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ОТ АВТОРА

Процесс Эволюции как человека, так и человеческого Общества
намного более глобален, чем это принято считать. В процессе своего
Развития человек в своем нынешнем виде расстается со своим физи-
ческим телом, его физическая Плоть отмирает, и уже далее человек
переходит к дальнейшей Жизни в иной реальности. Это уже не суть
реинкарнации человека, а уже суть Эволюции. 

Человек, в общепринятом понимании, уже более не воплощается
в физической Плоти, а воплощается сразу в иной реальности. Это
новый уровень Эволюции. Человеческая цивилизация также прекра-
щает свое существование в обычной физической реальности и фор-
мируется уже как цивилизация иного мира. 

Но в нынешнем виде, как человек, так и человеческое Общество
абсолютно не готовы к такому Переходу. Требуется значительный
Путь Развития, как человека, так и Общества, и создание нового Го-
сударства для обеспечения этого Развития. 

Данная книга в доступной форме и с достаточной степенью дета-
лизации показывает этот Путь Развития и дает необходимые теорети-
ческие Знания и практический Опыт. Это книга – откровение Духа,
помогающего человеку встать на Духовный Путь развития и идти по
этому Пути. Поэтому эта книга и называется Книгой Духа. 

С наилучшими пожеланиями к читателям

Олег Шапошников

Сайт автора: http://runa-odin.org

Зеркало – http://runa-odin.narod.ru
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ВСТуПЛЕНИЕ

Книга Духа – это откровение Духа, выраженное в Знании и Прак-
тике. Это Знание о Развитии человека, о Глобальном эволюционном
Развитии, как человека, так и Общества. Очень часто под словом «раз-
витие» понимают обычные изменения, возникающие как в человеке,
так и в Обществе. Такое «развитие» есть обычный неизбежный про-
цесс соответствия движению по шкале Времени. Это попытка, даже
не догнать Эволюцию Мироздания, об этом не идет никакой речи. Это
попытка как-то выжить еще какое-то время в стремительно меняю-
щимся мире. 

Подлинная Эволюция как человека, так и Общества заключается
в Духовном Пути Развития. Причем этот Путь абсолютно не связан с
попытками поиска некой мнимой «духовности», заключающейся в
максимальной привязке человека к рабской философии или к фило-
софии двойных стандартов под именем «демократии» и превращению
Общества в одурманенное общество потребления, управляемого
псевдо либеральными ценностями. При этом, как человек, так и Об-
щество управляются людьми, абсолютно не способными к истинной
Духовности и Развитию. Подлинный Путь Развития и подлинная Ду-
ховность, это Развитие человека через осознание, постижение и раз-
витие его Духа. 

При этом Знание, распространение которого и является целью дан-
ной книги, воплощается в Практике, также изложенной в данной
книге. Знание о Пути Развития, воплощающееся в Практике выражает
реальность и достижимость этого Пути. Человек, следующий этому
Пути, становится Шаманом, являющимся проводником Духа, шама-
ном Сейта. Сейт, как шаманизм Северной Традиции – это особый вид
шаманизма, главной целью которого является Развитие человека на
Пути от человека к Духу. Ибо человек в своем обычном виде есть
лишь промежуточная фаза Развития Духа и лишь возвратившись к
Жизни в Духе, человек возвращается Домой. 

И это касается не только отдельно взятого человека, но и всей че-
ловеческой цивилизации. Близится время Перехода от обычного
бытия в физической реальности к новой форме Жизни, как человека,
так и Общества, к новой форме Жизни, отличной от обычного физи-
ческого существования. Эта новая форма Жизни будет будущем новой
человеческой цивилизации и это будущее неизбежно. Настало время
подготовки к Переходу, время формирования нового Общества, но-
вого человека, способных к этому Переходу и нового Государства,
способного обеспечить этот Переход. Настало время Развития! Книга
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показывает не только не необходимость данного Развития, но и дает
механизмы и методы этого Развития, дает практику Развития. 

Это уже не просто механизмы и методы, аналогии которых можно
видеть во многих других практиках и являющихся частью многих уче-
ний, преследующих цели оптимизации Жизни человека и Общества.
Это система механизмов и методов в виде системы Развития человека,
Государства и Общества, создающая и формирующая новую форму
Жизни человека и Общества, создающая нового человека, новое Го-
сударство и новое Общество.
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ЧАСТь 1
ПуТь РАЗВИТИя

Глава 1
Дух

Дух, вышедший из тела, обретает свободу раскрытия.
Дух, вошедший в тело, становится зависимым.

Есть мнение, что Дух, вошедший в тело, попадает в «тем-
ницу» тела, в частности физического тела, и теряет сво-
боду. На самом деле, это мнение есть попытка разделить
истину на две части и потом отдалить эти части одну от
другой в противоположных направлениях. 

Дух, как вне тела, так и будучи вошедшим в тело, свободен
в том понимании слова «свобода», которое вкладывается во
мнение, указанное в предыдущем абзаце. Дух свободен в
самовыражении своей сущности, но при этом, в этом само-
выражении сопричастен со всем тем, что есть Дух. Другими
словами, Дух НЕ выделяет себя как индивидуальность, но
ничем НЕ ограничивает себя в своей сущности. 

Человек же существует как индивидуальность. Индиви-
дуальность, с одной стороны обособлена и существует в
этой обособленности, а с другой стороны «платит» за эту
обособленность, или иными словами, сдерживается в
этой обособленности многими ограничениями, и в пер-
вую очередь ограничением своей сущности. Другими сло-
вами, человек обособлен, индивидуален, но его сущность
существенно ограничена.

Поэтому под «свободой» индивидуальность восприни-
мает, а приведенное выше мнение есть мнение с позиции
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и восприятия индивидуальности, обособленность, а Дух
– свободу и самовыражение своей сущности. 

Индивидуальность, свободная в своей обособленности, но
постоянно ограничиваемая в своей сущности, вынуждена
«прикрывать» свою ограничиваемую истинную сущность
«свободной» сущностью – маской. При этом индивиду-
альность не демонстрирует зависимое состояние истин-
ной сущности, умалчивая об этом, а демонстрирует
свободное состояние сущности – маски. Со временем ис-
тинная сущность, будучи совершено ограниченной ввиду
максимальной индивидуальности начинает играть все
меньшую и меньшую роль, а сущность – маска становится
основной сущностью. 

Другими словами, чем больше индивидуальности, тем в
меньшей степени она проявляет свою истинную сущ-
ность. Происходит смещение из некой изначальной точки
отсчета, точки, в которой находится свободная истинная
сущность, в двух противоположных направлениях – в сто-
рону развития индивидуальности и в сторону ограниче-
ния истинной сущности. Это смещение абсолютно
синхронно и равноудалено от изначальной точки по тому
и другому направлению. Аналогично этому происходит
формирование мнения и восприятия действительности с
позиций индивидуальности. 

