде  пая-таланта.  В  нашем
случае  «Талант»,  который  одновременно  являясь  мерой  стоимости  и  учёта
производимых общественных благ выраженных конкретными товарами и услугами, в
тоже время является и сильнейшим активатором внутреннего Таланта Человека, что
ощущается  внутренним  миром  Человека,  как  благостное  состояние,  радость  или
счастье.  Такая энергетическая чувственная наполненность,  естественным образом
вызывает в нас желание этим делится. И когда мы начнём практически это делать,
то автоматически войдём в процесс активного естественно-природного баланса.  Это
когда Благополучие  отражено в Благодарение и находятся в прямой зависимости
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друг от друга.  Такая зависимость  не обременительна,  а  наоборот,  в  строенная в
природный обменный баланс, трансформирует информацию в знание, а энергию в
чувства, и таким образом качественно поднимают внутреннее состояние человека до
талантливого, что обязательно повлияет на качество производимых им товаров и
услуг. В этом случае формула сколько даём, столько и получаем, становится весьма
актуальна  и  значима  для  нас.  Только  в  этом  случае,  соблюдая  естественно-
природный активный баланс, мы пресекаем всякую возможность создавать внутри
себя  и  во  внешне-трудовой  деятельности  энергетические  перекосы,  а  значить  и
напряжённость,  которая  всегда  ищет  выход  через  внешний  эмоциональный
конфликт,  внутреннюю  болезнь  или  разрушение  трудовых  межотраслевых
хозяйственных связей. Применяя эту формулу в общественной, личной и трудовой
жизни мы безопасно можем получать блага в любых объёмах и количествах, потому
что нам будет выгодно сразу же этим активом поделиться, то есть перевести его в
благо дарение, и не в ком случае не копить и не создавать иллюзорные сокровища и
богатства плотно-материального свойства. Другими словами, мы приобретём очень
качественное свойство - чувство меры достаточности.  Богатый не тот, кто всегда
нуждается, а тот кому достаточно того, что у него есть.
Что от этого мы получаем на практике? 
Когда, таким образом производится обменный процесс, а на самом деле соединение
чувственной (женской) сердечно-духовной энергией с ментальной информационной
мужской  частью  человека,  то  запускается  процесс  рождения  нового.  Например
нового физического тела или любого нового проекта по написанному сценарию. 
Как это практически получается?
В данном случае примером может служить  матка  женщины и рождение ребёнка.
Сразу  предупреждаем,  что  не  надо  думать,  что  такой  пример  не  относится  к
реализации любого проектного решения, в том числе связанного с производством
товара  или  предоставление  услуги,  потому-что  и  в  том  и  в  другом  случаях
природный механизм рождения нового  един.
Например,  правильному  (запланированному)  рождению   ребёнка  с  качественно-
сильным индивидуальным характером, участие финансового капитала не требуется,
а  вот  Любовь  нужна.  Иначе  будет,  как  говорил  известный  политик  Виктор
Черномырдин: «Хотели как лучше — а получилось, как всегда». 
Речь идёт о том, что процесс зачатия и формирование плода идёт по определённому
сценарию,  в  котором участие женской чувственной энергии   Любви,   и  мужской
качественной информации, которая находится в его семени, и которая, потом станет
программой  по  которой  пойдёт  деление  яйцеклетки,  обязателен.  Это  природный
механизм  сотворения  и  рождения  качественного  плода,  или  идя  по  нашему
сценарию — Промысла.
Мы не хотим здесь подробно говорить о том, что весь физический космос рождён из
чёрных  энергетических  дыр  по  той  же  технологии,  которую  сейчас  мы  взяли  в
пример. Но тем не менее, это единое природное свойство женских матриц — творить
энергию, а мужское информационное семя - её структурировать.
Именно  в  этом  симбиозе  творятся  и  создаются,  как  физические  формы,  так  и
метафизические  явления,  переходящие  опять  на  физическом  плане  в  события,
товары или услуги. И от качества информации и энергии будет зависеть итоговый
результат,  который  мы  сможем  ощущать  не  только  в  своём  состоянии,  но  и  на
физическом хозяйственном уровне, ибо одно энергетическое состояние обязано и
будет перетекать в другое состояние. Повторяем, именно в нашем ярком и потому
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талантливом  внутреннем  состоянии,  которое  мы  приятно  ощущаем  через
собственную  нервную  систему,  зарождаются  те  мысленные-образы,  которые  в
физическом мире Яви будут материализованы в События, которые в свою очередь,
содержать  внутри  себя;  культурную,  образовательную  и  хозяйственную
составляющую. Всё, о чём в этой главе было написано выше, было психологической
мягкой подготовкой к приятию новых очень тонких знаний. Знаний об аналоговом и
оригинальном мирах, в которых каждый присутствующий на земле живёт, но этого
не  осознаёт.  Без  чувство-знаний  этих  миров  в  нас,  мы  дальше  не  сможем
практически двигаться.
Да, мы об этом выше писали, но мы уверенны, что это пользы не какой не принесло,
ибо  только  на  практике,  в  самой  деятельности  приобретается  опыт,  который
качественно  нас  преобразовывает.  Писать  совместно  сценарий,  это  уже  часть
практического опыта, который увязывая с пониманием нашего участия в жизненном
театре и нашего выполнения нами в нём игровых ролей, будет напрямую касатся
рождения  нового  человека,  нового  социального  Общества  и  хозяйственной
деятельности нового уклада.
И так, мы привыкли, а на самом деле нас приучили ощущать физические ценности, в
том числе и деньги, как непререкаемая необходимость этого мира, только при этом
забыли  сказать  какого  конкретно  мира.  Как  должно  быть  известно  из  выше
приведённых нами фактов, которые отражаются у нас на психологическом уровне, а
на другом уровне они отражаться не могут — мы живём в двух мирах. 
То есть в нашей памяти, на уровне формирования личной истории записано, что есть
Дух, Душа и Физическое тело, что существует физический мир и мир тонких энергий,
и что это выглядит именно так, как это хранится в нашей памяти. Наша память,
несмотря  на  то,  что  по  ёмкости  хранения  информации  разнится,  но  даже самая
малая ёмкость способно хранить информацию измеряемая сотнями терабайт. Надо
при этом понимать, что на нашем диске памяти хранится всего лишь информация, а
не наши чувство-знания о мире, ибо формированием истинных целостных чувство-
знаний мы только собираемся практически заняться.
А  пока  все  вынуждены  пользоваться  той,  подмененной  жрецами,  путём
выворачивания  с  лица  на  изнанку  единых  по  конных  знаний  Русского  мира,
информации.  Эта  информация,  догматического  религиозного  содержания,
оправдывающая жертвоприношение господу, через священников, а  сегодня штрафы
и налоги, через государственные структуры, пока мало у кого вызывает желание
подвергнуть критическому анализу. А если, кто это и пытается сделать, то делает это
на самом поверхностном уровне, что не даёт объяснение происходящему. А потому
остаётся на том же, не решаемом уровне. Только сейчас не надо говорить, что это
вас не касается — вы были атеистом, коммунистом и ещё каким нибудь «истом».
Ещё как  касается!  Это  касается  всех  — вы про те  времена просто  забыли,  а  те
времена  зеркальное  отображение  нынешних  времён,  как  по  причине,  так  и  по
следствию.   Это  же  очевидный  факт,  подтверждаемый  нашим  нынешним
повседневным поведением, жрецы «ой как» не зря старались в те времена.
Теперь  о  деле,  мы  ответственно  заявляем,  что  все  информационные  программы
созданные с помощью жрецов в те времена и действующие до сих пор, всего лишь
являются  информационными  программами,  которые  были  разработаны  высшими
силами, для реализации Замысла через Умысел. Не поленитесь вернуться к первой и
второй  главе  этого  сценария,  и  ещё  раз  ознакомится  с  текстом,  что  бы  глубже
понять в чём заключался Замысел.
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Так вот, Умысел осуществлялся с помощью космической компьютерной технологии,
которая  создавала  информационные  кодированные  потоки  аналогового  свойства,
исходящих от Сатурна, и других планет. Усиленные Луной эти сигналы попадают в
наш   биологический  компьютер,  принимаются  им,  после  чего  происходит
декодирование  информации,  которая  проецируется   на  наш ментальный  экран  и
таким  образом  нами  ощущается.  Технология,  которая  один  в  один  повторяет
аналоговое цифровое телевидение, и это именно так, ибо она скопирована с той
космической технологии, кинопроекторы разных форматов и способов применения
создаются  по  тем  же  чертежам.  Сам  Человек  также  в  состоянии  генерировать
информационные  потоки,  которые  воспринимаются  другими.  В  общем  плане  мы
участвуем,  создаём  и  поддерживаем,  таким  образом,  игровую  виртуальную
реальность глобального мирового уровня. Проблема в том, что мы это не осознаём,
то есть не являемся в определённом смысле творцами и созидателями своей игровой
реальности, а вынуждены находится в игре, в которой правила написаны кем то, и
потому им обязаны по закону следовать. Так, как своей игры у нас пока нет, нет
даже сценария для новой игры, то в нашей памяти сидит программы ранее в нас
прописанные, в которых записаны старый ценностный ряд.
В  этом  списке  числятся,  в  реалии  не  существующие  деньги,  которые  вроде  бы
генерирует эмиссионный центр (ФРС), которого в реалиях тоже нет. Иначе он бы
назывался по другому, а так как по особому никто и ничего не скрывает, то этот
нами  обозначенный  эмиссионный  центр,  эмитирует несуществующие  деньги,  но
наш компьютер настроен старыми программами так, как будто это есть на самом
деле. На самом деле это полная иллюзия, но так, как в эту иллюзию верят все, то
она такой не кажется. Но, несмотря на то, что в иллюзию верят все, она меньшей
иллюзией не стала. Скажем более, она просто была необходима, для реализации
второго этапа организации беспрерывного эволюционного развития живых существ
во Вселенной.
Теперь настал третий завершающий этап по вытаскиванию бессознательных существ
на уровень сознательного развития. Для этого должен быть включён третий контур
восприятия жизни. 
Первый  контур  —  жизненная  реальность  формируется  и  воспринимается,  в
основном,  левым  (мужским)  полушарием  головного  мозга  (осколочное  или
обрезанное мировоззрение). 
Второй контур — жизненная реальность формируется и воспринимается, в основном,
правым  (женским)  полушарием  головного  мозга  (осколочное  или  обрезанное
мировоззрение).
Третий контур — жизненная реальность формируется и воспринимается духовным
сердечным центром, который берёт под контроль оба полушарии и управляет ими
согласно ситуации в настоящем времени. 
Нынешнее  время  требует,  что  бы  «покровы»  были  сняты  и  Умысел  разоблачён,
иначе бы вы не читали данный текст.
Так вот, всё что относится к виртуальной реальности,  и на её базе созданных и
действующих информационных программ, относится к аналоговому миру. 
Мы его ещё называем аналоговым цифровым миром, который создан по образу
и подобию мира оригинального. Оригинальный мир, это Русский мир сотворённый
естественно-природным образом  на основе и свойствах живой энергии Солнца, а не
металлической  луны.  Одну  из  функций  Луны,  можно  охарактеризовать  как
отражательную поверхность, которая пере проецирует аналоговые информационные
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потоки  идущие  от  Сатурна,  с  помощью  которых  создаётся  виртуальная  игра
действующая  на  психологическом,  умственном  и  потому  биологическом
компьютерном уровне людей.
Если это понять, и постараться уйти от иллюзий на которых построен аналоговый
мир, в котором мы участвуем своим левым полушарие головного мозга, то станет
очевидным тот факт, что эмиссионный центр ФРС, или какой иной, связанный с яко
бы генерацией; фиатных, цифровых или криптовалютных денег, будет всегда, всего
лишь аналогом оригинала.
А  это  значит,  что  новый  хозяйственный  уклад,  построенный  по  жизненному
естественно-природному  сценарию:  имел,  имеет  и  всегда  будет  иметь  свой
оригинальный «эмиссионный центр», которым является наше Солнце. Солнце, для
Славянских  и  Суфийских  общин  всегда  являлось  Ликом  или  жизненным
энергетическим центром, благодаря которому, эти общины творили своё жизненное
обеспечение. Мир — это мера или измеритель энергетических частот, определяющий
в какой мерности или много мерности в шкале энергетических частот прибывает тот
или иной Человек, та или иная Община, Общество, Раса или Цивилизация. Так, как в
новом сценарии, мы во главу угла ставим Человека, то основное наше внимание
должно перейти с аналогового мира,  где человек,  как ценность не  существовал
вообще, на мир естественно природный,  где Человек дитя природы рождённое и
поддерживаемое в своей жизнедеятельности энергией живого Солнца.
Таким  образом  сознательно  взаимодействуя  с  энергией  Солнца,  мы  через  своё
духовное сердце начинаем взаимодействовать не только с истинным Собой, но и со
всем Сущим в ближайшем и дальнем космосе.
Из этого следует, что и хозяйственный уклад нового типа, в котором Человек играет
основную  роль,  существует  только  благодаря  Эфиру  излучаемым  Солнцем,  а  не
благодаря  финансам  или  капиталам  любого  происхождения,  что  открывает  нам
возможность использование этой энергии, в случае понимания этого естественного
факта.
Поэтому производя революцию в своём мировосприятие и переводя его на новый
уровень  солнечного  сознания,  к  нам  приходит  мысль  о  необходимости  придать
субъективность и объективность нашему естественно-природному энергетическому
солнечному инструменту, который мы в дальнейшем хотим использовать в качестве
заменителя  денег.  Как  мы  уже  выше  определили,  таким  энергетически-
информационным инструментом вполне может быть понятие, определяемое словом
«Талант»,  которое  является  эквивалентом  или  зеркальным  отражением  слову
солнечное «Благо».    
Информационный  энергетический  инструмент  Талант,  позволяет  нам;  с  одной
стороны,  применять  его  при  решении  хозяйственных  задач,  в  качестве  меры
стоимости  производимых  индивидуальных  и  общественных  благ,  а   с  другой,
использовать  его  природные  качества  талантливости  в  Человеке,  и  этими
качествами делится с другими. Таким образом «Талант» действуя, одновременно, в
двух  направлениях:  во  внешнем  направлении  и  внутреннем  направление,
способствует  достижению  энергетического  баланса  и  гармонии  между  внешним
физическим  миром,  (плотными  природными  элементами  воды и  земли),  с
внутренним  миром  тонких  природных  элементов  огня и  воздуха.   В  таком
положении, искусственно созданные деньги, как ценность старого мира теряет свои
магические  свойства,  которые  когда  то  им  предали  жрецы,  а  информационный
обменный и учётный инструмент «Талант» приобретает его. 
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Когда Талант не привязан к внутренней энергии Человека, он не имеет сам по себе
никакой ценности, и не может быть применим в качестве средства позволяющего
делать деньги из денег,  а  также накапливать их и тем самым создавать ложные
богатства и мнимые сокровища, что в свою очередь пресекает развитие жадности,
алчности, и того страха в людях, который возникает при их не имении или потери.
Ещё один не менее важный факт, не замечаемый в суете дня многими, теперь всей
своей очевидностью показывает, что ещё ни один персонаж жизненного театра, ни
цента и не копейки не взял с собой, как только в этом театре отыграл свою роль.
Надеемся,  что  вы  всё  правильно  поняли,  и  теперь  мы  вместе  будем  сокровища
собирать другого качества, именно те, которые будут ценными для нас вечно!  Таким
образом  мы  пресекаем  возможность  финансово  закабалять,  и  тем  самым,
психологически манипулировать нашим сознанием. 

Друзья,  приступая  к  написанию  следующей  части  книги,  мы  хотим  сделать
некоторые пояснения. 
Так,  как  по  сценарию  нового  общественного  строительства  мы  прописали  некий
алгоритм  очерёдности:  идеологический,  психологический,  социологический,
экономический и хозяйственный, то приступая к проектирования социологического
(идеологический и психологический мы только что завершили первой частью книги)
уровня, мы должны понять:

1. Мы  в  подавляющем  своём  большинстве  продолжаем  ещё  жить  в  старом
обрезанном от духовного мира, обществе;

2. Мы  не  можем  в  одночасье  взять  и  прыгнуть  сразу  в  новое  целостное
общество,  так  как  ещё,  опять  таки  в  подавляющем большинстве  своём  не
готовы психологически;

3. Мы вынуждены в это переходное время, оттолкнуться от старого мира, его
представлений и правовых юридических основ;

4. Поэтому следующая и остальные части книги будут изложены таким образом,
что  бы  мы  смогли  из  старых  правовых  и  юридических  норм  извлекать
самостоятельно те пункты и смыслы, благодаря которым мы сможем построить
мост в новое Общество.
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     ЧАСТЬ ВТОРАЯ

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ

                                              (Руководство, Проект)

ОБ УЧАСТКОВОМ, МУНИЦИПАЛЬНОМ, РЕГИОНАНОМ и ФЕДЕРАЛЬНОМ
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ КОРЕННЫХ

ГОСУДАРСТВО-ОБРАЗУЮЩИХ НАРОДОВ РОССИИ.

(ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОБЩЕСТВО)

                                                                                            
                                                                  

Целевая Паевая Программа (ЦПП) Кооперативной Корпорации 
«Новая Скифия»  Открытое информационное Общество 

«Союз Славянских и Суфийских Общин»
«Оптимизация социальной, культурной и образовательной

деятельности»

Настоящее Положение определяет правовые основы учреждения и организации
деятельности  национально-государственных  (народно-государственных)
образований  коренных  государство-образующих  народов  России  в  Российской
Федерации, представляет правовые условия взаимодействия государства и коренных
народов  России  для  защиты  национальных  интересов  граждан  и  личностей
Российской Федерации в процессе выбора ими путей и форм своего национально-
культурного и эволюционного развития.

                                             Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

                      Статья 1. Понятие о национально-государственном
образовании

1.1.  Национально-государственное образование в Российской Федерации
- это правовая форма национально-культурного самоопределения коренных народов,
представляющих  собой  человеческое  общество,  состоящее  из  семей,  родов,
общин, обществ, относящее себя к определенной коренной для России этнической
общности,  проживающее  в  границах  своей  земли,  осуществляющее  на  основе
самоорганизации в  целях  самостоятельного  решения  вопросов  сохранения
самобытности,  развития  языка,  образования,  национальной  культуры,  укрепления
единства российской общности, гармонизации межэтнических отношений

1.2  Национально-государственное  образование является  видом
человеческого  объединения  людей,  организующим  внутри  своего  объединения

                                                                               24                                                                            



совместную деятельность в правлении, создающем порядок, в хозяйстве, создающем
достаток  и  в  защите,  создающей  безопасность  в  жизни  всего  населения  на
территории НГО.

1.3.  Правовая  форма человеческого  объединения  и  самоорганизации  в
национально-государственное  образование  также  и  называется  -  национально-
государственное  образование.  Национально-государственные  образования
участкового и местного уровня могут быть зарегистрированы в Уставе края, области,
в  Конституции  республики  или  в  региональном  Законе  о  территориальном
устройстве.  Национально-государственные  образования  регионального  уровня
(национальные округа,  национальные области  и  края,  национальные республики)
регистрируются в статье 65 Конституции РФ.

1.4.  Государство состоит  из  двух  основных  частей:  1)  государство-
образующего  народа,  осуществляющего  управление  государством  с  помощью
национально-государственных  образований  и  2)  государство-организующей
администрации,  осуществляющей  руководство  государством  с  помощью
административно-государственных органов.

Народное  государство –  это  государство,  в  котором  народ  подчиняет
администрацию и направляет её деятельность в интересах народа и государства.
Антинародное  государство  –  это  государство,  в  котором  администрация  при
поддержке  чужеродных  сил  упраздняет  народно-государственные  образования,
подчиняет народ и заставляет его работать в чужих интересах.

Правовое  государство –  это  государство,  в  котором  признаются  и
осуществляются в полной мере права человека и человеческого общества,  права
гражданина и гражданского общества, права личности и потребительского общества.
Не правовое государство –  это  государство,  в  котором не осуществляются права
человека  и  коренного  народа  на  создание  и  деятельность  национально-
государственных  образований,  чинятся  препятствия  для  осуществления  прав
гражданина  и  гражданского  общества,  нарушаются  права  личности  на  жизнь
условиях  порядка  (правды),  материального  достатка  и  безопасности,  достойных
человека, нарушаются права личности на осуществление трудовых способностей и
справедливую оплату труда.

1.5.  Народ на  латинском  языке  называется  «нация»,  на  греческом  языке
называется «этнос», на языке культурологов называется «исторически сложившаяся
культурная общность людей». Народами в России и в мире признаются только те
человеческие  общества,  которые  способны  создать,  защитить  и  развить  свои
народно-государственные  (национально-государственные)  образования.  Люди,  не
способные  на  объединение  и  самоорганизацию  в  национально-государственные
образования, народами не считаются, даже если их предки когда-то жили в своих
народно-государственных образованиях.

(Народ (Наш Род) обладает наследием (естественными духовными знаниями и
материальными ресурсами Земли и Неба) Рода - Бога Абсолюта, созданные с ним в
сотворчестве  на  протяжении  всех  лет,  от  начала  источника  жизни  Рода  (Бога-
Абсолюта) прародителя всех Родов, вплоть до сегодняшнего дня).

Коренной народ России – это народ, вошедший в состав России вместе со
своей родной землёй (малой Родиной).
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Государство-образующий  народ  России –  народ,  осуществляющий
государство-образующую  роль,  заключающуюся  в  объединение  народов,  в
организации  совместной  деятельности,  в  защите  и  развитии  Российского
государства.

Статья 2. Принципы, цели и задачи национально-государственного
образования.

2.1. Национально-государственное образование основывается на принципах:
-  свободного  волеизъявления  граждан  при  отнесении  себя  к  определенной

этнической общности;
- самоорганизации и самоуправления;
-  многообразия форм внутренней организации национально-государственного

образования в зависимости от культурного наследия своих предков;
-  сочетания  общинной,  общественной  и  народной  инициативы  с

административно- государственной поддержкой;
-  уважения  языка,  культуры,  традиций  и  обычаев  граждан  различных

этнических общностей;
- законности.
2.2.  Деятельность  национально-государственных  образований  направлена  на

цели:

2.2.1.  Осуществление  3-й  статьи  Конституции  РФ: «1  Носителем
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является
ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно,
а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Без  восстановления  национально-государственных образований  на  общинном
(участковом),  общественном  (районном),  народном  (региональном)  и
многонациональном (Всероссийском) уровнях многонациональный народ Российской
Федерации в принципе не может стать источником власти и суверенитета, а также
осуществлять  власть  силами  общин  в  границах  избирательных  участков,
осуществлять  власть  силами  районных  обществ  в  границах  муниципалитетов,
осуществлять власть силами коренных народов в границах регионов и осуществлять
власть силами многонационального народа в границах Российской Федерации.

Национально-государственные  образования  не  только  объединяют  людей  в
общины,  общества  и  народ,  но  и  объединяются  их  волю,  дух  и  мудрость,  что
необходимо:

А)  для  создания  народной  власти,  организующей  народное  правление  и
устанавливающей народный порядок в жизни людей;

Б) для создания народных денег, с помощью которых организуется народное
хозяйство и достигается достаток в жизни людей;

В)  для  создания  народного  духовного  и  материального  оружия,  с  помощью
которого  создаётся  духовная,  идеологическая,  информационная,  правовая,
экономическая, генетическая и физическая защита, обеспечивающая безопасность в
жизни людей.
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2.2.2.  Осуществление  2-й  главы  Конституции  РФ,  на  основе
общепризнанных  Международных  норм  декларирующей  права  человека,  права
гражданина и права личности.

Права человека непосредственно связаны с правами человеческого общества,
состоящего из семей, родов, общин, обществ, народов и международных союзов.

Права гражданина непосредственно связаны с правами гражданского общества,
состоящего из различных гражданских организации – хозяйственных, общественных,
политических,  религиозных,  культурных,  правовых,  социальных,  профсоюзных,
кооперативных  и  других,  а  также  из  административных  органов  и  организаций,
являющихся основными институтами гражданского общества;

Права  личности  непосредственно  связаны  с  правами  потребительского
общества, состоящего из суммы отдельных лиц, осуществляющих свои творческие
способности на пользу всему обществу и удовлетворяющих свои личные бытовые,
социальные, культурные, образовательные, производственные и иные потребности.

Народно  (национально)-государственные  образования  на  всех  уровнях
включают  в  себя  все  три  вида  обществ  (человеческое,  гражданское,
потребительское) и обеспечивают упорядоченное и согласованное осуществление и
защиту их прав. Защита заключается в профилактике преступлений и исправлении
преступников,  нарушающих  права  личности  и  потребительского  общество,
нарушающих  права  граждан  и  гражданского  общества,  и  особенно  нарушающих
права  человека  и  человеческого  общества.  Преступления  против  прав  человека,
человеческого  общества  и  человечества  не  имеют  срока  давности  и  относятся  к
самых опасным преступлениям.

2.2.3. Повышение уровня и качества жизни всего населения России до
уровня не ниже, чем высокоразвитых странах мира. В России проживает 2%
из  всего  населения  земли,  а  добывается  до  40%  мировых  сырьевых  ресурсов.
Поэтому в России практически не может быть уровень и качество жизни на уровне
самых слаборазвитых стран.

Насильственное  упразднение  национально-государственных  образований
коренных народов России можно обосновать только желанием чужих сил присвоить
жизненные материальные ресурсы, принадлежащие коренным народам, гражданам и
потребителям.  То  ограбление  материальных  богатств  и  массовое  обнищание
населения  России,  которое  мы  сегодня  наблюдаем  –  это  следствие  отсутствия
народно-государственных  образований.  Агрессивные  группы  существ,  которые
разными  способами  упраздняли  народно-государственные  образования  на
территории России для ограбления и паразитирование население страны, столь же
осознанно чинят всякие препятствия восстановлению национально-государственных
образований до сих пор.

2.2.  Деятельность  национально-государственных  образований  направлена  на
осуществление  основных  задач:  пробуждение  народного  самосознания,
восстановление народной воли, духа и мудрости, объединение и организацию людей
в традиционные общины, общества и сам народ, являющихся самоорганизующимися,
саморегулирующимися,  упорядоченными,  синергетическими  социальными
структурами мироздания.
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Статья 3. Правовые основы создания, деятельности и регулирования
национально-государственных образований.

3.1.  Правовое  регулирование  создания  и  деятельности  национально-
государственных  образований  осуществляется  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, настоящим Положением,  Федеральным законом от 19 мая
1995  года  N  82-ФЗ  "Об  общественных  объединениях",  другими  федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, а также с общепризнанными принципами и нормами Международного
права и международными договорами Российской Федерации.

3.2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила,  чем предусмотренные настоящим Положением,  то  применяются правила
международного договора.

3.3. Правовыми источниками написания настоящего положения о национально-
государственном (равно народно-государственном) образовании являются:

1.  Федеральный  Закон  РФ  N 74-ФЗ  от  17  июня  1996  года  «О
национально-культурной  автономии». Этот  закон  устанавливает  правила
организации  и  деятельности  силами  пришлых  общин  (диаспор)  своих  местных,
региональных и федеральных национально-культурных автономий чужих народов на
землях коренных народов России. Для общин и обществ коренных народов России
Федеральный  Закон  «О  национально-государственном  образовании»  участкового
(общинного), местного (общественного), регионального (народного) и федерального
(многонационального) уровня пока не написан.  Настоящее положение исправляет
этот  недостаток  и  декларирует  права  коренных  общин,  обществ  и  народов  на
национально-государственное развитие, которые не могут быть хуже прав пришлых
диаспор  и  их  местных,  региональных  и  федеральных  национально-культурных
автономий.

Так  как  действующий  Закон  РФ  №74-ФЗ  «О  национально-культурной
автономии»  подробно  описывает  права  пришлого  народа  на  создание  для  своих
семей,  общин  и  обществ  исконной  культурно-исторической  среды  обитания  на
местном,  региональном  и  федеральном  уровнях,  а  также  подробно  описывает
обязанности  местных,  региональных  и  федеральных  административно-
государственных органов РФ по содействию деятельности национально-культурных
автономий, то Закон №74-ФЗ взят за основу для написания настоящего Положения
о  национально-государственных  образованиях  и  добавлен  правовыми  нормами,
которые  Российскими  Законами  и  Международными  нормами  предусмотрены  для
коренных народов России и уже осуществляются, как на территории РФ, так и среди
зарубежных развитых стран мира, таких как Финляндия, Швеция, Исландия, Англия,
Германия, Франция, Швейцария, Греция, Израиль, Арабские Эмираты, Япония и др.

При таком подходе противникам восстановления национально-государственных
образований трудно будет бороться с их восстановлением на практике.

2.  Федеральный  Закон  РФ  N  3612-1-ФЗ  от  09  октября  1992  года
«Основы  законодательства  РФ  о  культуре» определяет  национально-
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государственные  образования  коренных  национальностей  России  и  национально-
культурные  автономии  пришлых  народов  субъектами  культурной  деятельности,
осуществляющими исконную культурно-историческую среду обитания своего народа.
Закон  устанавливает  права  человека  в  области  культурной  деятельности
приоритетными по отношению к правам в этой области государственных органов и
любых их структур, общественных и национальных движений, политических партий,
этнических общностей,  этно-конфессиональных групп и религиозных организаций,
профессиональных  и  иных  объединений.  Настоящее  положение  о  национально-
государственном  образовании  разъясняет  как  коренной  народа  в  границах  своих
участковых общин, районных обществ и региональных народных образований может
создать  свою исконную культурно-историческую среду  обитания применительно к
существующим современным условиям.

3.  Федеральный Закон РФ N 1107-1 (ред. 01.07.1993г.  N 5303-1) «О
реабилитации репрессированных народов России». Этот  закон утверждает,
что национально-государственные образования коренных народов России, например,
казачества  и великорусов,  как  основных государство-образующих народов России
были  насильственно  упразднены в  ходе  репрессий –  подавления  народной  воли,
духа  и  мудрости  (пресс  –  давление,  репрессия  -  подавление).  В  Российской
Федерации с целью реабилитации репрессированных народов России национально-
государственные  образования  должны  быть  восстановлены  на  основе
волеизъявления самих репрессированных народов.

Кроме того в связи репрессиями и упразднением национально-государственных
образований  репрессированным  коренным  народам  был  нанесен  и  продолжает
наноситься  материальный  ущерб  –  средства  на  национально-государственное
развитие  коренных  народов  оседают  на  зарубежных  счетах  в  виде  фондов
национального развития,  золото-валютных резервов,  тратятся  на  покупки ценных
бумаг чужих государств,  накапливаются в карманах коррупционеров и олигархов.
Этот  ущерб  с  восстановлением  национально-государственных  образований  в
соответствии   указанным  Законом  должен  быть  возмещен.  Для  этого  каждое
национально-государственное образование может создать свой Фонд национально-
государственного  развития,  на  который,  исполняя  волеизъявление  государство-
образующего народа, администрация будет обязана по Закону возместить ущерб и
вернуть  все  денежные  средства,  размещенные  на  счетах  и  фондах  чужих
национально-государственных образований. Средства национально-государственного
развития  являются  оборотными  средствами  для  создания  и  деятельности
организаций,  обеспечивающих  порядок,  достаток  и  безопасность  в  жизни  всего
населения  на  территории  национально-государственного  образования,  как
наследуемое  богатство  (Знание  и  материальные  ресурсы)  созданное  родами  на
протяжении лет идущих от Всевышнего Рода. Те, кто не сохраняет и не приумножает
наследие  Рода  (естественные  знание  и  естественно-природные  материальные
ресурсы), народом не зовётся.

4. Конституции РФ глава 1, статья 3 утверждает: 1. Носителем суверенитета
и  единственным  источником  власти  в  Российской  Федерации  является  ее
многонациональный  народ.  Народ  осуществляет  свою  власть  непосредственно,  а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

- Народ состоит из общин, непосредственно организующих в границах своих

                                                                               29                                                                            



избирательных  участков  (поселений)  совместную  деятельность  в  общинном
правлении, хозяйстве и защите.

Общины  коренного  народа,  сами  организующие  совместную  деятельность,
составляют  участковое  общинное  народно-государственное  образование,
осуществляющее народную власть в своих границах непосредственно.

Когда  народные  общины  объединяются  в  городские  и  сельские  районные
общества,  то  они  создают  районные  народно-государственные  (народно-
муниципальные)  образования,  которые  осуществляют  народную  власть  через
муниципальные органы правления, хозяйствования и защиты.

Когда  муниципальные  общества  объединяются  в  региональные  народные
структуры, то они на своем собрании учреждают региональное окружное, областное
или  краевое  национально-государственное  образование.  Высшим  уровнем
регионального национально-государственного образования называется Республика.
Региональное  национально  (народно)-государственное  образование  осуществляет
власть  коренного  народа  через  региональные  административно-государственные
органы (советы).