Дух же всегда находится в изначальной точке, никуда не
смещаясь из нее в своем Бытие. 

Сознание воспринимает Себя как индивидуальность и вос-
принимает вхождение Себя как индивидуальности в любую
замкнутую область и пребывание там, как ограничение сво-
боды. Темница. Дух воспринимает Себя, как частицу все-
общего ДУХА и не только не разделяет области на
замкнутые и не замкнутые, но и вообще не делит простран-
ство на области. Мало того, Дух вообще не воспринимает
пространство, как его воспринимает индивидуальность Со-
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знания, - как пространство, в котором происходит Бытие, а
воспринимает Бытие, которое происходит в неком про-
странстве. Для индивидуальности Сознания – пространство
первично, а Бытие вторично, а для Духа, наоборот, Бытие
первично, а пространство вторично. При этом для Духа нет
бытия, характерного для человека, а есть Бытие, как Бытие
всеобщего ДУХА.

Дух входит в тело, в частности в Плоть, для реализации
себя в теле. Дух не воспринимает вхождение в тело, как
замыкание, «заточение» Себя в замкнутой области, в за-
мкнутом пространстве. 

При этом Дух становится зависимым. Но Дух становится
зависимым, не от тела в виде замкнутого пространства, а
от процесса реализации Себя в теле, от Бытия Себя в теле. 

Сознание в своей индивидуальности воспринимает Дух с
позиций индивидуальности, с позиций двойного смещения
из изначальной точки и в сторону индивидуальной обособ-
ленности и в противоположную сторону – в сторону
ограничения сущности. Сознание воспринимает Дух, с
одной стороны, как нечто высшее, приоритетное, но при
этом индивидуальное, ставшее обособленным от ДУХА
при вхождении в тело, и видит вхождение в тело, как резкое
усиление обособленности. А с другой стороны, Сознание
тут же создает в своем представлении ограничение свободы
Духа в виде того, что Дух не может теперь выйти из тела,
оказался в «темнице» тела, бессилен перед «оковами» тела. 

Получается парадокс понимания. Дух есть нечто высшее,
но при этом это высшее бессильно перед чем-то низшим. 

Дух же, будучи неизменным в своем нахождении в изна-
чальной точке, есть часть Валькнута, в частности, приме-
нительно к человеку, часть Валькнута человека, состоящего
из Духа, Сознания и Плоти. Все части независимы и рав-
нозначны. Нет нечто высшего и нечто низшего. 
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При этом никакое тело, в частности Плоть человека, никак
не может заключить Дух  в свои «оковы». Дух не может
оказаться в «темнице», если не удерживается в неком теле
более могущественным Духом. Но это уже противоборство
Духов, в котором тело выступает лишь механизмом этого
противоборства. Дух НЕ воспринимает Плоть как про-
странство, а воспринимает Плоть как объект Бытия. 

Сознание не понимает этого и пытается познать Дух со
своих позиций, с позиций Сознания. Как же Сознанию
познать Дух? Сознание может познать Дух, развиваясь в
Сознание Духа. 

В первую очередь это схождение в изначальной точке. Со-
знание, выразив индивидуальность, и как можно более
выраженную индивидуальность, дойдя в этом до опти-
мального максимума, в работе над развитием Себя в Со-
знание Духа убирает свою индивидуальность, и со
временем убирает индивидуальность вообще. И при этом,
синхронно с этим, человек через работу Сознания избав-
ляется от ограничения своей истинной сущности, избав-
ляется от «оков» и «цепей» бытия. 

Сознание, дойдя до оптимального максимума индивидуаль-
ности, использует эту индивидуальность в своем Творче-
стве, испытывая при этом соответствующие ограничения
своей сущности. Создав в состоянии Творчества творческий
проект, Сознание может «убрать» индивидуальность, вер-
нуться в исходную точку, воспринимая созданный индиви-
дуальный творческий проект через Сознание Духа,
лишенное индивидуальности, но обладающее максималь-
ной свободой истинной сущности. Этот метод позволяет
развивать Сознание в Сознание Духа посредством практи-
ческой деятельности и реального Творчества. 
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Глава 2
Сознание

Применительно к человеку, Сознание, развивая свою инди-
видуальность, максимально выражает себя в Творчестве.
Чем больше индивидуальности – тем больше Творчества. 

Сущность человека при этом выражается в личности че-
ловека. Сознание в своем Развитии формирует личность,
а сформированная личность, как некое зафиксированное
состояние Сознания, определяет работу Сознания. 

Но чем больше индивидуальности, тем с большими
ограничениями сталкивается сущность человека в виде
личности человека. Но речь здесь идет о исключительно
истинной личности человека. Чтобы обрести свободу ис-
тинная личность стихийно, без активного участия в этом
Сознания, прикрывается маской – искусственной лич-
ностью, которая  адаптирована как к ограничениям, так и
к окружающей среде. 

И уже ограничения для истинной личности восприни-
маются как свобода для искусственной личности. Ибо ис-
кусственная личность создана, как раз для того, чтобы
воспринимать «минус» как «плюс», воспринимать
ограничение, как свободу. Когда таких масок – искус-
ственных личностей становится много, они сливаются в
единую искусственную личность, исключительно адап-
тированную к окружающей среде и к ограничениям, ко-
торые воспринимаются этой личностью, как свобода. 

Истинная личность при этом выражает страдание и чуть
ли не заточение, и перестает играть активную роль, а ис-
кусственная личность выражает свободу и счастье и ста-
новится доминирующей. В результате искусственная
личность подавляет истинную личность и начинает опре-
делять работу Сознания. Человека больше нет, есть ис-
кусственная личность. 
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Сделать свободной и полной Творчества истинную лич-
ность можно лишь трансформацией Сознания в Сознание
Духа. Но при такой трансформации убирается индивиду-
альность Сознания, а, следовательно, прекращается Твор-
чество. Есть ли возможность обрести Сознание Духа и
сохранить Творчество?

Для этого нужно сохранить свободной,  неизменной и до-
минирующей истинную личность, поместив эту личность
в изначальной точке. Индивидуальность развивается,
обеспечивая возможность для проявления максимального
Творчества, и компенсируется искусственными лично-
стями – масками, но НЕ сформированными механизмами
сдерживания индивидуальности, условиями бытия, а соз-
данными САМИМ Сознанием.

Личности – маски, сформированные механизмами сдер-
живания индивидуальности, условиями бытия, окружаю-
щей средой отвечают в первую очередь тем или иным
условиям, целям, задачам данных факторов формирова-
ния, а уже только потом интересам человека в целом и его
Сознания в частности. Это естественно. Создающий что-
то создает это что-то для своих интересов и целей. 

Применительно к человеку, в Валькнут человека в виде
Духа, Сознания и Плоти внедряется инородная часть в
виде искусственной личности. Целостности человека
больше нет. И если истинная личность отражает состоя-
ние Сознания человека, то искусственная личность от-
ражает интересы своих создателей, интересы внешней
для человека среды, которые «вкладываются» в Созна-
ние человека. 