Когда  региональные национально-государственные общества  объединяются в
федеральное многонациональное образование, то они на своем собрании создают
Конституционное  (Учредительное)  Собрание  Российской  Федерации  равноправных
суверенных  национально-государственных  образований.  С  помощью
Конституционного  (Учредительного)  Собрания  многонациональный  народ
осуществляет свою власть через федеральные органы правления, хозяйствования и
защиты.

5. Конституция РФ глава 2 определяет права человека, права гражданина и
права личности.

На основе прав человека строится человеческое общество, состоящее из семей,
общин,  обществ  и коренных народов России.  Человеческое общество,  создающее
внутри  себя  органы  правления,  хозяйства  и  защиты,  называется  в  законах  РФ
национально-государственным  образованием.  Система  объединенных,
упорядоченных и согласованно действующих органов, организаций и предприятий
составляет гражданское общество.

Основным институтом гражданского общества на муниципальном (районном),
региональном  и  федеральном  уровнях  являются  муниципальные,  региональные,
федеральные  органы  правления,  хозяйства,  защиты  и  их  структуры,  наряду  с
местными  (районными),  региональными  и  федеральными  общественными  и
национальными  движениями,  политическими  партиями,  национально-культурными
автономиями,  этно-конфессиональными  группами  и  религиозными  организациями,
профессиональными  и  иными  гражданскими  структурами.  Гражданское  общество
строится на основе прав гражданина.

На основе прав личности строится потребительское общество. Каждая личность
имеет  право  на  достойный  человека  уровень  и  качество  жизни.  Человеческое  и
гражданское общество действуют в первую очередь в интересах каждой личности,
создают условия порядка, достатка и безопасности, условиях развития и реализации
творческих способностей (талантов), а также справедливые условия оплаты труда.
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Уровень  и  качество  удовлетворения  духовных  и  материальных  потребностей
потребительского  общества  являются  интегральными  показателями  уровня  и
качества деятельности человеческого и гражданского общества.

Таким  образом,  каждое  национально-государственное  образование  на  своем
уровне обеспечивает  реализацию прав человека и человеческого  общества,  прав
гражданина и гражданского общества, прав личности и потребительского общества.

6.  Конституция  РФ  глава  8 определяет  деятельность  Местного
самоуправления. Если статья 3 главы первой Конституции утверждает, что народ
является  источником  власти  и  народ  осуществляет  свою  власть  через  органы
местного  самоуправления,  то  в  главе  8  этой  же  Конституции  вместо  народа
указывается население. Населения любого городского и сельского района состоит из
местного национально-государственного образования коренного народа, из местных
национально-культурных  автономий  пришлых  народов,  а  также  разобщенных  и
разрозненных  граждан  и  лиц,  не  состоящих  в  национально-государственном
образовании  и  национально-культурной  автономии.  Разобщенные  граждане  и
разрозненные  личности  технически  не  могут  создавать  органы  Местного
самоуправления.  Пришлые  диаспоры  и  их  национально-культурные  автономии
конституционно не имеют права быть источником народной власти и осуществлять
народную власть через органы Местного самоуправления, так как любые попытки
такого участия относятся к экстремизму – насильственному захвату и удержанию
власти,  принадлежащей  коренному  народу,  являющегося  частью
многонационального  народа  России.  Таким  образом,  местное  (общественное)
национально-государственное  образование  коренного  народа,  формируя  органы
Местного  (муниципального)  самоуправления,  обязано  решать  проблемы  всего
населения на территории муниципального образования.

7. Конституция РФ статья 9 1. Гласит: «Земля и другие природные ресурсы
используются  и  охраняются  в  Российской  Федерации  как  основа  жизни  и
деятельности  народов,  проживающих  на  соответствующей  территории».  Для
народного  контроля  за  землепользованием  и  природопользованием  земля
закрепляется  за  национально-государственными  образованиями  участкового
общинного, районного (муниципального) уровня и регионального уровня.

Земля  и  другие  природные  ресурсы  могут  находиться  в  частной,
государственной,  муниципальной  и  иных  формах  собственности  под  народным
контролем.  При  ухудшении  земельной  жизни  и  деятельности  коренного  народа
собственники лишаются права собственности и возмещают коренному народу ущерб
в  полном  объеме.  За  владение  и  пользование  землёй  и  природными  ресурсами
собственники вносят плату в Фонд природопользования, учрежденный национально-
государственными  образования.  Средства  из  этого  фонда  используются  на
сохранение и улучшение природной среды обитания – экологию, как основы жизни
народа,  и  на  совершенствование  условий  трудовой  деятельности  –  научно-
техническое развитие, так как многие природные ресурсы не возобновляются и мы
должны оставить потомкам технологии, позволяющие жить в условиях недостатка
израсходованных природных ресурсов.

Статья 4. Права национально-государственного образования
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Национально-государственное образование имеет право:

получать  поддержку  со  стороны  органов  государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления,  необходимую  для  сохранения  национальной
самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры,
укрепления единства  российской нации,  гармонизации межэтнических отношений,
содействия  межрелигиозному  диалогу,  а  также  осуществления  деятельности,
направленной  на  социальную  и  государственное  адаптацию  и  интеграцию
мигрантов;

обращаться в  органы законодательной (представительной)  и исполнительной
власти,  органы  местного  самоуправления,  представляя  свои  национально-
государственные интересы;

создавать  средства  массовой  информации  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, получать и распространять информацию
на национальном (родном) языке;

сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь свободный
доступ к национальным государственным ценностям;

следовать  национальным  традициям  и  обычаям,  возрождать  и  развивать
художественные народные промыслы и ремесла;

создавать  частные  образовательные  организации  и  научные  организации,
учреждения  культуры  и  обеспечивать  их  функционирование  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

участвовать  через  своих  полномочных  представителей  в  деятельности
международных неправительственных организаций;

устанавливать  на  основании  законодательства  Российской  Федерации  и
поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с гражданами,
общественными организациями иностранных государств.

Федеральными  законами,  конституциями  (уставами),  законами  субъектов
Российской  Федерации  национально-государственным  образованиям  могут  быть
предоставлены и иные права в сферах образования и культуры.

Участие  или  неучастие  в  деятельности  национально-государственного
образования не может служить основанием для ограничения прав личности и прав
граждан  Российской  Федерации,  равно  как  и  национальная  принадлежность  не
может  служить  основанием  для  ограничения  их  участия  или  неучастия  в
деятельности  организаций,  учрежденных  национально-государственным
образованием.

Право  на  национально-государственное  образование  является  правом  на
национально-территориальное  самоопределение  и  правом  быть  источником
административной  власти  в  соответствии  с  3-й  статьёй  Конституции  РФ.  Для
проведения  выборов  и  референдумов  национально-государственные  образования
образуют  в  своих  границах  участковые,  районные,  окружные  и  региональные
избирательные  комиссии,  которые  следят  за  точным  подсчетом  голосов  и
определением волеизъявления граждан.
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Право  организовывать  Сходы  или  иным  путём  информировать  население  о
прошедших, происходящих или могущих произойти событиях, имеющих жизненно-
важное значение для всего населения национально-государственного образования.
После  Сходов  право  собирать  Советы  из  экспертов  знающих,  как  решить
существующую проблему и выработать одну или несколько программ согласованных
действия для разрешения проблемы. После Советов собирать Круг (Учредительное
Собрание), которое может утвердить одну из программ и вынести её Голосование
граждан национально-государственного образования. После принятия большинством
голосов  граждан  программа  становиться  требующим  исполнения  законом  для
данного национально-государственного образования.

Осуществление права на национально-государственное образование коренного
народа  не  должно  наносить  ущерб  интересам  других  этнических  общностей  их
национально-культурных автономий.

ГЛАВА II.

 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.
ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 5. Организационные основы национально-государственного
образования

Организационные  основы  национально-государственного  образования
определяются  спецификой  расселения  коренных  народов  Российской  Федерации,
уставами и конституциями национально-государственных образований.

Национально-государственное образование коренного народа может строиться
на участковом, местном, региональном, а также для многонационального народа на
федеральном уровнях.

Участковые  общинные  национально-государственные  образования,
объединяясь,  создают  Местные  (муниципальные)  национально-государственные
образования  народов  и  граждан  Российской  Федерации,  относящих  себя  к
определенной  коренной  этнической  общности,  Местные  могут  образовывать
региональные  национально-государственное  образование  граждан  Российской
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности.

Региональные  национально-государственные  образования  двух  и  более
субъектов  Российской  Федерации  могут  создавать  органы  межрегиональной
координации  своей  деятельности.  Такие  органы  не  являются  межрегиональными
национально-государственными образованиями.

Федеральное  национально-государственное  образование  многонационального
народа  Российской  Федерации,  состоящего  их  коренных  этнических  общностей
России,  учреждается Конституционным (Учредительным) Собранием не менее чем
половиной  зарегистрированных  региональных  национально-государственных
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образований  коренных  народов  Российской  Федерации.  Для  созыва
Конституционного  (Учредительного)  Собрания  в  Российской  Федерации  из  85  её
субъектов  должны  быть  восстановлены  или  созданы  вновь  национально-
государственные образования не менее, чем в 43 региональных субъектах.

Федеральные,  региональные  национально-государственные  образования
коренных  народов  Российской  Федерации,  относящих  себя  к  определенным
этническим  общностям,  имеющим  соответствующие  национальную  республику,
национальный  округ,  национальную  область  или  край,  могут  создавать  свои
национально-культурные  автономии  в  других  субъектах  Российской  Федерации  и
координировать  свою  деятельность,  участвовать  в  разработке  федеральных  и
региональных программ в области сохранения и развития национальных (родных)
языков  и  национальной  культуры  на  основе  взаимных  соглашений  и  договоров
федеральных,  региональных  национально-государственных  образований  и  иных
субъектов Российской Федерации.

Статья 6. Порядок образования, государственной регистрации,
реорганизации и (или) ликвидации национально-государственного

образования

Образование, государственная регистрация, реорганизация и (или) ликвидация
национально-государственного  образования  осуществляются  в  порядке,
установленном настоящим положением.

Местное  национально-государственное  образование  учреждается  на
Учредительном  Собрании  общин  коренного  народа  Российской  Федерации,
созданных  и  постоянно  действующих  на  территории  соответствующего
муниципального  образования.  Учредителями  местного  национально-
государственного  образования  наряду  с  участковыми  общинами  Российской
Федерации  могут  выступать  зарегистрированные  общественные  объединения
граждан Российской Федерации, относящих себя к коренной этнической общности,
действующие на территории соответствующего муниципального образования.

Делегаты  местных  национально-государственных  образований  народов  и
граждан  Российской  Федерации,  относящих  себя  к  определенной  этнической
общности, на Учредительном Собрании могут учредить региональное национально-
государственное образование в пределах субъекта Российской Федерации.

Делегаты  региональных  национально-государственных  образований  граждан
Российской  Федерации,  относящих  себя  к  коренным  этническим  общностям,  на
Конституционном  (Учредительном)  Собрании  могут  учредить  федеральное
национально-государственное образование многонационального народа Российской
Федерации.

Национально-государственные  образования  образуют  руководящие  и
контрольно-ревизионные органы. Порядок формирования, функции и названия таких
органов  определяются  уставом  национально-государственного  образования  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок  приема  в  члены  национально-государственного  образования
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определяется  Уставом  соответствующего  национально-государственного
образования или Конституцией для республиканского национально-государственного
образования.

Государственная  регистрация  участковых  (общинных),  местных
(общественных),  региональных  (народных)  и  федеральных  национально-
государственных  образований  производится  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации.  Участковые  и  местные  национально-государственные
образования регистрируются в региональных Уставах и Конституциях субъектов РФ
и/или  в  Законах  о  территориальном  устройстве  субъекта  РФ.  Региональные
национально-государственные  образования,  носящие  имя  своего  государство-
образующего народа, регистрируются в статье 65 Конституции РФ.

Для государственной регистрации национально-государственного образования
в  числе  других  документов  должны  быть  представлены  документы,
подтверждающие, что не менее чем за три месяца до проведения учредительной
конференции  (съезда)  федеральной  или  региональной  национально-
государственного  образования  и  не  менее  чем  за  один  месяц  до  проведения
учредительного  собрания  (схода)  местной  национально-государственного
образования  были  сделаны  сообщения  о  предстоящем  учреждении  национально-
государственного  образования  в  средствах  массовой  информации,  деятельность
которых распространяется на соответствующей территории.

Федеральный  орган  исполнительной  власти  в  области  государственной
регистрации  осуществляет  ведение  реестра  национально-государственных
образований. Реестр национально-государственных образований является открытым
для всеобщего ознакомления.

ГЛАВА III. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО (РОДНОГО) ЯЗЫКА

Статья 8. Государственная защита национальных (родных) языков

Российская Федерация обеспечивает социальную, экономическую и правовую
защиту национальных (родных) языков на территории Российской Федерации.

Право граждан Российской Федерации на сохранение, развитие национального
(родного)  языка,  свободу  выбора  и  использования  языка общения,  воспитания и
обучения  устанавливается  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными
законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации,
настоящим Положением о национально-государственном образовании.

Статья 9. Обеспечение права на сохранение и развитие национального
(родного) языка

Органы  государственной  власти  Российской  Федерации,  органы
государственной власти субъектов Российской Федерации:
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обеспечивают  проведение  государственной  политики,  направленной  на
сохранение и развитие национальных (родных) языков;

оказывают организационную и иную поддержку национально-государственным
образованиям  в  разработке  и  реализации  государственных  программ  в  области
сохранения и развития национальных (родных) языков.

Федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации могут содействовать национально-государственным
образованием в:

издании книг, выпуске периодической печати, организации телерадиовещания,
создании  средств  массовой  информации  как  на  русском,  так  и  на  национальных
(родных) языках;

обмене  теле-  и  радиопрограммами,  аудио-  и  видеоматериалами,  печатной
продукцией  на  национальных  (родных)  языках  между  субъектами  Российской
Федерации, а также между Российской Федерацией и иностранными государствами.

Статья 10. Право на получение основного общего образования на
национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения

Коренные  народа  и  граждане  Российской  Федерации,  относящие  себя  к
определенным этническим общностям, имеют право на получение основного общего
образования  на  национальном  (родном)  языке  и  на  выбор  языка  воспитания  и
обучения  в  рамках  возможностей,  предоставляемых  системой  образования  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством
субъектов Российской Федерации.

Статья 11. Обеспечение национально-государственным
образованиями права на выбор языка воспитания и обучения и на

получение основного общего образования на национальном (родном)
языке

В  целях  обеспечения  права  на  выбор  языка  воспитания  и  обучения  и  на
получение  основного  общего  образования  на  национальном  (родном)  языке
национально-государственные образования могут:

создавать  частные  дошкольные  образовательные  организации  или  группы  в
таких  организациях,  обучение  и  воспитание  в  которых  осуществляются  на
национальном (родном) языке;

создавать  частные  общеобразовательные  организации,  частные
профессиональные  образовательные  организации  и  частные  образовательные
организации  высшего  образования,  обучение  в  которых  осуществляется  на
национальном (родном) языке;

учреждать  иные частные образовательные организации,  обучение в которых
осуществляется на национальном (родном) языке;

участвовать  в  разработке  образовательных  программ,  реализуемых
образовательными  организациями,  созданными  национально-государственными
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образованиями, издавать учебники, учебные пособия и другую учебную литературу,
необходимые для обеспечения права на получение образования на национальном
(родном) языке;

вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного
самоуправления  муниципальных  районов,  органы  местного  самоуправления
городских  округов  о  создании  классов,  учебных  групп  в  государственных  и
муниципальных образовательных организациях, обучение в которых осуществляется
на  национальном  (родном)  языке,  а  также  государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях,  в  которых  осуществляются  обучение  на
государственном  языке  Российской  Федерации  и  углубленное  изучение
национального (родного) языка, национальной истории и культуры;

участвовать в соответствии с законодательством об образовании в разработке
федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  федеральных
государственных  требований,  а  также  примерных  основных  образовательных
программ, реализуемых на национальном (родном) языке и иных языках;

организовывать подготовку и дополнительное профессиональное образование
педагогических и иных работников для частных образовательных организаций;

заключать  договоры  с  неправительственными  организациями  за  пределами
Российской  Федерации  о  создании  условий  для  реализации  права  на  получение
образования на национальном (родном) языке, в частности договоры о подготовке
педагогических  работников,  об  обеспечении  учебно-методическими  материалами,
учебниками  и  учебными  пособиями,  художественной  литературой  и
аудиовизуальными средствами обучения на национальном (родном) языке;

осуществлять  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством  субъектов  Российской  Федерации  другие  мероприятия  по
обеспечению  права  на  выбор  языка  воспитания  и  обучения  и  на  обучение  на
национальном (родном) языке.