В частности это называется социальной адаптацией. На
самом деле – это есть социальное управление человеком,
а в более жестком варианте – социальное управление тол-
пой, где уже нет людей, а есть искусственные личности. 
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Личности – маски, сформированные Сознанием человека,
компенсируют индивидуальность человека, обеспечивая
адаптацию человека к бытию, и в частности к социуму и
окружающей среде, но делают это в интересах человека и
его Сознания в частности. Такие личности – маски так и
остаются масками и не могут стать искусственной лич-
ностью, способной заместить истинную личность человека. 

Личности – маски, созданные НЕ человеком, созданные
условиями бытия, и другими факторами, в определенный
момент сливаются в одну личность – маску, искусствен-
ную личность, которая в дальнейшем перестает быть мас-
кой, а становится личностью, замещающей истинную
личность, становится подлинной личностью человека. 

Два варианта: Или человек создает личности – маски, сле-
дуя своим Путем, развиваясь и выражая себя в Творче-
стве, используя для этого созданные им личности – маски.
Или на человека «надевают» чуждые ему личности –
маски, которые сливаются в одну искусственную лич-
ность и со временем создают из него существо, служащее
чужим интересам и идущее чужой дорогой. 

Итак, задача развивающегося Сознания: осуществлять
Творчество через развитие индивидуальности и одновре-
менная компенсация развития индивидуальности посто-
янно создаваемыми личностями – масками. При этом
Сознание развивает, бережет и скрывает истинную лич-
ность, находящуюся в изначальной точке. 
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Глава 3
Личность

Сознание находится в постоянном движении, постоянно
перемещаясь в своей индивидуальности. Причем вектор
этих перемещений постоянно меняется. Творчество мно-
гогранно. И только многогранное Сознание может эффек-
тивно развиваться. 

При этом Сознание должно синхронно перемещаться, как
по вектору развития индивидуальности, так и по проти-
воположному вектору создания личности – маски,
ограничивающей индивидуальность и выражающей
ограничение личности человека. Но как личность – маска
может ограничить индивидуальность?

На самом деле процесс ограничения индивидуальности
личностью – маской – это процесс, отвечающей условиям
бытия, окружающей среды, а касательно человека, в пер-
вую очередь условиям социума. 

С позиций Творчества, осуществляемого через индивиду-
альность, это НЕ процесс ограничения индивидуальности,
а процесс сопоставления индивидуальности с соответ-
ствующей этой индивидуальности личностью – маской.
Главное – это НЕ ограничение индивидуальности, а про-
цесс реализации развившейся индивидуальности Сознания
в Творчестве, с последующим воплощением этого Творче-
ства в реальности с помощи личности – маски. 

Не будет личности – маски – воплощение Творчества в
Реальности будет невозможным. Ибо только личность
способна воплотить Творчество в Реальности. При этом
происходит естественное ограничение индивидуально-
сти. Индивидуальность не может развиваться дальше,
пока не будет реализовано в Реальности текущее развитие
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индивидуальности. В противном случае, индивидуаль-
ность в своем развитии не только «уйдет» от реальности,
но и «уведет» Сознание в область несбыточного и несу-
ществующего. 

Вышесказанное характерно как для постоянного развития ин-
дивидуальности по одному вектору, или направленного раз-
вития, так и по попеременному развитию индивидуальности
по разным векторам. В последнем случае мы видим много-
гранное развитие Сознания и соответствующее количество
постоянно создаваемых и изменяющихся личностей – масок. 

Личности – маски, создаваемые окружающей средой,
условиями бытия, кроме ограничения индивидуальности
также способствуют тому, что реализация индивидуаль-
ности Сознания в Творчестве воплощается в реальности.
Но эти процессы происходят не в интересах человека, как
Валькнута в виде Духа, Сознания и Плоти, а в интересах
окружающей среды, а применительно к человеку, в пер-
вую очередь в интересах социума. 

Вернемся к гармоничному человеку, самостоятельному
человеку, Сознание которого само создает необходимые
для воплощения его Творчества личности – маски. 

Происходит постоянная работа такого человека над раз-
витием Сознания. Сознание в своем Творчестве опира-
ется на постоянно развивающуюся индивидуальность,
развивающуюся по разным векторам развития. Но при
этом Сознание управляет индивидуальностью, а не инди-
видуальность Сознанием.

Для воплощения Творчества, Сознание создает и постоянно
изменяет личности – маски, соответствующие векторам
развития индивидуальности и развитию индивидуальности
по каждому вектору.

При этом Сознание постоянно соотносится с истинной
личностью, находящейся в изначальной точке и развивает
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эту личность, фиксируя в ней свое развитие. Находясь в
изначальной точке, Сознание начинает воспринимать все
Сущее с позиций Духа и развивается в Сознание Духа.

По большому счету происходит пульсация, естественно не-
заметная стороннему наблюдателю ввиду значительного
периода этой пульсации. Пульсация происходит относи-
тельно изначальной точки. Сознание в своей работе посто-
янно движется от изначальной точки по вектору развития
индивидуальности и одновременно движется по противо-
положному вектору – вектору создания соответствующей
личности – маски. Происходит расширение Сознания. 

Потом Сознание снова сужается, сжимается к изначаль-
ной точке, фиксирует свое развитие, в том числе и разви-
тие в Сознание Духа и переходит к расширению по
другому вектору развития и индивидуальности и проти-
воположному вектору создания соответствующей лично-
сти - маски. Потом снова сжимается к изначальной точке
и переходит к расширению по третьей паре векторов. И
так далее. 

Происходит постоянная пульсация. Сознание постоянно
сжимается и расширяется, постоянно проходя в своем
расширении новый и новый путь, каждый раз «видя»
прежние, но при этом изменившиеся из-за времени и
своего развития вещи в ином «свете». Сознание суще-
ствует в реальности, а не в закостенелых представлениях.
Сознание, сжимаясь к изначальной точке, становясь
НИКЕМ, способно преодолеть индивидуальность, пол-
ностью управляет индивидуальностью, развивается в Со-
знание Духа. 

При этом Сознание базируется в своем мышлении на ис-
тинной личности, определяющей работу Сознания и на-
ходящейся в изначальной точке. Сознание, развиваясь,
постоянно развивает истинную личность, фиксируя свое
развитие. 
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Находясь в изначальной точке, максимально взаимодей-
ствуя с истинной личностью, Сознание становится
НИКЕМ, не имеет индивидуальности. Индивидуальность
в этот момент близка к «нулю». Поэтому, соответствующая
в данный момент работе Сознания личность в виде истин-
ной личности не открыта окружающей среде, не действует
и не оперирует в окружающей среде. Окружающая среда
не «видит» истинной личности человека, а «видит» только
создаваемые Сознанием человека личности – маски.