Частные  образовательные  организации,  осуществляющие  обучение  на
национальном  (родном)  языке,  обеспечивают  изучение  государственного  языка
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
федеральными государственными образовательными стандартами, а также изучение
государственных  языков  субъектов  Российской  Федерации  в  соответствии  с
законодательством этих субъектов Российской Федерации.

Статья 12. Обеспечение федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

права на получение основного общего образования на национальном
(родном) языке, на выбор языка воспитания и обучения

Федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти
субъектов  Российской Федерации в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о языках народов
Российской Федерации, об образовании и настоящим Федеральным законом:

обеспечивают  при  необходимости  создание  групп  в  государственных  и
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муниципальных дошкольных образовательных организациях,  классов  или учебных
групп  в  государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организациях  с
обучением на национальном (родном) языке;

с  учетом  предложений  национально-государственных  образований  и
конкретных  условий  региона  создают  государственные  образовательные
организации  с  обучением  на  национальном  (родном)  языке,  на  русском  языке  с
углубленным изучением национального (родного)  языка,  национальной истории и
культуры, а также организации дополнительного образования (воскресные школы,
факультативы,  культурно-образовательные  центры  и  другие  образовательные
организации)  для  изучения  и  пропаганды  национальных  (родных)  языков  и
национальных культур;

содействуют разработке, изданию и приобретению образовательных программ,
учебников, методических пособий и другой учебной литературы, необходимых для
обучения на национальном (родном) языке;

осуществляют  финансирование  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
права  на  получение  образования  на  национальном  (родном)  языке  в
государственных,  муниципальных  образовательных  организациях,  за  счет
соответствующих  бюджетов  и  внебюджетных  ассигнований  в  пределах  средств,
выделяемых на образование;

организуют преимущественно по рекомендации национально-государственных
образований  подготовку,  дополнительное  профессиональное  образование
педагогических  и  иных  работников  для  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность на национальном (родном) языке, иных языках, в том
числе  на  основе  соглашений  между  субъектами  Российской  Федерации  и
межгосударственных соглашений;

оказывают  материальную,  правовую,  организационную  и  иную  помощь
национально-государственным образованием в создании частных образовательных
организаций  и  развитии  иных  форм  воспитания  и  обучения  на  национальном
(родном) языке.

ГЛАВА IV. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Статья 13. Обеспечение национально-государственным образованиям
права на сохранение и развитие национальной культуры

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации, относящих себя к
определенным  этническим  общностям,  на  сохранение  и  развитие  национальной
культуры национально-государственные образования могут:

создавать  негосударственные  (общественные)  учреждения  национальной
культуры:  театры,  государственные  центры,  музеи,  библиотеки,  клубы,  студии,
архивы и другие учреждения культуры и обеспечивать их функционирование;
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организовывать  творческие  союзы,  коллективы  профессионального  и
самодеятельного  искусства,  кружки  по  изучению  национального  культурного
наследия, достижений национальной культуры;

проводить  массовые  мероприятия  в  области  национальной  культуры:
фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие мероприятия;

содействовать организации национального краеведения, охране национальных
памятников истории и культуры; создавать краеведческие, этнографические и иные
общественные музеи;

учреждать  организации,  занимающиеся  художественными  народными
промыслами и ремеслами;

издавать  произведения  исторической,  художественной,  музыкальной,
фольклорной,  этнографической  литературы  на  национальных  (родных)  и  иных
языках;

создавать частные образовательные организации по подготовке работников в
области национальной культуры;

разрабатывать  и  представлять  в  соответствующие  органы  государственной
власти,  органы  местного  самоуправления  предложения  о  сохранении  и  развитии
национальной культуры;

заключать договоры с неправительственными организациями, находящимися за
пределами Российской Федерации, о культурном обмене и сотрудничестве в области
сохранения национальной культуры.

Статья 14. Обеспечение федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

права на сохранение и развитие национальной культуры

Федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти
субъектов  Российской Федерации в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации,  законодательством  субъектов  Российской  Федерации  о  культуре  и
настоящим Федеральным законом:

учитывают  при  разработке  и  осуществлении  региональных  программ
национально-культурного  развития  предложения  национально-государственных
образований;

рассматривают  предложения  национально-государственных  образований  о
включении  в  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  для
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы  на
национальном (родном) языке, курсов по изучению истории, культуры, этнографии,
традиционных видов трудовой деятельности, художественных народных промыслов и
ремесел и принимают соответствующие решения;

направляют  деятельность  государственных  и  муниципальных  учреждений
культуры на удовлетворение национально-государственных потребностей;

организуют  в  системе  государственных  и  муниципальных  архивов
соответствующие  разделы  по  культуре,  истории,  общественной  жизни  коренных
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народов  и  граждан  Российской  Федерации,  относящих  себя  к  определенным
этническим общностям;

оказывают  помощь  национально-государственным  образованиям  в  создании
негосударственных  (общественных)  учреждений  национальной  культуры,  частных
образовательных  организаций  по  подготовке  творческих  работников  и  иных
специалистов,  проведении  различных  массовых  мероприятий  в  области
национальной культуры;

обеспечивают  сохранность  памятников  истории  и  культуры,  представляющих
ценность для коренных народов и граждан Российской Федерации, относящих себя к
определенным этническим общностям, и являющихся частью культурного наследия
Российской Федерации;

осуществляют  иные  мероприятия  по  созданию  условий  для  сохранения,
возрождения  и  развития  национальной  культуры,  реализации  национально-
государственных  прав  коренных  народов  и  граждан  Российской  Федерации,
относящих себя к определенным этническим общностям.

Статья 15. Обеспечение органами государственной власти права
национально-государственных образований на освещение их деятельности

в средствах массовой информации

Государственные  аудиовизуальные  средства  массовой  информации
предоставляют  национально-государственным  образованиям  эфирное  время.
Периодичность, продолжительность передач и язык, на котором ведутся передачи,
определяются договорами с учредителями и редакциями теле- и радиопрограмм.

Органы  государственной  власти  Российской  Федерации,  органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  поддерживают  и
поощряют  негосударственные  средства  массовой  информации,  безвозмездно
предоставляющие  национально-государственным  образованием  возможность
освещения их деятельности.

В программах субъектов Российской Федерации финансовой и организационной
поддержки  средств  массовой  информации  может  быть  предусмотрена  помощь
средствам массовой информации национально-государственных образований.

ГЛАВА V. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21. О вступлении в силу настоящего положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального принятия и
утверждения  участковыми  —  станица,  хутор,  посёлок,  село,   (общинными)  и
районными (общественными).

                                                                               40                                                                            



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Построения кооперативной корпорации «Новая Скифия» на
идеологической основе чувство-знаний Русского Мира

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кооперативная корпорация «Новая Скифия», как продолжатель
дел Советского Союза

Друзья, после того как не стало СССР прошло тридцать лет. Новое поколение людей
в  нём  практически  не  жили.  Но  тем  не  менее,  мы  наблюдаем  парадоксальный
процесс,  именно  это  поколение,  по  крайней  мере  не  меньше  остальных,  имеет
желание его вернуть. Сейчас об этом говорят «и стар и млад», как на просторах
интернета, так и на улицах и «кухнях». 
Так, что же происходит, чего именно хотят люди и чего они не понимают?
А может дело вовсе не в понимании, а в некой ностальгии, которая на уровне чувств
нам шепчет, что было нечто чище и справедливее в те времена, что несмотря на то,
что  материально  жили  менее  обеспечено,  чем  сейчас,  но  чувство  дружбы  и
коллективизма,  полностью  это  заменяло.  Ведь  не  зря  же  люди  трудящиеся  в
заводских цехах, после развала Союза, оставались в коллективах даже тогда, когда
уже по нескольку месяцев не выдавали заработанных плат. Да, это всё было — а
чего же не было у основной массы людей, что они, эта основная масса, особо не
задумываясь, стали торгашами, ворами-чиновниками и грабителями на дорогах, и в
креслах  находящихся  в  «высоких  кабинетах».  Что  им  не  хватало,  и  что  их  не
устраивало в Советском союзе, что они в его развале, так «славно» поучаствовали?
Ответ  на  этот  вопрос  можно  найти  только  на  уровне  психологии  людей  того
времени,  который  не  решённым  остался  и  по  ныне.  И  если  мы  ответственно
подойдём к этому вопросу и глубоко начнём копать пытаясь найти ответ, то придём к
конкретным и определённым выводам. Мы поймём, что в людях того времени, тем
более  в  людях  настоящего  времени,  не  было  определённых  психологических
качеств. Именно этих качеств не формировала Советская власть,  и тем более не
может формировать власть торгашей, воров и грабителей, сегодняшняя. Этого не
может  сформировать  никакая  власть,  не  та,  ни  эта.  Власть,  как  выразитель
определённого спектра низких энергетических частот, в процессе психологического
развития играет весьма не развивающую функцию. А именно к власти, в том или
ином её виде, и в том или ином её проявлении стремились, как представители того
времени, так и этого. В самом словосочетании - «Власть Народу и Власть Советам»
заложена бомба разрушающего и растлевающего Душу свойства. Борьба за власть
на всех уровнях и всеми средствами, и особенно с помощью советов, есть очень
тонкий  убийца  духовного  психологического  развития,  и  в  этом  заключается  его
невидимое коварство. Власть, борьба и противостояние — это сиамские близнецы,
рождённые на  психологии раба.  Советская власть, как таковая, и её носители не
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посредственно,  кроме  не  продолжительного  времени  правления  (заметьте
правления, команды староверов во главе со Сталиным) преследовали цель, которую
для них ставили западные (жреческие) силы, которые были «обрезанные от своей
духовной  сути».  Даже  эта  команда  не  могла  сразу  разоблачить   их  тонко
спланированного  коварного  плана.  Когда  Сталин  начал  осознавать  и  затем
разоблачать  его,  и  одновременно,  только  попытался  его  нивелировать,  изменяя
идеологическое содержание, и тем самым курс страны, ему помогли перейти в мир
иной.  С  остальными  близкими  к  Сталину  соратниками  по  мировоззрению,  они
поступили также, что способствовало не изменению пути страны, который в итоге её
привёл к полному разрушению и разграблению. 
В результате осуществления этого коварного западного (жреческого) плана, погибли
многие миллионы на трудовых и военных фронтах. На военных фронтах гибли за
чужие догмы и советы, а на трудовых — за то, что бы сытно и комфортно жили
носители этих догм и планов, которые на своих советах они разрабатывали. Капитал
и деньги, это всего лишь инструменты удержания власти, а не её носители. В первой
части  этой  маленькой  книги  мы  рассказывали,  как  обрезанные  могут
профессионально пользоваться этими инструментами, преследуя основную цель всей
своей жизни власть над миром и господство над людьми. Проблема сегодняшнего
положения заключается в том, что на бессознательном уровне вирус власти проник
также и в умы остальных людей.  Этот невидимый вирус влияет и действует уже
давно на всех уровнях бытия в трёхмерной низкочастотной энергетической матрицы,
и  не  даёт  развиваться  душам  людей.  Почему  так  должно  было  быть,  мы  также
объясняли в первой части, в первой главе этой книги.
Продолжая тему, хотим сказать, что реальные авторы лозунга «народной власти»,
который они целенаправленно вписывали даже в статьи разных Конституций, были
великими  психологами.  И  это  не  случайно,  ибо  им  в  помощь  трудились  такие
выдающиеся личности, относящиеся к любителям всё той же власти и всё тех же
денег,  как  Фрейд,  Ницше,  Юнг,  Маркс  и  подобные  другие.  Труд  таких  великих
специалистов по разрушению психики целостного воззрения, так просто свести на
нет  быстро  не  получиться,  потому  как  трудились  они  над  этим  довольно
продолжительное время - не одну сотню лет. Но, как говорится: «сколько ниточки не
виться,  а  конец все равно будет»,  поэтому конец такой «ниточке» нам придётся
скоро увидеть, потому как по всем космическим прогнозам время для этого пришло.
Опыт  жизни  людей  и  государственное  устройство  во  времена  СССР,  а  также
психологическая технология от обратного, нам в этом будет помогать.

И так мысленно создадим сценарий советского периода,  в котором Сталин после
разоблачения  коварного  плана  известных  закулисных  сил,  со  своей  командой
староверов остался жить и продолжил управлять СССР. Конечно же в этом сценарии,
в таком случае, не могут оказаться: Никита Хрущёв, Леонид Брежнев и все те, кто за
ними.
Да, без навыков творческой визуализации нам будет трудно представлять события,
которые должны явить иной сценарий развития страны. Но, что бы эти ориентиры
были нами правильно взяты, мы должны хотя бы приблизительно представить, и тем
самым  продолжить  мыслительную  линию  Иосифа  Сталина.  У  нас  нет  иных
возможностей видеть его мысли, как только проследить их по тем делам, которые
этой  командой  были  произведены  во  время  их  управления  страной  во  главе  со
Сталиным. 
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Что бы не перечислять огромнейший список событий, которые привели эту страну в
лидеры по такому же большому списку показателей разных сфер мировой жизни.
Мы должны обозначить основное направление развития страны, которое логически
вытекало бы из всего спектра событий, произошедших за время его правления и
которое бы соответствовали бы, ими заявленным целям. Как известно, главная  цель
страны состояла в достижении Коммунизма — это когда «каждому по потребностям,
от каждого по способностям». Вот именно об этих человеческих способностях Сталин
и  задумался,  когда  захотел  поменять  идеологию,  и  направить   страну  не  по
разрушительному сценарию. По мимо этой главной коммунистической цели, была и
промежуточная цель,  социалистический девиз  которой звучал так  -  «каждому по
потребностям, от каждого по труду». И там, и там на самом деле главной задачей
оставалась  решение  вопроса  потребности.  Только  недосказанным,  здесь  было
определение чьи потребности должна  удовлетворят страна. Как известно Сталин, и
его  единомышленники  особыми  потребностями  не  страдали,  да  и  всё  население
страны изысками, в то время не баловалась, а скорее наоборот, выполняла планы
пятилеток и ударных строек в основной не оплачиваемым, или мало оплачиваемым
трудом.  Индустриализации  требовались  научные  и  инженерные  кадры,  а  также
квалифицированные  рабочие.  Поэтому  советская  «образовательная»  система
обязана  была  решать  задачу  подготовки  тружеников  с  разными  уровнями
грамотности  и  специализации,  но  при  этом  умению  мастерски  ваять  образы  не
учила. Поэтому истинных образовательных школ не было, не тогда, тем более их нет
сейчас. Сейчас даже грамотности и профессионализму не учат. В итоге, мы имеем то,
что имеем, а именно:

1. индустриализацию страна провела;
2. материально-физические ценности накопила;
3. военную промышленность развила;
4. нефть, газ и другие недра из Земли извлекать научилась;
5. Научный потенциал для удовлетворения потребностей чисто  материального