Естественно, окружающая среда, в первую очередь социум,
влияют, воздействуют на эти личности – маски, а личности
– маски влияют, воздействуют на окружающую среду. Это
позволяет Сознанию адаптировать личности – маски к окру-
жающей среде для оптимального Творчества человека. 

Истинная личность человека оказывается защищенной,
скрытой от окружающей среды и развивается только Со-
знанием. При этом истинная личность находится в изна-
чальной точке, не покидая ее.

Данный глобальный процесс применим не только к чело-
веку, хотя и создан в первую очередь для человека, но и к
различным системам, структурам, образованиям с различ-
ной степенью глобальности.

Для человека, который НЕ является самостоятельным,
Сознание которого определяется чуждыми этому чело-
веку личностями – масками, его Сознание является ста-
тичным, даже «закостенелым». Его Сознание «ушло» в
индивидуальность, «забыло» истинную личность, кото-
рая уже НЕ определяет работу Сознания. При этом Со-
знание НЕ только не управляет личностями – масками
или уже единой личностью – маской, но и даже не пони-
мает всего происходящего. 

Чуждые человеку личности – маски были сформированы
НЕ человеком, но при этом использовался и используется
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ресурс Сознания человека. Сознание человека оказывается
«разорванным», разделенным. Фактически появляются два
Сознания – Сознание Себя, как индивидуальности, ничем
не ограниченное и напоминающее дикого скакуна и не спо-
собное реализовать себя в Творчестве, но способное при-
вести человека к неадекватным поступкам, и Сознание
единой личности – маски, полностью управляемое извне
и осуществляющее Творчество по чужой стратегии. 

И то и другое Сознание конфликтуют между собой, вы-
зывают постоянные метания человека. Человек с одной
стороны управляем, а с другой стороны постоянно совер-
шает ошибки, неверные действия, а иногда и преступле-
ния в своем бытие. В результате в Бытие человек живет
«в грехе», постоянно виноват и несчастлив, но при этом
является марионеткой. 
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Глава 4
Сознание Духа

В случае самостоятельного человека его истинная личность,
находящаяся в изначальной точке является абсолютно сво-
бодной личностью. Истинная личность в этом случае не ис-
пытывает влияния и воздействия окружающей среды,
будучи «закрытой» от этой среды личностями – масками.  

Сознание, развиваясь, развивает истинную личность, на-
ходящуюся в изначальной точке, в которой находится и
сущность Духа. Личность и сущность находятся в одной
точке, но в разных реальностях. Поэтому между ними су-
ществует определенное расстояние в виде «расхождения»
реальностей, но и, благодаря нахождению в одной точке,
возможность преодолеть это расстояние. При преодоле-
нии расстояния личность и сущность «совмещаются». 

Вначале мы имеем сущность Духа в виде большой сферы
и истинную личность в виде меньшей, а иногда и намного
меньшей сферы. Между центрами сфер и между самими
сферами существует расстояние, сферы не «пересе-
каются», не «совмещаются». Правильнее было бы гово-
рить не о сфере, а об области сущности Духа и области
личности, но интерпретация области в виде сферы более
понятна для осмысления происходящего.  

По мере развития личности, истинной личности, размер
сферы личности увеличивается, увеличивается и уве-
личивается…. В определенный момент сфера личности
становится сопоставимой со сферой Духа и происходит
касание сфер. Дух «замечает» развившуюся личность.
Это некий ключевой момент. 

По мере дальнейшего развития личности сфера личности
и сфера сущности Духа начинают все больше и больше
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«пересекаться», «совмещаться» друг с другом, «наклады-
ваться» друг на друга. Это приводит к тому, что Дух на-
чинает влиять, работать, взаимодействовать с личностью.
Сущность Духа все больше и больше принимает участие
в формировании личности. 

Теперь личность уже формируется как Сознанием, так и
Духом. А так как личность определяет образ мыслей,
мышление Сознания, то Дух начинает активно влиять на
Сознание, причем влиять непосредственно. Сознание на-
чинает мыслить и оперировать, начиная осознавать Дух.
Сознание становиться на Путь превращения в Сознание
Духа, а человек становится на Путь трансформации в
своем Сознании в Дух. 

При достаточном Развитии на этом Пути, человек даже
может осознать и «увидеть» в своем Сознании реальность
Духа. Это уже Новый человек, человек, находящийся на
новом эволюционном витке развития. 

Две части Валькнута человека: Сознание и Дух начинают
непосредственное взаимодействие. До этого влияние
Духа на Сознание и обратная связь от Сознания к Духу
осуществлялась через подсознание. Дух НЕ «являясь»
Сознанию и будучи абсолютно скрытым от него, через
подсознание направлял Сознание в его развитии, а также
способствовал воплощению нужного с точки восприятия
Духа Творчеству Сознания. Но прямого, непосредствен-
ного взаимодействия между Духом и Сознанием, а тем
более между Сознанием и Духом, не было. 

Сознание лишь получало через подсознание истины
Духа, но получало в скрытом, не явном виде. Почему?
Потому что неразвитое Сознание должно было пройти
определенный Путь Развития, чтобы осознать Дух. Иначе
неразвитое Сознание либо неспособно сделать это
априори, либо восприятие Духа таким Сознанием может
быть просто опасным. К тому же Сознание должно было
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научиться Творчеству, реализоваться в своем Творчестве
и научиться воплощать свое Творчество в реальности. 

При этом Сознание должно быть изолировано от Реаль-
ности, а значит и от осознания Духа, ибо осознание Духа
позволяет осознать Реальность, но на определенном этапе
своего развития. На начальном этапе Сознание должно
было развиваться так, чтобы создавать в своем Творчестве
проекты ЛЮБОГО свойства, например, НЕ ориентиро-
ванные на УЖЕ существующую Реальность, револю-
ционные проекты, которые могли бы не только изменить
существующую Реальность, но внести в нее кардиналь-
ные изменения. 

Если бы Сознание изначально непосредственно взаимо-
действовало бы с Духом, «видело» бы существующую Ре-
альность, то человек в своем Сознании просто бы
существовал в этой Реальности, как в Бытие, и его Твор-
чество ориентировалось бы на явленное ему Бытие. Че-
ловек, так или иначе, пытался бы в своем Творчестве
через свою реальность модифицировать, «улучшить» ту
или иную частицу Реальности, а не пытался бы создать
новую реальность по своему видению. Человек есть про-
екция БОГА в виде Творца и изначальный разрыв между
Сознанием и Духом позволяет человеку научиться Твор-
честву, пребывая в виде проекции Творца. 

По мере развития Сознания, по мере реализации человека
в Творчестве, Творчество, родственное Творчеству Творца
уже становится Сутью человека. А осознание Сознанием
человека Духа и непосредственное взаимодействие Со-
знания и Духа, не меняя Сути человека, не лишая его
Творчества, родственного Творчеству Творца, позволяет
человеку максимально эффективно воплощать его Твор-
чество в Реальности. 