свойства, создала.
А досталось это, как и раньше всегда доставалось, всё тем планировщикам с низкими
нравами, которые не дали осуществить, в то время, свою мечту товарищу Сталину.
А  мечта  его,  с  определённой  поры  и  в  продолжении  очень  короткого  времени,
состояла в том, что бы создавать не труженика, а способного Человека, который
высоко чувствует и глубоко знает свою Родную речь и Родную природу, от этого с
ней в гармонии живёт и естественно взаимодействует, а не покоряет её.
Девиз - «каждому по потребностям, от каждого по способностям», как и «каждому по
потребностям,  от  каждого по труду»,  Сталиным был разоблачён,  и  он осознанно
принял  решение  его  изменить.  Как  только  он  начал  заявлять,  что  на  первое
приоритетное место  в  развитие страны надо ставить  Человека  и  его  внутренние
способности, а не внешние потребности, то для тех, кто запланировал грабить СССР
по  схеме, которая у них была отработана столетиями, вдруг «затрещала по швам» и
им пришлось идти на кардинальные меры, которые они, опять таки основываясь на
огромный  опыт  разрушения,  отравления  и  навешивания  ярлыков,  удачно  был
осуществлён. Теперь на пути реализации их планов ничто не мешало и не кто не
стоял.  Дождавшись  своего  времени,  мировые  социальные  паразиты  из  внутри
разорвали  подготовленную  к  этому  Советскую  страну,  и  начали  грабить,  и  это
помогло им комфортно прожить ещё три десятилетия.
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Теперь,  когда  произошла  смена  эпох,  и  энергетические  частоты  околоземного
пространства  стали  подниматься,  этим  главным  господам  паразитного  свойства
становится не по себе. И даже следующая подготовленная жертва для грабежа —
Объединённые  Европейские  страны   и  Соединённые  Американские  Штаты,  через
Китай, при этом Россию они хотят использовать в виде дамоклова меча, вместо США,
их уже не вводит в экстаз. Экстаз, теперь им вообще «не светит». И один из главных
грабителей  -  Английский  Лондон-Сити,  зря  отдалился  от  остальных  жертвенных
стран. Конечно по давно сложившейся привычке они будут продолжать изобретать
новые  и  новые  схемы,  они  будут  манипулировать  цифровыми  технологиями  и
искусственным интеллектом, они ещё будут использовать им привычные оранжевые
и  других  цветов  революции,  искусственно  вызванные  эпидемии  и  военные
локальные конфликты. Да это ещё всё будет, только эффекта от этих дел, получать
они будут всё меньше и меньше, ибо то что хотел предпринять Сталин в своё время,
начнёт осуществляться и распространяться из России. 
Придёт,  не  мнимое,  как  многие  сейчас  заявляют,  а  истинное  пробуждение  и
становление Русского мира!
Закроется занавес старого театра абсурда, и откроется новая долгожданная игра в
которой сценарий и правила игры будут писать те, которые могут глубоко знать и  в
себе  иметь  высокие  чувства.  Эти  природно-подобные  сущности  будут  иметь
целостное, а не осколочное обрезанное мировоззрение. И они обязательно по своей
внутренней сути должны будут относится к Русскому миру.
Это время наступает, и подготавливаясь к нему, мы должны продолжить писать свой
сценарий,  в  котором  кооперативной  корпорации  «Новая  Скифия»  отводится
достойное место, ибо она должна унаследовать и реализовать те мысли, которые,
когда то, не смог воплотить в жизнь Иосиф Сталин.
Мы  хотим  посоветовать  всем,  кто  будет  с  нами  участвовать  в  написании  и
реализации  нового  сценария,  послушать  совет  из  нашей  сказки-подсказки  и
поблагодарить  тех,  кто  не  жалели  сил,  играя  тяжелые  и  тёмные  роли  старого
сценария  в  старом  театре  абсурда,  и  тем  самым  проигрывали  для  нас  учебные
программы, являясь тем самыми лучшими и практичными учителями. Если мы будем
это  практиковать,  то  для  себя  выработаем  привычку  использовать  самую
действенную технологию в  мире.  Нет  ничего  мощнее техники Благо дарения,  вы
поймёте это со временем, когда по обратной связи начнёте Благо получать!

Давно  известно,  что  структурно  СССР  существовала  в  форме  государственной
кооперативной корпорации. Именно эта гибкая форма позволяет держать природный
баланс в общественно-социальной и хозяйственной деятельности. И нет причины не
следовать этому примеру,  тем более,  что  в отличие от того времени,  мы сейчас
имеем  дополнительные  инструменты  положительного  влияния  на  кооперативные
отношения.  Пройденный  технократический  этап  развития,  позволяет  нам  с  него
«снять сливки» и в качестве цифровых информационных технологий их применить, и
тем  самым  качественно  усилить  процесс  кооперации,  поставив  его  на  новый
технологический уровень.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВОЙ РЕЕСТРОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТАЛАНТОВ
В  ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

После  того,  как  мы  в  своём  сценарии  прописали  концептуальную  целостную
мировоззренческую часть оригинального мира,  которая призвана в нас развивать
знания и чувства, а также создали общины и общество согласно положения о НГО
(част  вторая  данной  книги),  мы  можем  перейти  к  написанию  сценария,  где  эти
знания  и  чувства  должны  быть  применены  в  индивидуальной,  общинной  и
общественной практике, с помощью информационных систем. 
Так, как мы уже в теории подготовлены использовать природно-подобный активный
баланс свойственный целостному Человеку, то тот технократический опыт, который
мы получили  по  итогам  жизни  в  аналоговом  мире  эпохи  Рыб,  нам  также  будет
необходим.  Венцом  технократического  развития,  его  итоговым результатом  стало
появление  информационных  цифровых  технологий  и  искусственного  интеллекта
(роботизация). Теперь предстоит ввести  эти технократические инструменты в наш
сценарий, что бы они служили во Благо а не во вред Человеку и не порабощали его
сознание.
Что нужно для этого, что именно хотят люди и чего они не понимают?
Они не понимают стержневых основ Русского мира,  принципа домового
устроения и жизненного быта. Они забыли свои слова, которые правильно
формируют  понятия.  Они  используют  чужие  слова  паразиты:  «власть»,
«деньги», «валюта», «финансы», «экономика». В русском мировоззрении
и  мировосприятии  нет  таких  слов,  там  есть  слова:  Домовое  устроение
жизненного быта, Доверие, Стоимость, Состояние, Благо и Таланты.
В  таком  употребляемом  словосочетании,  всё  становится  на  свои  места
правильным  образом.  Ведь  всё,  что  у  нас  есть  —  это  наше  личное
состояние,  через  которое  мы  ощущаем  свою,  как  внутреннею  так  и
внешнею жизнь. В этом случае мы приходим к правильному пониманию,
что Стоимость нашего Состояния необходимо оценивать  Талантами!  Это
придаст нашему состоянию новое качество — чувство  Благости, которое
находится  в  балансе  между  Благо  дарением и  Благо  получением,  и
поддерживает  его.  В  этом  случае  Благосостояние на  уровне  Человека
Семьи и Общества к нам приходит Естественным Образом!
Далее вовсе не трудно будет уже понять, как должен поддерживаться меж
отраслевой  баланс  в  совершенных  системах  используемых  в  народных
хозяйствах на всех его организационных уровнях.  Также будет понятно
как правильно организовать взаимосвязь между информацией и энергией,
что бы не возникали перекосы, напряжения и конфликты.
Решение такой задачи, для нас сложности теперь не вызовет, ибо если мы понимаем
и  чувствуем  Замысел  и   Умысел,  то  Промысел,  с  участием  технократических
инструментов получить не трудно. Вот тут, как раз, этот опыт технократического,
аналогового свойства, повторяем, просто необходим. Он как мост, должен пролечь
между  аналоговым,  физическим  миром  плотных  энергий  и  оригинальным,
естественно-природным миром Человека, и в точке бифуркации соединится.
Технологическое  развитие  произошедшее  за  последние  сто  пятьдесят  лет,
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приведшее к появлению информационных цифровых технологий и искусственного
интеллекта, как следствие утончения нашей психики, позволяет правильно оценить
ход этого развития. Мы должны на первое приоритетное место ставить утончение
нашей  психике,  то  есть  развитие  внутренних  талантов  через  развитие  глубоких
знаний и высоких чувств. И уже строить любой новый общественно-хозяйственный
организм, только исходя из своего внутреннего мира, в котором эти качественно-
высокие энергии находятся. Мы опять применили технологию действия от обратного,
ведь  раньше  мы  пытались  строить  исходя  из  внешних  факторов,  то  есть
использовать только внешние ресурсы — а там как получится. Сегодня жизненные
факты нам показывают, что из этого получилось! Действуя от обратного, из внутри
Себя,  применяя  и  тем  самым  усиливая  и  увеличивая  свои  чувство-знания,  мы
гарантировано и безопасно можем пользоваться технократическими инструментами,
создавая в физическом пространстве комфортные условия для своего физического
тела.  Правильное  в  психологическом  плане  участие  нашего  аналогового
виртуального  мира  в  этом  процессе  обязателен.  В  этом  случае  технологические
роботы и подобные объекты должны будут управляться искусственным интеллектом
в аналоговом мира, но из внутри нашего оригинального мира с помощью высоких
чувств и глубоких знаний. Это мы и должны прописать в наш сценарий, при этом
учесть,  что  схема распределения талантов в  общественной и трудовой жизни не
должна  позволить  существовать  понятию  старых  денег.  Далее  идя  в  этом
направлении,  мы  можем  использовать  информационные  платформы  в  качестве
открытого поля, на котором можем обмениваться талантами, и цифровая платформа
будет  выполнять  нужную  нам  информационную  работу.  Теперь   цифровая
платформа  следит  за  транзакциями  и  даёт  нам  отчёт  за  качественное  развитие
талантов участвующих, возникающий при действие Благо дарение, который вернётся
в качестве Благо получения.
Мы  таким  образом,  устаревшую  свою  добрую  «амбарную  книгу»  заменяем  на
современную  информационную  систему  и  добавляем  к  ней  ещё  некоторые
необходимые функции.
Как  только  мы  организуем  это,  обратным  результатом  этих  действий  явится
творческая деловая активность всех участвующих во внешнем физическом трудовом
и общественном  процессах. Параллельно с конвертацией финансовых активов из
внешней  среды  внутрь  кооператива  и  оформление  их  в  форме  пая-таланта  для
распределения по фондам и счетам участвующих согласно формуле естественно-
природного активного баланса. 

По нашему глубокому убеждению, для обеспечения стабильности распределительной
системы, а особенно, для начислений на счета участников общественно-трудовой 
деятельности, правила распределения талантов должны быть жестко 
регламентированы. Если правила распределения четкие и однозначные, то участие 
чиновников в таких начислениях не требуется, информационная система (цифровая 
платформа) сама может оперировать распределением (начислениями). Тем не 
менее, за качественным исполнением правил распределения и правильностью 
работы системы должны следить квалифицированные специалисты. Распределение 
талантов для всех участников одинаковы, то есть не может быть случаев 
персональных начислений или персональных распределений. Для правильного 
распределения информационная система должна правильно проанализировать все 
счета всех участников, а затем, на основе этого анализа произвести распределение 

                                                                               46                                                                            



талантов по базовым счетам (кошелькам) всех участников, ибо Солнце светит и 
даёт энергию всем!
Базовое распределение талантов на счета участников, должны отображать 
реальные потребности участников (аналог нынешней минимальной прожиточной 
корзины) и периодически меняться в большую или меньшую сторону. 
Для дополнительной, к осознанному желанию развивать внутренние таланты, мы 
можем стимулировать это развитие чисто внешними средствами, а
значит в расчетах базового распределения могут применяться коэффициент для 
поправки расчетов распределения. Этот гибкий коэффициент на базовые счета 
может быть применим, в случае, когда необходимо придать ускорение общественной
или трудовой активности. При расчете распределения базовых талантов на какой-
либо период, система должна проанализировать расходы по всем базовым счетам 
всех участников системы. Важным фактором явиться не формальный расход с 
базового счета, а факт расхода, при котором базовые таланты будут использоваться 
как основные для обменных процессов, но самым важном фактором отображаемым 
системой должен быть соблюдение естественно-природного баланса по всем 
уровням обменного процесса. Потребление и производство должны находится в этом
же сбалансированном положении. Поэтому в случае необходимости можно создать  
резервный счёт и использовать его в случае не предвиденного перекоса в 
распределении (обеспечении) талантами участников системы. 
Допустим в обществе всего 1000 участников и каждому было распределено по 5000 
базовых талантов (благо-рублей) на какой то первичный период. Исходя из средне 
статистического расчёта всеми членами общества было раздарено  6 млн. талантов, 
значить недостающий 1 млн. талантов система должна до распределить из 
резервного фонда и на следующий период, расчёт распределения должен произойти
с поправками. Но в конце так называемого отчётного периода, в системе не должно 
оставаться талантов, но и на базовых счетах  участников в конце контрольного 
периода таланты должны быть списаны. А в новом отчётном периоде на 
определённый срок опять распределены. Это делается для того, что бы искоренить 
старую привычку копить финансовые средства в прок, и тем самым создавать 
сокровища физического свойства, а также не допустить талантам потери своего 
основного магического свойства — стимулировать внутренние таланты человека.
Тем не менее, баланс талантов в системе должен совпадать с количеством товаров и
услуг в хозяйственном и общественном обороте. При этом цена, как и стоимость 
товара или услуги значения не имеет, ибо в нашем случае имеет значение 
внутренняя талантливость человека, как энергетическое Благо. Вы же не назначаете
цену за солнечный эфир, который в разных своих проявлениях создают природное 
Благо для всей планетарной системы, в том числе и вашей жизнедеятельности.
Мы должны понимать, что мы пытаемся регламентировать только ту часть нашей 
жизнедеятельности, которая относится к удовлетворению наших физических 
потребностей, не более. Другие стороны и сферы жизни уже включены в 
естественно-природный жизненный баланс и поддерживаются автоматически. Нам 
только требуется следовать его алгоритмам развития, что мы и будем делать 
согласно написанного сценария, относящегося к оригинальной стороне жизни.
Но так, как наше новое Открытое информационное Общество находится в стадии 
формирования и не имеет своего достаточного внутреннего продукта, то первое 
время, будет необходимо иметь стоимость этих товаров и услуг, которые должны 
быть ориентированы на цены того региона, где наше общество будет 
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формироваться.
В нашем случае, нам больше надо будет уделять внимание на то, что бы не 
допустить проявление тунеядства и паразитизма на себе подобных — это и есть 
основная задача, которую мы решаем с помощью информационной системы. 
Если хоть какой то намёк на это появляется в обществе, то немедленно надо 
количество распределяемых базовых талантов сокращать, и беспокоиться, что от 
этого справедливости станет меньше не стоит. Об этом далее.

  
Основной распределительный счет и возвратность 

По мимо Базового счёта, который есть у всех участников информационной системы, 
дополнительно имеется Основной счет безналичного кошелька.  Основной счет 
попросту аналог обычного банковского счета в капиталистической системе или 
аналог обычного кошелька для фиатных (бумажных) денег. На Основной счет 
распределяются таланты для тех, кто участвует в общественно-полезной трудовой 
деятельности. На основной счет переводятся таланты от организаций, на основном 
счете хранятся таланты, с основного счета списываются таланты за простой 
активности.  Но самое главное, к основному счёту может быть применим  принцип 
возвратности. Принцип возвратности талантов во внешне трудовой деятельности 
является самым важным, ибо без него всё существование информационной системы 
теряет смысл. Принцип возвратности существует в капитализме, но полноценными 
инструментами для реализации этого принципа, он не располагает. Возвратность в 
капитализме реализуется через пенсионные фонды, как государственные, так и 
частные. Государственные пенсионные фонды получают средства от работающих 
граждан в виде подоходных налогов. Частные пенсионные фонды получают средства
от граждан на основе добровольного внесения гражданами взносов на свои 
пенсионные счета. Пенсионные фонды производят инвестирование полученных 
средств и получают от этих инвестиций прибыль. Владельцы пенсионных счетов к 
закату своей жизни получают возможность перестать работать и жить на средства от
своих пенсионных накоплений инвестированных через пенсионные фонды. Таким 
образом в капитализме частично реализуется принцип возвратности, так как 
средства инвестированные гражданами возвращаются в старости и позволяют 
старикам закончить свое существование более или менее комфортно. В нашей 
системе существование пенсионных фондов не имеет смысла, так как их функцию 
берет на себя сама информационная система через распределение талантов на 
Базовые счета. Пенсионный фонд для нашей информационной целостной системы 
является паразитической организацией, такой же как банки и страховые 
организации. Хотелось бы напомнить, что любая организация делающая деньги из 
денег без товарного обмена или без предоставления реальной услуги, является 
финансовым паразитом наносящим вред общественно-трудовым отношениям, и это 
утверждение справедливо также и для капитализма. В капитализме принцип 
возвратности реализуется не полностью, да и реализация носит ущербный характер, 
так как реализация эта производится финансовыми паразитами. Тем не менее, сам 
принцип возвратности имеет важную функцию, дающую возможность активно 
трудящимся людям получать больше материальных и духовных благ, нежели людям 
ни чего не делающим. Принцип возвратности не просто дает возможность 
существования для стариков, а выполняет роль мерила справедливости. 