Человек в своем Сознании есть Новое, а в своем Духе
есть Реальность. Человек, Сознание которого непосред-
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ственно взаимодействует с Духом, Новый человек, сверх-
человек способен уже создавать Новую реальность, опе-
рируя тем самым в Реальности. 

Применительно к некой системе, общности, образова-
нию, мы в данном случае получаем нечто, стоящее на
принципиально ином, более высоком уровне Развития,
чем обычные подобные системы, общности, образования. 
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Глава 5
Душа

Душа есть проекция Духа. Дух проявляется в Душе как
индивидуальность. Это НЕ индивидуальность, позволяю-
щая реализовывать Творчество Сознания. Индивидуаль-
ность Сознания – есть поиск путей расширения
Сознания, это творческий поиск.

Индивидуальность Души – есть жесткая конкретизация
Путей Развития и специфика Развития человека, Глобаль-
ная Задача его текущего воплощения.

Индивидуальность Сознания есть проявление человека,
и имеет переменную, изменяющуюся природу. Индиви-
дуальность Души – есть проявление БОГА, и имеет по-
стоянную, неизменяемую природу при воплощении
человека в физическом теле, при его физической, в част-
ности земной жизни. 

После окончания физической жизни, результат Развития
человека, проявленный в Сознании человека, отражается
в Душе, или «записывается» в Душе, что и является Раз-
витием Души. Далее Душа сливается с Духом, обогащая
Дух своим Развитием, и снова воплощается в рождаемом
физическом человеке. Череда реинкарнаций человека. 

Изначально Дух не присутствует в человеке, в нем при-
сутствует только Душа, как проекция Духа. А сущность
Духа проявляется как сущность Души. 

При соответствующем развитии Сознания, что позволяет
сформировать значимую истинную личность человека,
истинная личность человека соприкасается с сущностью
Души. Это вызывает интерес Духа, и Дух снисходит в че-
ловека. Душа воссоединяется с Духом непосредственно
в человеке. Ранее в человеке присутствовала Душа, а те-
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перь в человеке присутствует Дух. Человек переходит на
другой уровень развития. 

В дальнейшем Сознание человека и истинная личность
человека могут развиться так, что личность человека,
сближаясь с сущностью Духа, сливается с Плотью Духа
в ментальном плане, оставаясь при этом самостоятель-
ной. Рассмотрим происходящее более подробно. 

Самость человека, ощущение Себя присутствует в лично-
сти человека, но в определении мышления Сознания лич-
ность уже ориентируется на сущность Духа. В результате
Сознание человека начинает активно развиваться как Со-
знание Духа. Человек переходит на другой, более высокий
уровень Развития. Личность человека, ранее базирующаяся
в астральном теле человека, сближаясь с сущностью Духа,
начинает «переходить» в ментальное тело, где находится
Плоть Духа, а Сознание человека начинает развиваться в
казуальном теле, где находится сущность Духа. 

При этом, личность, ориентируясь на сущность Духа, взаи-
модействует с этой сущностью тем, что результаты разви-
тия Сознания, отраженные в личности, уже начинающей
частично базироваться в ментальном теле, обогащают Дух,
развитием Плоти Духа. Пока еще эти результаты не будут
«записаны» в Душе, в казуальном теле, что обогатит сам
Дух, но Плоть Духа уже может «расшириться» за счет этих
результатов. Эта хотя и не реализованная, но проявленная
новая Возможность формирует новую, более масштабную
Задачу для Духа, а значит и новую более масштабную Гло-
бальную Задачу для человека. 

Расширение Плоти Духа, состоявшееся и зафиксирован-
ное, уже может обратить внимание Духа на результаты
Развития Сознания. Дух начинает воспринимать эти ре-
зультаты, что вызывает обогащение Духа в виде про-
явленной, но пока еще не реализованной Возможности
Духа. Возможность станет реализованной при переходе
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человека в иной мир, после смерти его физического тела,
когда результаты развития Сознания, которое уже будет
развиваться в казуальном теле, будут «записаны» в Душе
и отразятся в Духе, как реализованная Возможность. И
Дух уже может использовать эту новую Возможность.
Таким образом, не только Дух развивает человека в целом
и его Сознание в частности, но и Сознание человека через
его Творчество развивает Дух. 
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Глава 6
Жизнь после смерти

Человек после смерти, завершающей его физическую, в
частности земную жизнь, выходит из умершего физиче-
ского тела и переходит в иной мир. В ином мире человек
проходит очищение и освобождение от всего того, что НЕ
составляет Развитие человека в прошедшем воплощении.

Обычный человек после процессов очищения и освобож-
дения лишается целостности Сознания и целостности
личности. Иными словами, он будет НЕ дееспособен в
ином мире и будет пребывать в бессознательном состоя-
нии, или в состоянии полной недееспособности и эйфо-
рии. Это состояние представляется религиозными
учениями, как пребывание в Раю. Эйфория, отсутствие
привязок к прежней действительности, отсутствие преж-
них стремлений, отсутствие целей и жажды деятельно-
сти. Но пребывание в «Раю» это лишь определенное
ожидание ухода на реинкарнацию. Рано или поздно, пре-
бывание в «Раю» заканчивается, человек уходит на реин-
карнацию и вновь воплощается в физическом теле. 

Новый человек, человек, обладающий Духом, Сознанием,
развивающимся в Сознание Духа, личностью сопричаст-
ной с сущностью Духа, который со временем может раз-
виться в Духе и стать Духом, нуждается лишь в
минимальном очищении и освобождении. Новый человек
НЕ утрачивает ни целостности своего Сознания, ни це-
лостности своей личности. 

Такой человек лишь переходит к иной жизни в ином мире
с иным телом в виде Плоти. При физической жизни че-
ловек обладал Плотью в виде физического тела. При иной
жизни в ином мире, в астральном мире, Плотью человека
будет астральное тело. Именно в этом, в астральном теле
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и формировалась личность человека при его физическом
воплощении, при обычной земной жизни. 

После смерти человек перешел в иную цивилизацию, ци-
вилизацию более высокого порядка. Естественно, человек
должен научиться жить, оперировать и развиваться в этой
новой цивилизации. 

Также как человек рождается, развивается и постепенно
входит во взрослую жизнь, так и человек в ином мире
проходит период вхождения в новый для него мир. Речь
тут идет, естественно, о Новом человеке.
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Глава 7
Иной мир

Возможности иного мира несравнимы с возможностями
обычного физического мира. По большому счету, иной
мир – это реальность в виде множества матриц по кото-
рым потом формируется физическая реальность.

Это множество матриц, а не одна матрица. Если бы была
только одна матрица, то не было бы альтернативности
Развития, что привело бы к прекращению Развития. 

Множество матриц накладываются друг на друга, конку-
рируя в каждой «точке» единой Реальности. В каждой
«точке» Реальности «побеждает» «точка» той или иной
матрицы. В результате получается итоговая матрица, кото-
рая полностью воспроизводится в физической реальности.
По какому принципу побеждает и потом воплощается в фи-
зической реальности «точка» той или иной матрицы?