                                                                               48                                                                            



Возвратность создает общество, в котором каждый её член должен понимать, что 
любая трудовая деятельность важна для общества и не может быть забыта даже 
после её завершения, так как именно эта трудовая деятельность поддерживала 
существование общества и государства в прошлом, а значит стала основой общества
и государства в настоящем. Опираясь на эти принципы, Общество должно 
обеспечить принцип возвратности, ибо труд выполненный единожды не может быть 
оценен только один раз в виде Благо получения, но должен многократно 
возвращаться в течении всей жизни человека. Именно таким, и только таким, 
образом можно осуществлять преемственность традиций и плодов труда между 
поколениями, а людям трудящимся воздать должное за их заслуги. В новой 
финансовой системе принцип возвратности должен применяться к любым средствам 
попавшим на основной счет безналичного кошелька участника. Осуществляться этот 
принцип должен так. Возвращаются все потраченные таланты, если они были 
потрачены на товары или услуги через организации, но средства переданные на 
валютный счет других финансовой системы не могут быть возвратными. 
Возвращается вся потраченные таланты, но через определенный период времени. 
Наиболее удобным для системы и участников можно считать средний период в 1 год.
Для примера, у участника на основном счету имеется 10000 талантов, участник 
совершил в магазине обмен на сумму в 1500 талантов внутри своего Общества. 
Потраченные участником  1500 талантов система должна будет вернуть на основной 
счет участника через 1 год, и эти таланты снова будут доступны для нового обмена. 
И так в течении всей жизни участника. Если участник переведет таланты на свой 
валютный или иной счёт другой в другой системы, то средства на основном счете 
тратятся без соблюдения возвратности. 
Такой подход защитит Общество от утечки талантов и создания накопления уже на 
уровне общественно-трудовой деятельности, между участник — участник и участник 
— организация.
Использование валют других общественных систем скорее всего не будут интересны 
для участников нашей системы, но тем не менее они возможны. Так, как нельзя 
ущемляться право выбора для наших участников. Мы оставляем для них 
возможность покупку иных иностранных валют, но так они изначально в себе 
содержат накопительный характер, который плохо влияет на любую финансовую 
систему, а для системы с возвратными принципами эта деятельность особенно 
губительна, то необходимо установить несколько дополнительных правил: 

1. Поскольку в нашей системе нет банков, то продажа и покупка валют может 
происходить только через государство;

2. Покупать валюту других государств можно только средствами с основного 
счета; 

3. Таланты основного счета безналичного кошелька потраченные на покупку 
иностранной валюты перестают быть возвратными; 

4. При продажи талантов государству, или иному обществу участник получает 
валюту этого государства или валюту другого общества на свой основной счет
и поступившие средства сразу конвертируются в таланты и становятся 
возвратными; 

5. При покупке внешней валюты на операции должен налагаться лимит в 10% от
остатка на начало короткого периода, который может ровняться 1 месяцу.

                                                                               49                                                                            



                                
Резервирование средств и рассрочки выплат 

У любого человека может возникнуть потребность иметь больше талантов для 
использования их в общественно-бытовом пространстве, чем он имеет. В 
капитализме такая проблема решается потребительским кредитованием. В нашем 
Обществе нет банков и кредитов тоже нет, а потребность участников в большем 
количестве талантов может оставаться. Эту задачу можно решить через 
резервирование талантов, используя свой Основной счет. 
Первый пример: Участник нашего Общества желает отправится в туристическую 
поездку, но его развлекательный счёт не имеет талантов для единовременной 
оплаты поездки чужой валютой, а использовать другие счета он не может. В этом 
случае он может воспользоваться механизмом резервирования дополнительного 
распределения талантов, а помочь ему в таком резервировании должна 
информационная система по его заявлению. Участник через систему управления 
своим счётом-кошельком может отправить часть своих средств на резервирование. 
Для резервирования могут быть использованы средства с культурно-
развлекательного счёта, но не более 25% от суммы начислений на этот счет в этом 
периоде. Использовать резервный счёт в такой операции нельзя. Каждый короткий 
период человек сможет вносить свой вклад в будущую поездку со своего 
развлекательного счёта, и таланты будут «заморожены» до определенного времени. 
Пройдет несколько месяцев близких к среднему периоду (1 год) и средства для 
путешествия накопятся, с этого момента человек сможет потратить «замороженные»
средства на туристическую поездку, а «размороженные» средства поступят 
туристическому агентству. 
Второй пример: Участник хочет получить образовательную услугу, стоимость 
которой превышает его возможности. В этом случае всё происходит аналогично 
первому примеру, только списания происходят с образовательного счёта, а 
начисления на специальное образовательное резервирование. 
Третий пример: Участник хочет обезопасить себя от возможных проблем со 
здоровьем и заблаговременно позаботится о средствах на лечение. В 
капиталистической системе для этого существуют страховые организации, в нашей 
системе такие организации будут финансовым паразитом, так как никакой услуги не 
предоставляют, а только производят манипуляции с денежными средствами. Поэтому
любой участник в нашей системе должен иметь возможность зарезервировать 
таланты на исцеление. В остальном свойства резервирования для исцеляющих себя 
действий остаётся такими же, как и для остальных направлений.  Так же важно 
отметить, что для поддержания стабильности системы нельзя хранить 
резервированные таланты слишком долго, они должны быть уничтожены системой 
по истечению одного среднего периода  (1 года). Уничтожение резервных средств 
должно происходить не всех сразу, а по каждой транзакции отдельно, то есть если 
резервная транзакция была «заморожена» больше 1 года, то она уничтожается, а 
транзакция более «молодая» остается в резерве. Резервирование на целительные 
действия уничтожаются системой по истечении длинного периода (10 лет). Если 
резервирование талантов происходило с Основного счета кошелька, то таланты 
после истечения срока давности не просто уничтожается, а считается потраченными.
Этот механизм нужен для обеспечения принципа возвратности на основной счет. 
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Отступление 

В процессе объяснения особенностей системы появились новые термины, требующие
разъяснения, а так же нужно объяснить смысл некоторых новых правил системы. 

1. Короткий экономический период (или просто короткий период) — это период 
времени длинной 1 календарный месяц или 31 день для отдельных расчетов. 
Это период для начисления и списания талантов на счетах. Этот же период 
может быть основой для начисления заработной платы сотрудникам 
организаций, но может быть и другой порядок начисления и учета, 
устанавливаемый внутри организации. 

2. Средний экономический период (средний период) — это период времени 
длинной 1год или 365 дней для некоторых расчетов. Это период для 
начисления возвратных платежей, для отсчета срока резервирования по всем 
услугам и товарам кроме медицинских, а так же мера системного учета для 
отрезков кратных среднему периоду. 

3. Длинный экономический период (длинный период) — это период времени 
длиной 10 лет или 3650 дней для отдельных расчетов. Это период 
применяемый для резервирования средств для медицинских услуг и товаров. 
Полный период — это модификация какого-либо из основных периодов учета 
и может быть: полный короткий, полный средний и полный длинный. Полный 
период начинает исчисление с даты наступления следующего за ним периода. 
Для примера, гражданин использует свое право взять рассрочку, общество 
должно дать возможность использовать рассрочку без принуждения её оплаты
на 3-и полных коротких периода, рассрочка была взята в один из дней января,
тогда полными короткими периодами являются февраль, март и апрель, а 
первое истребование расчета по задолженности может быть только 1 мая, 
сразу же после распределения талантов на счет. 

4. Информационная система обладает широким выбором инструментов для 
обеспечения потребностей в заимствованных средствах, такие как рассрочка, 
долговое обязательство и резервирование, это полный набор одобренных 
системой средств заимствования, всякое другое средство заимствования 
считается ростовщическим, даже если не предполагает использование 
ростовщического процента. Использование ростовщических механизмов и 
финансового паразитирования в нашей системе недопустимо. 

5. Информационное Общество предполагает, что источником всех талантов 
является Общество, и все ресурсы принадлежат Обществу, то есть общности 
всех граждан. Для системы важным является использование только 
подконтрольных Обществу распределительных механизмов, поэтому все 
таланты являются безналичными. 

6. Использование в Обществе валют других государств и финансовых систем 
подрывает основной принцип Общества на использование своего сценария, а 
значит  наносит психологический, физический и материальный ущерб каждому
члену и участнику Общества. 

7. Обмен товарами других финансовых систем реализуемый в виде бартера 
должен происходить по принципу конвертации чужих валют с внешней среды 
и переноса внутрь информационно Общества с оформлением уже в виде пая-
таланта. 

8. Участник обладает правом использовать счета в силу своего статуса участника
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или члена Общества, а так же участник или член Общества, имеет право 
пользоваться инструментами заимствования по правилам установленным 
Обществом. 

9. Иностранные туристы, дипломаты и гастарбайтеры не являются участниками 
или членами Общества, поэтому не могут использовать счета, равно как и 
средства заимствования в информационной системе. 

10. Эмигранты и беженцы из других государств должны быть обеспечены 
средствами существования по их заявлению, поэтому эмигранты и беженцы 
имеют возможность использовать счета, но не могут иметь членство, а значит 
не должны иметь основного базового счета. 

Несовершеннолетние члены Общества. 

Дети участников или членов Общества с самого рождения являются  членами 
Общества, и обладают всеми правами членов Общества. Безналичный кошелек 
недееспособного гражданина находится под полным контролем его опекунов до 5 
лет. С 5 лет до 15,  молодой член Общества, должен самостоятельно использовать 
свой кошелек, но под контролем своих опекунов. Опекуны могут и должны 
устанавливать дополнительные лимиты на расходование талантов своего 
подопечного, а так же могут и должны самостоятельно распределять таланты с 
кошелька подопечного для целей его содержания и образования. В 15 лет член 
Общества становится полноценным участником Общества и может использовать свой
счёт-кошелек без какого-либо влияния со стороны опекунов. Начисления талантов 
на счета малолетних участников или членов Общества ничем не должны отличатся 
от начислений на счета взрослых участников. Для счетов малолетних участников 
доступен механизм резервирования, так же как и для кошельков совершеннолетних 
участников. Кошелек малолетнего участника не может участвовать в сделках с 
использованием долговых обязательств перед организациями и в операциях с 
использованием рассрочки. 
Целесообразно использовать для безналичного счёта-кошелька ещё одно свойство 
«статус владельца» со следующими возможными значениями: участник, член 
Общества до 15 лет, член Общества до 5 лет, эмигрант, беженец, гастарбайтер, 
дипломат и турист. У свойства статуса владельца могут быть и другие значения 
регламентируемые Обществом. Такое информационное свойство позволит Обществу 
гибко регулировать свою информационную систему в любой момент времени. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВОЙ РЕЕСТРОВЫЙ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬ ТАЛАНТОВ
В  КООПЕРАТИВНОЙ КОРПОРАЦИИ «НОВАЯ СКИФИЯ» 

В связи  с  тем,  что  наш сценарий обязан  дополнятся  новыми уровнями,  которые
необходимы  при  проектировании  совершенных  социально-хозяйственных
организмов, то время подумать как должны быть вписаны в этот сценарий не только
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индивидуальные социально активные участники Общества,  но и Деловые группы,
Артели  и  уже  созданные  Кооперативы.  При  этом  необходимо  понимать,  что  сам
сценарий и структура, которая определяет систему отношений, не так значимы, как
психологический уровень  участников,  ибо  именно психологически  развитые  люди
сформируют общину и создадут органы управления в своей хозяйственной системе
на самом высоком и действенном уровне. Когда, как если наоборот, то есть будет
подробный  сценарий,  с  чёткими  прописанными  шагами,  но  не  будет
соответствующей по уровню психологического развития команды, общины, артели,
то толку с этого не будет никакого. И мы об этом говорили, когда намеревались
прочесть мысли Сталина. Это, так сказать психологическое отступление, которое не
в коей мере не снимает с нас взятой обязанности по написанию сценария построения
нового совершенного общества.
После  того,  как  на  любой  территории  в  границах  посёлка  или  станицы  либо
территориального  участка  сформировалась  община,  (по  идеологической  и
психологической единой общности, в противном случае, это не может называться
общиной), то уже на этом уровне можно и нужно создавать органы управления и
систему хозяйственных отношений. Но более правильно будет, если сразу выходить
на  уровень  организации  районного  Общества,  ибо  на  этом  уровне  система
хозяйственных отношений имеет большую ёмкость возможностей.
К  примеру  возьмём  поселковую  или  станичную  территорию,  на  которой
сформировалась община из десяти-ста человек, даже если их будет пять человек, то
они все равно вынуждены будут создать органы управления и систему связи между
собой и с другими общинами, привязав эту систему к цифровому распределителю
талантов или какой то другой экономической системе. Но так как мы пишем свой
сценарий,  то  привязку  нужно  будет  делать  к  информационной  системе
распределяющая  таланты.  Схему  распределения  мы  уже  показали  выше,  она
касалась  индивидуальных  отношений,  а  теперь  ту  же  схему  распределения,  нам
предстоит  адаптировать  к  более  совершенным  социально-хозяйственным
организмам,  таким  как  артели,  деловые  группы  или  производственные  и
потребительские кооперативы. Вот такие организмы в новом обществе, в границах
района,  будут  самыми  самодостаточными  и  действенными.  Поэтому,  ещё  раз
повторяем,  что  территория  в  границах  района,  в  первую очередь  подходит,  для
построения Рая на Земле. Как только получится такой рай, как пример и прецедент
построить на территории в границах района, то дублировать этот пример будет не
сложно. Белым не заполненным пятном в нашем сценарии, при проектировании и
реализации  системного  районного  рая,  у  нас  будет  наличие  информационной
цифровой  платформы,  которая  должна  будет  выполнять  функцию распределения
талантов. Всё остальное, как мы уже не раз говорили, есть в наличие у всех и везде.
Мы имеем в виду энергетический актив, психологически здорового Человека!
Так вот, после того, как организовалась и оформилась Община или Общество, она
самостоятельно обязана создать свои органы управления и систему хозяйственных
связей, которые мы видим в форме не коммерческого потребительского кооператива
(НПК). В уставе НПК должны быть прописаны права, как действительных участников,
так и ассоциированных, а также возможность создавать кооперативные участки (КУ)
по  территориальному  и  функциональному  признаку,  и  которые  также  могут
реализовываться  в  форме  целевых  паевых-талантливых  программ.  Вообще  вся
много-функциональная деятельность НПК, должна проходить через целевые паевые-
талантливые  программы (ЦПТП).  Под  каждую программу  (ЦПТП)  создаётся  фонд
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(аналог  счёта  в  индивидуальной  системе  распределения),  на  который
распределяются  таланты  для  реализации  программы  (проекта).  Именно  с  этими
целевыми  программами,  которые  призваны  решать  направления  и  сферы
жизнеобеспечения  в  хозяйственной,  социальной,  культурной  и  образовательной
деятельности,  а  также с  их фондами,  связаны счета  индивидуальных  участников
Общества. 
На практике это выглядит так — артель, или творческая деловая группа разработала
проект  в  определённом  сегменте  хозяйственной  деятельности  или  в  социально-
культурном  направлении  привязанного  к  своей  территории.  Они  свою  задумку
обязаны  оформить  в  проект  и  вывести  соответствующую смету,  система  должна
оценить  актуальность  проекта  с  учётом  привязке  к  данной  территории,  и  если
значимость и необходимость в этом проекте подтвердится, то произвести поэтапное
зачисление  талантов  на  фонд  целевой  паевой-талантливой  программы,  для  её
полноценной поэтапной реализации.  Такие  программы должны в  себе  содержать
проектные решения, которые на территории в границах посёлка, станицы, села или в
границах района, обеспечивают всю не обходимую инфраструктуру для удобного и
комфортного  проживания участников Общины или Общества,  количество которых
варьируются по территории района 100-150 тысяч человек.
Община может быть создана и по функциональному (проектному) признаку, в этом
случае она может называться организацией, но требование к ней останутся такие
же, как и к общине, созданной по территориальному признаку.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ

О целевых потребительских программ Кооперативной Корпорации «Новая
Скифия» Открытого информационного Общества 

«Союз Славянских и Суфийских Общин»

«Оптимизация хозяйственной, социальной, культурной и образовательной
деятельности»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  о  Целевой  потребительской  программе
«Оптимизация хозяйственной, социальной, культурной и образовательной
деятельности», далее – ЦПП, принято решением правления Кооперативной
Корпорации  «Новая  Скифия»  (далее  Корпорация)  Открытого
информационного Общества «Союз Славянских и Суфийских Общин»

1.2. Исполнителем ЦПП  является  Правление  Корпорации,  в  лице
Председателя Правления,                          далее (Правление),
участниками ЦПП являются  действительные и ассоциированные члены
/пайщики  Корпорации,  далее  –  Участники.  Временное  ассоциированное
участие  в  ЦПП  программе  «Оптимизация  хозяйственной,  социальной,
культурной и образовательной деятельности» не предусмотрено. 
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2. Цель и задачи 

2.1. Целью ЦПП является: 

1) Удовлетворение материальных, духовных, культурных и социальных жизненных 
потребностей участников Корпорации; 

2.2. Задачи ЦПП: 

1) Оптимизация налогового режима; 
2) Оптимизация финансовой деятельности; 
3) Оптимизация хозяйственной деятельности; 
4) Оптимизация социального, культурного, образовательного статуса и режима 
собственности, защита имущества участников Корпорации.