Единая Реальность – есть Реальность БОГА. По этой Ре-
альности и должна быть построена физическая реаль-
ность. Каждая матрица из множества матриц иного мира
выстраивает свою реальность. Как можно выбрать наи-
более оптимальную матрицу, по которой можно будет соз-
дать реальность физического мира, наиболее
приспособленную к Реальности БОГА? Никак. Да и если
бы это можно было сделать, то выбранная матрица, вы-
бранная целиком, могла бы подменить Реальность БОГА. 

Поэтому выбор идет по «точкам» единой Реальности. По
каждой «точке» Реальности выбирается матрица, которая
в этой «точке» наиболее приближается к Реальности
БОГА. В результате создается итоговая матрица, состав-
ленная из «точек» множества матриц. И по этой итоговой
матрице и формируется физическая реальность. 
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Итоговая матрица постоянно меняется, меняя физиче-
скую реальность. Это очевидно, так как матрицы посто-
янно меняются. Но происходит и постоянный выбор той
или иной матрицы в каждой «точке» Реальности. В какой-
то момент «победившая» «точка» некой матрицы вопло-
щается в физической реальности. Но как только некая
другая «точка» другой матрицы оказывается, в большей
степени, приближена к Реальности БОГА, то начинает во-
площаться в физической реальности уже эта другая
«точка», «точка» другой реальности. 

Это стимулирует матрицы на постоянный поиск опти-
мума Развития в расчете на то, что этот оптимум Развития
окажется, в наибольшей степени, приближен к Реально-
сти БОГА. Это можно назвать Жаждой Победы. При этом
«победившая» «точка», и как результат этого, «точка», во-
плотившаяся в физической реальности, влияет на всю
матрицу, распространяя на нее опыт воплощения. Это
можно назвать Стимулом Победы. 

В результате матрицы постоянно изменяются, развиваясь
при этом и в каждой воплощающейся «точке» итоговой
реальности происходит смена «точек» разных матриц. 

Выше была показана Суть происходящего. Творчество,
деятельность, созидание иного мира, прошедшее через
Реальность БОГА воплощается в физическом мире.

Ни обычный, физический мир, ни иной, астральный мир,
не могут увидеть, узнать Реальность БОГА. Ибо, с одной
стороны, это знание приведет к отсутствию альтернатив-
ности вариантов Развития, а с другой стороны увидеть Ре-
альность БОГА может только Дух в виде Валькнута Духа,
с Сознанием Духа, развивающегося в Сознание Бога. 

Поэтому в ином мире создается множество матриц, каж-
дая из которых претендует на воплощение в физической
реальности. Но матрицы не только создаются. Чтобы соз-
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данная матрица или даже лишь «точка» этой матрицы во-
плотилась в физической реальности необходимо стре-
миться воплотить каждую точку и делать все, чтобы это
свершилось. 

Создают каждую матрицу и стремятся воплотить эту мат-
рицу в физической реальности иные люди, жители иного
мира. И все зависит от Творчества и деятельности этих
людей.
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Глава 8
Воплощение реальностей иного мира

Понимание происходящего, как воплощение итоговой
матрицы, или более детально – воплощение множества
«точек» из множества матриц – это понимание Сути про-
цесса. Естественно такого понимания в ином мире нет.
Никто ничего на матрицы не делит и матрицы на «точки»
тоже. А итоговая матрица – это лишь математическая
формула процесса. 

Цивилизация иного мира состоит из значительного коли-
чества сообществ, в виде локальных цивилизаций. Этот
термин будет, наверное, наиболее, правильным. Каждое
из этих сообществ создает свою реальность, а в понима-
нии Сути процесса – матрицу. И далее каждое сообще-
ство пытается воплотить созданную этим сообществом
реальность в физической реальности. Естественно это не-
возможно, но можно воплотить в физической реальности
какую-то часть этой реальности или несколько малых ча-
стей, или множество частиц этой реальности. В понима-
нии Сути происходящего, частица реальности – это
«точка» матрицы. 

Множество воплощенных частиц множества реальностей
создают полную реальность физического мира. 

Что будет происходить в воплощенной в физическом
мире частице некой реальности иного мира? И что будет
происходить в НЕ воплощенной в физическом мире ча-
стице этой же реальности?  Воплощенная частица «за-
мкнута» на физическую реальность, или применительно
к земной реальности «замкнута на Землю» и через нее
идет поток энергии. НЕ воплощенная частица, соответ-
ственно, НЕ «замкнута» на физическую реальность и
поток энергии через эту частицу не идет. Соответственно,
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воплощенная частица будет наполнена энергией, а НЕ во-
площенная – нет. 

При этом наполненная энергией частица делится избыт-
ком энергией с соседними с ней частицами или «точками»
применительно к своей матрице.

НЕ воплощенная частица энергии не получает, и если ее
не подпитывают энергией соседние с ней частицы, то
энергии взять просто негде. Если критический дефицит
энергии длится определенное время, то иной человек, на-
ходящийся в такой частице реальности умирает, точно
также как умирает обычный человек, не получающий
пищи длительное время. 

Это процесс естественного отбора. Если иной человек иного
мира определенное время не может создать то, что соответ-
ствует Реальности БОГА и воплотить созданное, как реаль-
ность иного мира, в физической реальности, то это говорит о
том, что Развитие такого человека недостаточно. Поэтому он
должен умереть в ином мире, уйти на реинкарнацию и потом
воплотиться в физическом теле в физической реальности. 

Вернемся к реальностям. В результате процессов вопло-
щения, происходящих определенное время, та или иная
реальность превратиться из гипотетической изначальной
реальности в исключительно цельном и полном виде в ре-
альность – паутину, или в разрозненную реальность, или
в некую ограниченную реальность в виде некой части
изначально полной реальности. И так происходит с боль-
шинством реальностей. 

Большинство реальностей в конечном итоге теряют свою
целостность и как следствие самостоятельность. Оказав-
шиеся в таком состоянии реальности или прекращают
свое существование или «сливаются» друг с другом. Ес-
тественно, реальность «сливается» с наиболее близкой и
родственной ей реальностью. 
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В результате остаются только те реальности, которые са-
мостоятельны и жизнеспособны. Естественно они не
представляют собой полное Бытие и в другом понимании,
в понимании «пространства», не «закрывают» собой все
Пространство. Но эти реальности НЕ разрозненны, яв-
ляются цельными и самостоятельными и замкнутыми
сами на себя. Понятие «замкнутость на себя» отражает
то, что реальность может БЫТЬ без наличия других ре-
альностей и взаимосвязи между ними. 