3. Способы оптимизации 

3.1. Оптимизации налогового режима: 

1) по  налогу  на  прибыль –  налогооблагаемая  база  может  быть  планово
уменьшена Участниками на сумму целевых паевых взносов – инвестиций в паевой
фонд ЦПП, с последующим: 

а)  возвратом  целевых  паевых  взносов  в  следующем  отчётном  периоде
товарами, работами, услугами или деньгами; 
б)  возвратом  целевых  паевых  взносов  в  форме  беспроцентного  займа  под
залог пая; 
в) инвестирования целевых паевых взносов в другие ЦПП. 

2)  по  НДС –  налогооблагаемая  база  может  быть  обнулена  путём  замены
Участниками наиболее крупных операций купли/продажи товаров, работ и услуг с
контрагентами  на  операции  внесения  и  возврата  ими целевых паевых взносов  в
рамках  ЦПП  теми  же  товарами,  работами  и  услугами,  по  которым  НДС  не
начисляется. При этом суммы НДС, принятые Участниками к вычету по внесённым
целевым паевым взносам, подлежат восстановлению; 

3)  по налогу на имущество – налогооблагаемая база может быть Участниками
обнулена при внесении ими основных средств в паевой фонд ЦПП и получения их
обратно  в  безвозмездное  и  бессрочное  пользование  под  залог  пая  –  права
требования на его возврат к Корпорации; 

4)  по  единому  социальному  налогу –  налогооблагаемая  база  может  быть
Участниками обнулена путём выдачи зарплаты отдельным категориям работников с
лицевого паевого счёта в форме денежной материальной помощи. 
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3.2. Оптимизация финансовой деятельности: 

1)  Снижение  себестоимости  товаров,  работ  или  услуг  может  быть  достигнуто
Участниками путём внесения основных средств в качестве целевых паевых взносов,
получением  их  в  безвозмездное  пользование  под  залог  пая  и  проведением
амортизационных отчислений в КУ; 

2)  Реструктуризация  Участниками  бухгалтерских  балансов  путём  инвестирования
части  активов  на  подлежащих  корректировке  счетах  в  качестве  целевых  паевых
взносов в паевой фонд ЦПП; 

3)  Капитализация  Участниками  полученной  от  предыдущей  деятельности
финансовых  и  иных  средств  и  инвестирование  их  в  новые  проекты  в  качестве
целевых паевых взносов в паевой фонд ЦПП, с последующим инвестированием в
другие ЦПП; 

4)  Внесение  Участниками  денежных  целевых  паевых  взносов  с  последующим
предоставлением с лицевого паевого счёта займов и ссуд работникам и юридическим
лицам, вступившим для их получения в пайщики; 

5)  Легализация  Участниками  имущества  и  денежных  средств,  в  силу  отсутствия
необходимости  декларировать  источники  дохода  при  внесении  целевых  паевых
взносов; 

6) Защита Участниками социальных интересов трудовых коллективов, через участие
в различных ЦПП по удовлетворению потребностей в товарах, работах и услугах. 

3.3. Оптимизации хозяйственной деятельности: 

1) Упрощение процедуры инвестирования в форме внесения Участниками целевых
паевых взносов, не требующих государственной регистрации паёв и инвесторов; 

2)  Возврат  Участниками  целевых  паевых  взносов  без  налогообложения  и
декларирования,  внесённым  или  согласованным  с  ПК  видом  имущества  (при  его
наличии) по первому требованию, если иное не оговорено договором о внесении
целевых паевых взносов или дополнительными соглашениями к нему; 

3) Приобретение товаров, работ и услуг через Корпорацию. 

3.4.  Оптимизация социального,  культурного,  образовательного  статуса  и
режима собственности, защита имущества участников Корпорации: 

1)  Оптимизация социального,  культурного и образовательного статуса участников
Корпорации,  для  реализации  в  виде  ЦПП,  выделено  в  отдельное  Положение  -
«Социальное,  Культурное  и  Образовательное  устройство  «Открытого
информационного Общества «Союз Славянских и Суфийских Общин»», созданного
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на основе статей Конституции Российской Федерации и Законов РФ.
 - https://www.rossiyaluchezarnaya.com/vazhnye-sobytiya.

2) Часть  имущества,  находящегося  в  режиме частной собственности,  может  быть
переведена  участником  в  режим  кооперативной  собственности  с  изменением
режима налогообложения в целях:

а) повышения эффективности управления имущественным комплексом; 
б)  защиты и сохранения имущественного комплекса  от посягательств  рейдеров и
необоснованных притязаний кредиторов.

4. Правовые основания 

4.1. Паевые взносы (паи) могут вноситься деньгами, товарами (работами, услугами),
движимым  и  недвижимым  имуществом,  земельными  участками,  а  также  другими
объектами гражданских прав. 

Основание: § Статья 128 ГК РФ 

«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  приравненные  к  ним  средства
индивидуализации  (интеллектуальная  собственность);  нематериальные  блага».  (в
ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 4.2. 

4.2. Паевые взносы (паи) являются инвестициями, а их реализация инвестиционной
деятельностью. 

Основание:  §  Статья  1  Закона  «Об  инвестиционной  деятельности  в  РСФСР»  от
26.06.1991 N 1488-1: 

1)  Инвестициями являются денежные средства,  целевые банковские вклады, паи,
акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое
другое  имущество  или  имущественные  права,  интеллектуальные  ценности,
вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях
получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 4.3. 

4.3. Целевые и паевые взносы в потребительское общество, а равно их возврат не
являются выручкой (реализацией) и свободны от налогообложения, в частности от
НДС и налога на прибыль. 

Основание: § Пункт 2, статья 146, глава 21 «Налог на добавленную стоимость» НК
РФ:

 «В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: 
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1)  операции,  указанные  в  пункте  3  статьи  39  настоящего  Кодекса»  (в  ред.
Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ); 

§ Пункт 3, статья 39 НК РФ:

 «В целях настоящей главы не является реализацией товаров, работ, услуг: 

3) передача основных средств,  нематериальных активов и (или) иного имущества
некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности,
не связанной с предпринимательской деятельностью; 

4)  передача  имущества,  если  такая  передача  носит  инвестиционный  характер  (в
частности,  вклады  в  уставный  (складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  и
товариществ,  вклады по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности), паевые взносы в паевые фонды кооперативов)» 

(пп. 3, 4 в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ); 

§ Пункт 4, статья 2 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций»:

 «При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущества
предприятия для целей налогообложения учитывается разница между продажной
ценой и первоначальной или остаточной стоимостью этих фондов и имущества…», а
внесение и возврат паевых взносов реализацией не является. 

(п. 4, ст. 2 в ред. Федерального закона от 08.12 2003 N 163-ФЗ); 

§ Пункт 3, статья 50 ГК РФ: 

«Юридические  лица,  являющиеся  некоммерческими  организациями,  могут
создаваться в форме потребительских кооперативов» 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ); 

§ Статья 5, Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) относит потребительские общества к кооперативам: 

«Потребительское  общество,  созданное  в  форме  потребительского  кооператива,
является юридическим лицом и обладает следующими правомочиями: 

- заниматься  деятельностью,  направленной  на  удовлетворение  потребностей
Участников» 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ). 

4.4. Суммы НДС, принятые пайщиком к вычету по паевым взносам в не денежной
форме,  внесённым  в  паевые  фонды  потребительского  общества,  подлежат
восстановлению. 
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Основание: § Пункт 3, статья 170 НК РФ: 

«Суммы  налога,  принятые  к  вычету  налогоплательщиком  по  товарам  (работам,
услугам),  в  том  числе  по  основным  средствам  и  нематериальным  активам,
имущественным правам в порядке,  предусмотренном настоящей главой, подлежат
восстановлению налогоплательщиком в случаях: 

1) передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или
паевых взносов в паевые фонды кооперативов. 

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в
отношении  основных  средств  и  нематериальных  активов  –  в  размере  суммы,
пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. 

Суммы  налога,  подлежащие  восстановлению  в  соответствии  с  настоящим
подпунктом,  не  включаются  в  стоимость  имущества,  нематериальных  активов  и
имущественных прав и подлежат налоговому вычету у принимающей организации в
порядке, установленном настоящей главой. При этом сумма восстановленного налога
указывается в документах, которыми оформляется передача указанных имущества,
нематериальных активов и имущественных прав». 

4.5.  Размер и имущественная форма паевого взноса законом не ограничены,  т.е.
могут  быть  произвольными  в  зависимости  от  удовлетворяемых  пайщиком
потребностей. 

Основание: § Статья 1. Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах): 

«потребительское  общество –  добровольное  объединение  граждан  и  (или)
юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе
членства  путем  объединения  его  членами  имущественных  паевых  взносов  для
торговой,  заготовительной,  производственной  и  иной  деятельности  в  целях
удовлетворения материальных и иных потребностей его членов; 
паевой взнос – имущественный взнос Участника в паевой фонд потребительского
общества деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей,
другим  имуществом  либо  имущественными  или  иными  правами,  имеющими
денежную оценку».

4.6.  Обмен  паями  в  паевых  фондах  потребительского  общества  не  подлежит
налогообложению НДС: 

Основание: § Пункт 2, статья 149, глава 21 «Налог на добавленную стоимость»:

 «Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация
(а  также передача,  выполнение,  оказание для собственных нужд)  на  территории
Российской Федерации: 
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12) долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах
кооперативов  и  паевых  инвестиционных  фондах,  ценных  бумаг  и  инструментов
срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы)». 

4.7. Пайщик вправе возвратить свой паевой взнос: 

а) в любое время, если иное не оговорено договором о внесении паевого взноса: 

Основание: § Пункт 2, статья 48 ГК РФ: 

«В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители
(Участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического
лица либо вещные права на его имущество.  К юридическим лицам,  в отношении
которых  их  Участники  имеют  обязательственные  права,  относятся  хозяйственные
товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы»; 

§ Пункт 1, статья 14, Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах,  их  союзах):  «1.  Участнику,  выходящему  или  исключенному  из
потребительского  общества,  выплачиваются  стоимость  его  паевого  взноса  и
кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на условиях, которые предусмотрены
уставом  потребительского  общества  на  момент  вступления  Участника  в
потребительское общество». 

б) в натуральной форме: 

Основание:  §  Пункт  2,  статья  14,  Закон  РФ  «О  потребительской  кооперации
(потребительских обществах, их союзах): 

«Уставом  потребительского  общества  может  быть  предусмотрена  выдача  паевого
взноса  в  натуральной  форме  в  случаях,  если  паевым  взносом  были  земельные
участки или иное недвижимое имущество» 

в) согласованным с потребительским обществом имуществом: 

Основание:  §  Статья  414  ГК  РФ:  «1.  Обязательство  прекращается  соглашением
сторон  о  замене  первоначального  обязательства,  существовавшего  между  ними,
другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет
или способ исполнения (новация). 

3.  Новация  прекращает  дополнительные  обязательства,  связанные  с
первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон»; 

в)  без  декларирования  и  налогообложения:  возврат  паевых  взносов  не  является
доходом. 

5. Порядок участия 

                                                                               60                                                                            



5.1. Для участия в ЦПП пайщику (действительному или ассоциированному члену)
необходимо: 

1) Подать  в  Правление  Корпарации  заявление  на  аккредитацию  в  ЦПП
(Приложение 1);

2) Внести через систему электронных платежей, на расчётный счёт или в кассу
Общества: 
a) регистрационный взнос в размере 100 рублей; 
b) членский  взнос  в  размере  365  рублей  в  год  на  содержание  и  ведение

уставной деятельности ЦПП. 

5.2. Для внесения целевого паевого взноса Участнику необходимо: 

1) Подать  в  Правление  уведомление  о  внесение  целевого  паевого  взноса
денежными средствами или имуществом (Приложение 2); 

2) Внести  целевой  паевой  взнос  денежными  средствами  через  систему
электронных  платежей,  банковским  переводом  или  наличными  в  кассу
Общества; 

3) Внести целевой паевой взнос имуществом на основе: 
a. акта его денежной оценки (Приложение 3); 
b. акта приёма-передачи (Приложение 4)

В  случае  если  внесение  целевого  паевого  взноса  движимым  или  недвижимым
имуществом требует государственной регистрации перехода права собственности, то
внесение целевого паевого взноса производится на основе:
 

c. договора внесения целевого паевого взноса (Приложение 5); 
d. акта его денежной оценки (Приложение 3); 
e. акта приёма-передачи (Приложение 4); 
f. свидетельства о государственной регистрации права собственности; 

4) Внести  взнос  на  развитие  Общества  в  соответствии  с  п.  11  настоящего
положения; 

5) Внести целевой взнос, авансирующий покрытие расходов на государственную
регистрацию, содержание внесённого имущества,  включая налоги,  в случае
необходимости. 

5.3.  Общество не оказывает депозитарные и складские услуги,  поэтому вносимое
Участником  движимое  и  недвижимое  имущество  оставляется  у  него  по  договору
ответственного хранения (Приложение 6) или безвозмездного пользования под залог
пая (Приложение 7). 

5.4.  Для получения,  внесённого в паевой фонд ЦПП, имущества в безвозмездное
пользование Участнику необходимо; 

6) Заключить  с  Обществом договор о  залоге  пая –  передачи Обществу права
требования на возврат пая (Приложение 8); 
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7) Заключить  с  Обществом  договор  о  передаче  имущества  в  безвозмездное
пользование под залог пая (Приложение 7); 

8) Получить  по  акту  приёма-передачи  (Приложение  9)  переданное  ему  в
безвозмездное пользование имущество. 6. Оценка паевых взносов 

6.1.  Оценка  паевых  взносов,  вносимых  Участниками  в  не  денежной  форме,
производится  по  акту  денежной  оценки  (Приложение  3)  в  соответствии  с
положением о порядке оценки паевых взносов в Обществе, а именно: 

1) по взаимному согласию сторон; 
2) по заключению оценочной комиссии Общества; 
3) по заключению независимого оценщика. 

7. Приёмка-передача паевых взносов 
7.1.  Приёмка-передача  денежных  паевых  взносов  осуществляется  на  основе
банковских  и  бухгалтерских  платёжных  документов,  а  имущественных  паевых
взносов – на основе актов их приёмки-передачи (Приложение 4), (Приложение 9). 

8. Инвестирование паевых взносов 
8.1.  Участник может по своему усмотрению инвестировать  свои паевые взносы в
другие ЦПП на основе положений о них. 

9. Передача и получение паевых взносов 
9.1.  Участник  может  по  своему  усмотрению  передать  целевые  паевые  взносы
другому Участнику или получить их от него. 

10. Возврат паевых взносов 
10.1.  Частичный  или  полный  возврат  паевых  взносов  Участнику  осуществляется
Обществом  на  основе  его  заявления  об  их  возврате  деньгами  (Приложение  10),
внесённым  имуществом,  а  если  у  Общества  есть  возможность,  то  и  требуемым
товаром  (работой,  услугой),  или  иным  согласованным  с  Правлением  видом
имущества (Приложение№11). 

11. Взнос на развитие Общества 
11.1.  Участник  при совершении операции обмена или возврата  целевого  паевого
взноса в рамках настоящей ЦПП, обязан внести не возвращаемый целевой взнос на
развитие Общества в денежной форме, исчисляемый в размере 0,05 процентов от её
суммы при обмене  и 5% при возврате. 

12. Целевой возвращаемый взнос.
 
12.1.  При  необходимости  Правление  по  заданию  участника  ЦПП  формирует
концепцию оптимизации: способы, правовые основания, методику, план реализации
концепции с приложением образцов документов. 