При этом постоянно появляются новые и новые реально-
сти и эти реальность также пытаются воплотиться в физи-
ческой реальности. В результате происходят постоянные
изменения, перемены разной степени глобальности. Про-
исходит постоянное «перемешивание» иного мира. Про-
исходит постоянный естественный отбор, как среди
реальностей, так и среди иных людей иного мира, суще-
ствующих и живущих в этих реальностях. 
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Глава 9
Переход в иной мир

В древние времена человек в обычном физическом мире
должен был выживать в прямом смысле слова «выжи-
вать». Естественный отбор по физическому признаку. В
современной реальности земного существования человек
должен «выжить» в социальном смысле слова «выжить».
Естественный отбор по социальному признаку. В даль-
нейшем человек должен будет «выживать» в интеллекту-
альной среде. Естественный отбор по интеллектуальному
признаку. Эволюция человека. 

Но в любом случае был и будет естественный отбор и че-
ловеку всегда нужно будет «выживать». 

Иной человек должен «выжить» в ином мире. Иной уро-
вень, другой уровень, но Суть та же. Естественный отбор. 

Что же представляет собой иной человек? У обычного че-
ловека Плотью является физическое тело. У иного или
астрального человека Плотью является астральное тело.

Ранее иной человек в своей обычной физической жизни
был Новым человеком, но человеком обычного типа с фи-
зическим телом. Обычный человек после смерти физиче-
ского тела уходит на реинкарнацию, а Новый человек
после смерти физического тела, после смерти в физиче-
ском мире, переходит к жизни в ином мире, становится
иным человеком. 

Теперь у него, бывшего Нового человека, иная Плоть,
Плоть в виде астрального тела. Сформированная, развив-
шаяся в физической жизни истинная личность бывшего
Нового человека, базирующаяся при физической жизни в
астральном теле, становится обликом иного человека. 
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При физической жизни человек имеет облик, как види-
мую физическую оболочку в виде физического тела, ха-
рактерного для него поведения, запаха, голоса, тех или
иных манер. Это то, как мы идентифицируем этого чело-
века в его физической жизни. А при переходе к жизни в
иной мир прежний облик человека исчезает, и человек пе-
реходит в иной мир в облике истинной личности. Ранее,
при его физической жизни обитатели иного мира, иные
люди видели этого человека именно в таком облике, в
облике его истинной личности. 
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Глава 10
Проблемы и невозможность перехода

Если человек при физической жизни фактически был ис-
кусственной личностью, то после его физической смерти
большая часть этого человека остается в физическом
мире, ибо искусственная личность в иной мир не перехо-
дит, а остается в прежнем мире, в мире, где она была соз-
дана, как нечто искусственное. В ином мире малоразвитая
истинная личность такого человека, и соответственно, его
новый облик будут ничтожными ввиду своей малости,
низкой эффективности и низкого уровня развития. 

В обычном физическом мире такой человек мог быть мо-
гущественной искусственной личностью, а в ином мире
он становится практически никем. Ибо малоразвитая ис-
тинная личность такого человека определяет крайне низ-
кий уровень Сознания. Может оказаться так, что после
очищения и освобождения от физической жизни Душе та-
кого человека обогатиться практически нечем. Физиче-
ская жизнь прошла впустую. 

Оставленная же в физическом мире искусственная лич-
ность такого или подобного ему человека «забирает»
часть и в данном случае большую часть Сознания. Созна-
ние оказывается «разорванным». Наиболее эффективная
часть Сознания, мышление которого и образ мыслей ко-
торого определялась и продолжает определяться искус-
ственной личностью, «остается» в физическом мире
вместе с искусственной личностью. Причем Самость че-
ловека, ощущение человеком Себя остается в Сознании,
оставшейся с искусственной личностью. 

Астральное тело человека в этом случае также «рвется»
по принципу разделения личностей. Часть астрального
тела, в котором базируется искусственная личность, оста-
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ется в физическом мире, а часть астрального тела, в ко-
тором базируется истинная личность, уходит вместе с
частью Сознания и Душой на реинкарнацию. 

Можно сказать, что человек в его Самости, в ощущении
Себя остается в физическом мире, но без физического
тела. Это нечто называется «скорлупкой», а в народе
«лярвой». С научной точки зрения это нечто лучше назы-
вать «ауральной сущностью». 

Энергия у такой сущности ограничена, и чтобы существо-
вать, такая сущность «присасывается» к живому чело-
веку, для того, чтобы питаться его энергией. При этом эту
сущность можно увидеть в ауре живого человека. Отчего
и возникло название «ауральная сущность». 

При длительном нахождении в ауре живого человека аураль-
ной сущности возникает некий тандем человек – сущность.
Человек обеспечивает сущность энергией, а сущность может
дать человеку определенный опыт, знания, мотивацию суще-
ствования и так далее. Но может быть и наоборот – сущность
«передаст» человеку свои проблемы и недостатки. 

Со временем ауральная сущность все больше и больше
«встраивается» в человека и даже может начать действо-
вать как личность человека, подавляя его истинную лич-
ность и начиная определять работу Сознания человека.
Происходит «вселение» ауральной сущности в человека. 

Душа человека, из которого выделилась ауральная сущ-
ность, вместе с частью разорванного Сознания уходит на
реинкарнацию. При этом в Душу записывается неудачный
опыт текущего воплощения человека. В последующей ин-
карнации, в последующем воплощении этот неудачный
опыт проявится как Влияние прошлой жизни или в дру-
гой терминологии, как кармическая проблема. 

Иногда Душа не видит возможности оставить значи-
тельно развитое, но НЕ правильно развитие Сознание,
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или подобное Сознание, ушедшее в какой-то момент на
НЕ правильное развитие. Душа видит значительный по-
тенциал Сознания и не может оставить его, НЕ может
«отдать» это Сознание искусственной личности. 

В другом случае Душе нужно обязательно исполнить
некую задачу в обычном физическом мире, которая на мо-
мент смерти физического тела выполнена не была. Это
может быть в случае значительности такой задачи или
при скоропостижной или преждевременной, трагической
смерти физического тела. 

Или Душа может пытаться исправить какие-то глобаль-
ные ошибки или действия человека, а иногда и его пре-
ступления при его физической жизни. 

Мы не будем сейчас рассматривать весь спектр подобных
случаев. Главное в том, что Душа остается в прежнем, фи-
зическом мире. Сознание и астральное тело не рвутся.
Фактически перед нами астральный человек, который
остался жить в прежнем физическом мире. Иногда он
может проявляться в физическом мире, как привидение
или иной подобный феномен. 

Энергия такого человека также ограничена и для своего
существования в физическом мире ему нужно «питаться»
энергией от живых людей, а для осуществления своих
целей, намерений или просто стремлений использовать
живых людей в качестве рабочего механизма. В опреде-
ленных случаях, при «слабости» живого человека про-
исходит вселение в этого живого человека, а иногда и
«захват» физического тела живого человека. Это называ-
ется одержанием. 
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Глава 11
Жизнь в ином мире

Развитый Новый человек способен после смерти физиче-
ского тела к полноценному существованию в ином мире,
к полноценной жизни в этом мире. Он оставляет в физи-
ческом мире умершее физическое тело и переходит в
иной мир. Как уже было сказано выше, его истинная лич-
ность, сформированная в его физической жизни, стала его
новым обликом. Этот новый облик стал теперь уже его
явным обликом, а его астральное тело, полностью пере-
шедшее в иной мир, стало его Плотью. 