                                                                               62                                                                            



1)  Участник  передает  в  Правление  Заявление-Задание  (Приложение  12)  с
просьбой  сформировать  концепцию  оптимизации  и  определить  размер,
условия оплаты, возврата целевого возвращаемого взноса. 
2)  Правление  определяет  размер,  условия  оплаты,  возврата  целевого
возвращаемого взноса и направляет участнику уведомление (Приложение 13) 
3) Участник оплачивает целевой возвратный взнос, что является безусловным
согласием с размером, условиями оплаты, возвратом целевого возвращаемого
взноса. 
4)  Передача  целевого  возвращаемого  взноса  Участнику  осуществляется
Обществом  по  акту  приема-передачи  целевого  возвращаемого  взноса
(Приложение 14) 

13. Фонд 
13.1. Для учёта регистрационных и целевых паевых взносов Участников, а также
хозяйственных операций с  ними Правление образует  целевой паевой фонд ЦПП,
далее – Фонд. 

14. Ответственность 
14.1. Участники  обязаны  вносить  целевые  и  целевые  паевые  взносы  в

размере и сроки, согласованные с Правлением.

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА 1 ГА, 
КАК ОПТИМАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЕЛА В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ

В современных социально-экономических и экологических условиях большое
внимание уделяется формированию эффективного сельского хозяйства и решению
жилищной  проблемы.  Грамотное  и  научно  обоснованное  разрешение  данных
вопросов  находится  в  рамках  понимания  процессов  происходящих  в  настоящее
время на нашей планете, в нашей стране и в нашей области.

Всемирный  стратегический  план  действий  "Повестка  дня  на  XXI  век"  был
принят  в  1992  году  в  Рио-де-Жанейро  на  международной  конференции  по
окружающей среде ООН.  На этой встрече  179-ти глав государств,  в том числе и
Беларуси,  были  обсуждены  направления  устойчивого  развития  человечества.
Научное  сообщество  нашей  планеты  сосредоточило  внимание  на  самых  важных
проблемах,  стоящих  перед  человечеством,  подвело  итог  и  сформулировало
основную идею своей конференции: "Только усилиями всех стран мира возможно
разрешение глобального экологического кризиса и благополучное существование на
Земле". 

Практически во всех разделах "Повестки дня на XXI век" прямо или косвенно
рассматриваются  проблемы  обеспечения  продовольствием  и  экологически
безопасным жильем, причем выход из ситуации связан с рассредоточением городов
в экодеревни. В своем докладе на втором Всебелорусском народном собрании «За
сильную и процветающую Беларусь» президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
отметил:  «Необходима  поддержка  крестьян,  я  это  особо  хочу  подчеркнуть,  всех
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жителей  села,  работающих  на  земле.  Нам  нельзя  забывать  о  своих  корнях,  у
большинства они в деревне… Мы будем поддерживать тех, кто имеет приусадебные
участки.  Особенно  пенсионеров,  специалистов  сельского  хозяйства,  сельскую
интеллигенцию» .

В последние два десятилетия в Западной Европе и во всех урбанизированных
странах мира наблюдается стабильная тенденция к переселению городских жителей
в пригороды, что говорит о стремлении людей к экологически чистому образу жизни.
На первый взгляд кажется, что развитие цивилизации с обеспечением человечества
комфортным  жильем  и  сохранение  окружающей  природной  среды  -
взаимоисключающие понятия. Однако человечество за всю историю своего развития
накопило  так  много  знаний  (в  том  числе  и  в  области  разработки  эффективных
технологий и материалов), что их аккумулирование и массовое использование при
решении проблем жилья и питания способно создать экологически ориентированную
и устойчиво развивающуюся цивилизацию.

Главное богатство нашей страны – плодородие почв. Именно на плодородных
почвах  можно получить  большие  урожаи  сельскохозяйственных  культур  высокого
качества и реализовать программу продовольственной безопасности страны. Однако
последние  научные  данные  показывают,  что  водная  и  ветровая  эрозия
сельскохозяйственных  земель  коллективного  и  фермерского  использования  в
Республике Беларусь преобладает и принимает угрожающие размеры. В то время как
на  приусадебных  и  дачных  участках  наблюдается  сохранение  и  повышение
почвенного плодородия.

В естественных условиях (лес, луг) плодородие почвы постоянно повышается,
что ясно показывает неэффективность использования земли в современных крупно-
товарных  хозяйствах.  Таким  образом,  для  сохранения  почвенного  плодородия
необходимо  увеличивать  количество  приусадебных  участков  соответствующей
экологической целесообразности площади.

Данное утверждение основано на анализе научных трудов отечественных и
зарубежных ученых, сформулированных как во всемирной стратегии «Повестка дня
на  XXI  век»,  так  и  в  сборниках  научных  статей,  монографиях  и  книгах.  Для
формирования  устойчивого  и  продуктивного  агробиоценоза  находящегося  в
экологическом равновесии необходимо создать биологическое разнообразие более
300 видов многолетних растений и около 50-100 видов однолетних растений.

Такое  экологически  целесообразное  количество  растений  возможно
разместить минимум на 1 га земли. При этом полностью исключается применение
пестицидов и минеральных удобрений, так как борьба с вредителями и болезнями
ведется биологическими методами за счет аллелопатических взаимодействий между
растениями, создания благоприятных условий для птиц и других полезных животных

Доказано,  что  внесение  минеральных  удобрений  в  почву  и  применение
пестицидов значительно подавляет развитие почвенной микрофлоры (на 20-70%) и
обедняет ее видовой состав (6). В этой ситуации человек вынужден вносить высокие
дозы минеральных удобрений каждый год, так как без них уже не получишь богатый
урожай.  Следует  отметить,  что  именно  почвенные  микроорганизмы  и  дождевые
черви преобразуют органические вещества в гумус и производят усвояемые формы
питательных веществ для растений. Поэтому человек должен направлять природные
процессы в сторону увеличения биологической активности почвы. 

Основоположник  современного  почвоведения  В.В.Докучаев  сформулировал
понятие  о  почве  как  о  сложном  живом  организме,  образующемся  под  влиянием
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исходной  материнской  породы,  климата,  рельефа,  времени  и  биологических
воздействий  растительных  и  животных  организмов.  Природа  создает  почву
неторопливо, основательно, спокойно. На восстановление слоя почвы всего в 2,5 см
при хорошем и постоянном растительном покрове природа затрачивает до тысячи
лет. Потерять  же его можно за один-два года при глубокой вспашке и внесении
высоких доз минеральных удобрений.

Здесь  стоит  упомянуть  одно  из  величайших  научных  открытий  XX  века  в
области  экологического  земледелия.  Японский  ученый  Хига  Теро  создал
универсальное  микробиологическое  удобрение  под  названием  ЭМ  (эффективные
микроорганизмы).  Оно  увеличивает  урожайность  культур,  качество  и  иммунные
свойства растений за счет обогащения микрофлоры (в состав ЭМ входит около 80
видов  микроорганизмов  10  отрядов).  Вследствие  агрохимической  направленности
мирового  сельского  хозяйства  в последние 50 лет состав  почвенной микрофлоры
был  значительно  обеднен.  Поэтому  в  настоящее  время  ЭМ  включено  в
государственную программу развития сельского хозяйства в таких странах как США,
Канада, Япония, Франция, Германия и многих других. Российская промышленность
выпускает ЭМ под названием Байкал-1М.

Аллелопатические  взаимодействия  300  видов  многолетних  растений,
большинство  из  которых  представлено  дикорастущими  видами  местной  флоры
(акация, калина, барбарис, боярышник, черемуха, можжевельник, дуб, береза и т.д.
– всего около 200 видов) и культурными видами (яблоня, груша, вишня и т.д. – всего
около 100 видов) позволяют создать экологически сбалансированный продуктивный
агробиоценоз. В состав этого агробиоценоза входят плодоносящие, лекарственные,
технические  и  декоративные  растения.  Такое  разнообразие  видов  растений
создается в течение 3-10 лет.

Размещение  многолетних  растений  проводится  следующим  образом.  По
периметру  приусадебного  участка  1га  (100м  х  100м)  высаживается  трехъярусная
живая изгородь, которая защитит участок от водной и ветровой эрозии, создавая
благоприятный  микроклимат  для  всего  участка.  Также  живая  изгородь  является
местом  обитания  полезных  насекомых,  животных  и  птиц.  Трехъярусная  живая
изгородь состоит из деревьев,  кустарников и полукустарников,  и  должна создать
непроходимую  преграду  для  людей  и  животных.  Все  функциональные  участки
хозяйства,  такие  как  дом,  сад,  огород,  хозяйственные  постройки,  место  для
животных,  место  отдыха,  детская  площадка,  пруд  и  другие  также  должны  быть
окружены живой изгородью, что обусловлено как эстетическими и экономическими
причинами, так и экологическими.

Важным элементом агробиоценоза является сад с плодовыми насаждениями.
Оптимальным  размером  огорода,  на  котором  будут  возделываться  однолетние  и
многолетние культуры в смешанных посевах с учетом севооборота, является 10-30
соток. Для повышения урожайности всех цветущих культур на участке размещается
2-3 улья пчел. На приусадебном участке для создания благоприятного микроклимата
выкапывается пруд с водным зеркалом 2 сотки, который используется для купания
членов  семьи  и  орошения  с/х  культур.  В  планировку  участка  в  дополнении  к
вышеназванному  входят  дом  с  приусадебными  постройками,  хозяйственная
территория,  ботаническая площадка для утилизации органических отходов,  место
для отдыха.

Теоретическое обоснование основ экологического земледелия было заложено
академиками Докучаевым В.В., Мичуриным И.В., Мальцевым Т.С., к.б.н. Жирмунской
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Н.М., зарубежными учеными Родейлом Р., Штайнером Р., Моллисоном Б., Чедвиком
А.,  Миттлайдером  М..  Методы  экологического  земледелия,  предложенные
известными  агрономами-практиками  Овсинским  И.Е.,  Фокиным  В.В.,  Золотаревым
П.Г., Курдюмовым Н.И.,  Слащининым Ю.Н.,  Игониным А.М. позволяет значительно
сократить  затраты  ручного  труда  как  на  огороде,  так  и  на  всем  приусадебном
участке.  При этом человек  направляет  и регулирует  природные процессы вместо
того, чтобы жестко вторгаться в дружное сообщество почвы, растений и животных с
помощью химических веществ и глубокой вспашки. Например,  при использовании
плоскореза Фокина человек средней комплекции может за один день подготовить к
посеву или прополоть 0,5га (5).

Получение и использование вермикомпоста по методу Игонина А.М. из червей
местного  происхождения  позволит  стимулировать  процесс  почвообразования  и
повышения содержания гумуса естественным путем в 2-3 раза. Масанобу Фукуока,
агроном-практик,  начав  развивать  метод  «ничего-не-деланья»  на  своей  ферме
впоследствии значительно повлиял на все сельское хозяйство Японии. Например, в
плодовых  садах,  где  традиционно  выпалывалась  каждая  травинка,  после  опытов
Фукуоки начали подсевать траву.

Перманентная культура, получающая все большое распространение по всему,
миру  была  основана  Б.Моллисоном.  Пермакультура  –  это  система  дизайна,  цель
которого  состоит  в  организации  пространства,  занимаемого  людьми,  на  основе
экологически  целесообразных  моделей.  Для  этого  пермакультура  занимается
изучением  как  растений,  животных,  почвы,  рельефа,  климата,  так  и  строений,
инфраструктуры для создания разумного землепользования в городе и деревне. В
настоящее  время  в  мире  существует  множество  экодеревень,  основанных  на
принципах пермакультуры, к ним относятся: Кристальные Воды (Австралия), Школа
природы (Дания), Гайа Листа (Норвегия) и другие. К началу третьего тысячелетия в
мире  образовалось  более  40  000  экодеревень,  объединивших  людей  с  целью
решения личных и глобальных экологических проблем.

Строительство  экологически  безопасного  жилья  направленно  в  сторону
использования местного строительного материала (дерево, солома, грунт, камень,
кирпич),  вместо  железобетонных  конструкций.  Имеется  положительный  опыт
строительства жилья из соломы в Петриковском районе, где построены достаточно
теплые  и  комфортабельные  дома.  Современные  достижения  в  области
грунтоблочного  строительства  позволяют быстро  и дешево получать  собственный
строительный материал из практически любого грунта с минимальным добавлением
цемента. 

Так в Москве сейчас производится комплект формовочный МН-05 (стоимость
650 у.е.), с помощью которого за 3 недели можно из грунта на собственном участке
произвести материалы для постройки дома. При этом стоимость одного кирпича в 5-
10 раз ниже традиционного обжигового кирпича.

В  последние  десятилетия  в  Гомельской  области  наблюдается  негативная
тенденция к вымиранию деревень. Причины происходящего видятся в следующем:
неумение построить правильные экономические отношения, отсутствие перспективы
видения  дальнейшего  развития,  слишком  малые  приусадебные  участки  (или
разделенные на несколько частей)  для создания экологически сбалансированного
агробиоценоза,  незнание  современных  почвоулучшающих  методов  земледелия  и
вследствие  этого  тяжелый  физический  труд  на  земле.  Решение  состоит  в
объединении  достижений  города  и  деревни  и  выделении  приусадебных  участков
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размером один гектар всем желающим, а число их постоянно растет.
Такой участок  станет  для  семьи родовым поместьем,  на  котором  родители

оставят  в  наследство  своим  детям  самодостаточное  хозяйство.  Это  создаст
предпосылки для возрождения белорусской деревни.

На  основании  вышеизложенного  можно  сказать,  что  выделение  гражданам
Республики Беларусь приусадебных участков размером 1 га в сельской местности в
пожизненное  наследуемое  пользование  будет  способствовать  быстрейшему
разрешению  вопросов  с  экологически  чистым  продовольствием  и  экологически
безопасным  жильем  (17).  Следовательно,  произойдет  оздоровление  населения,  и
будут  заложены  основы  материального  благополучия.  В  то  же  время  указанный
юридический  статус  предотвратит  всякого  рода  спекуляции  с  землей  (купля,
продажа, залог), и земля действительно будет принадлежать народу. Возрождение
культуры земледелия и экологического строительства жилья – основа возрождения
белорусской  деревни  и  становления  сельского  хозяйства  страны.  И  в  этом
необходимо объединить усилия государства и народа для процветания Республики
Беларусь.

Следуя  выше  обозначенным  путём  «Открытое  информационное  Общество  «Союз
Славянских  и  Суфийских  Общин»  способно  объединить  достаточное  количество
людей  для  оптимизации  валютной,  хозяйственной,  социальной,  культурной  и
образовательной  сфер,  для  удовлетворения  материальных  и  иных  потребностей
участников «Открытое информационное Общество «Союз Славянских и Суфийских
Общин». 

Конкретные хозяйственные задачи и методы их решения: 
1. В  области  структурного  социального  строительства,  положение  о  НГО:

-https://www.rossiyaluchezarnaya.com/vazhnye-sobytiya;
2. В  области  биотехнологий,  биоэнергетике,  альтернативной  энергетике,

экологии,  домостроения  и  народного  хозяйства:  -«Биотехнологии  в  АПК»
(производство кормов и кормокомпонентов, биологические средства защиты
растений  и  биоудобрения,  современные  методы  в  селекции  растений  и
животных, технологии переработки отходов АПК) - «Аквакультура» - «Умное
сельское хозяйство» - «Перспективы конопляной отрасли» - «Биотехнология в
лесной  отрасли»  (использование  биотехнологий  в  процессах
лесовосстановления и переработки отходов лесного комплекса, производство
биотоплива) - «Биотехнологии как основа персонализированной медицины» -
«Биотехнологии  в  пищевой  промышленности»  -«Биоэкономика:  механизмы
государственной  поддержки  и  инвестиции»  -  «Научно-образовательные
программы  и  подготовка  кадров  для  биотехнологии»  -
https://www.rossiyaluchezarnaya.com/proekty. 

3. В области финансов и экономики: 
- https://www.rossiyaluchezarnaya.com/cifrovaya-ekonomika. 
- https://www.rossiyaluchezarnaya.com/narodnyj-universitet.

4. В области Образования: - https://www.rossiyaluchezarnaya.com/obrazovanie. 

Все  конкретные  задачи  по  удовлетворению  материальных  и  иных  потребностей
участников «Открытого информационного Общества «Союз Славянских и Суфийских
Общин»  решаются  посредством  целевых  паевых  потребительских  или  паевых
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производственных  программ  (проектов),  в  форме  потребительской  или
производственной  кооперации  с  помощью  цифровых  технологий.  Для  членов
Общества  предусмотрены  удалённые  он-лайн  обучающие  программы  (школы,
сектора, деловые и творческие группы). 

Виктор и Любовь Алещановы 
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