Сознание этого человека становится его новой личностью.
Эту личность мы теперь уже можем назвать Личностью. 

Далее возможны два варианта:

Вариант обычного иного человека.

Ранее мы уже видели обычного физического человека,
фактически управляемого искусственной личностью. Со-
знание этого человека фактически есть Сознание искус-
ственной личности и полностью определяется
искусственной личностью. Поэтому Сознание этого че-
ловека можно считать НЕ самостоятельным и Валькнут
такого человека можно представить в виде Души, искус-
ственной личности и Плоти. 

Таким же путем может пойти и иной человек. Сознание
его, как Сознание Духа развито мало, и это Сознание
представляет собой практически чистую Личность. По-
этому в ином мире такой иной человек представляет
собой Валькнут в виде Духа, Личности и Плоти. 

Жизнь такого человека в ином мире сродни жизни обыч-
ного человека в обычном физическом мире. И также как
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обычный человек в обычном мире, этот иной человек за-
кончит свой путь в ином мире смертью, умрет в ином
мире и уйдет на реинкарнацию. Он вновь воплотится в
физическом теле в обычном физическом мире.  

Вариант развивающегося иного человека.

В этом варианте Сознание иного человека, хоть и пред-
ставляет собой Личность человека, но продолжает разви-
ваться в Сознание Духа. А развиваясь в Сознание Духа,
Сознание не утрачивает свойства Сознания и поэтому не
может быть Личностью и наоборот, Личность не может
существовать, как такое Сознание. Ибо развивающееся
Сознание есть переменное и постоянно изменяющееся, а
Личность есть зафиксированное на определенный момент
состояние развития Сознания. 

Так как Сознание и его развитие первично, то при прио-
ритете Сознания, Сознание продолжает развиваться в Со-
знание Духа, уже полностью развиваясь не в ментальном,
а в казуальном теле.  При этом Личность, которая как мы
видели ранее все больше и больше сближается с сущ-
ностью Духа, и в конечном итоге сливается в ментальном
теле с Плотью Духа. 

Мы знаем, что после очищения и освобождения в ином
мире обычного человека его Сознание, как результат его
Развития «записывается» в Душу и далее человек уходит
на  реинкарнацию. Точно также происходит и с Созна-
нием Нового иного человека, которое развивается в Со-
знание Духа. Его Сознание уже не существует в
ментальном теле, где начинает формироваться его единая
сущность. Сознание перешло на другой уровень. Его Со-
знание теперь существует в казуальном теле и развива-
ется в этом теле в Сознание Духа.

Образуется Новый иной человек. Если Новый человек
стоит на новом эволюционном витке Развития в физиче-

h44g



ском мире, то Новый иной человек встает на новый эволю-
ционный виток Развития в ином мире. При этом он пред-
ставляет собой Валькнут в виде Духа, Сознания и Плоти.
Личность такого человека предстает как Тело Духа, а Со-
знание - Сознание, развивающееся в Сознание Духа.
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Глава 12
Дух в ином мире

Ранее был показан Дух в понимании относительно жизни
и развития человека в обычном физическом мире. И как
было сказано, Дух сопричастен со всем тем, что есть Дух.
Сейчас надо расширить понимание  Духа. 

Сознание выражается в Творчестве, опираясь в Творче-
стве на индивидуальность, как ощущение Себя в обособ-
ленности от Всего. Благодаря этому Сознание способно
создавать то, чего еще нет, то, что никак не основывается
на существующей реальности, то, что никто кроме этого
Сознания создать не может. Дух выражается в сопричаст-
ности к всеобщему ДУХУ, опираясь в этом на свою сущ-
ность, как специализацию отражения всеобщего ДУХА.  

Сознание, обосабливаясь от Всего, создает Новое. Дух,
обладая сущностью, как специализацией, принимает уча-
стие в формировании Всего в рамках своей специализа-
ции. Для Сознания приоритетно создание Нового, причем
Сознание создает Новое НЕ рассматривая это Новое в
приоритетности Всего. Для Духа приоритетно формиро-
вание Всего в рамках своей специализации. 

Сознание призвано создавать Новое, что, по сути, пред-
ставляет собой, может быть, исключительно малую, но
Новую реальность. И в этом, Сознание НЕ должно согла-
совывать процесс создания с другим Сознанием, или осу-
ществлять этот процесс совместно с другим Сознанием.
Сознание может сотрудничать, взаимодействовать в во-
площении или видоизменении, совершенствовании УЖЕ
созданного. Но процесс создания в Сознании исключи-
тельно индивидуален и обособлен. Дух, формирует в
своей специализации реальность, воплощая Реальность
БОГА, но делает это НЕ обособленно, а соотносясь, взаи-
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модействуя со всем тем, что есть Дух. Дух НИЧЕГО не
делает обособленно. 

Сознание может существовать обособленно, а Дух может
существовать только как специализация всеобщего ДУХА. 

Сознание может выразиться в самом себе и может ориен-
тироваться только на само себя. Это и Возможность и
Опасность. Сознание способно создать то, что, казалось
бы, создать нельзя. Таким образом, Сознание расширяет
реальность, а через многие реальности многих Сознаний,
и Реальность. Это Возможность. Но Сознание может в
этой возможности уйти в НЕ Бытие. Это Опасность. Ибо
созданное, как невозможное нечто, есть расширение ре-
альности только в том случае, если, это нечто, как фено-
мен, будет реализовано в реальности. И уже далее можно
создавать новое невозможное нечто. А Сознание может
не ждать воплощения первого невозможного нечто и про-
должать создавать, создавать, создавать…. 

Дух может выразиться только во всеобщем выражении
всех Духов, как в выражении всеобщего ДУХА и ориенти-
руется в этом на всеобщий ДУХ. Дух выражается в сози-
дании реальности, в виде формирования этой реальности,
из которой вместе с другими реальностями сложится еди-
ная Реальность, видя и понимая как свою реальность, так
и многие другие реальности, и видя и понимая взаимные
связи между реальностями. Чем более развит Дух, тем
больше он видит и понимает единую Реальность.  

Сознание проявляет Творчество в расширении реальности,
превращения этой реальности в новую реальность и в даже
создании совершенно новой реальности. Но при этом для
Сознания важнее создание проекта Нечто, а не воплощение
этого Нечто в реальности. Это Творчество проектирования. 

Личность проявляет Творчество в самом воплощении
Нечто в реальности, иногда даже не понимая сути это
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Нечто.  И выражает индивидуальность в процессе этого
воплощения. Сознание, не обладающее личностью,
может только создавать проект за проектом, но не может
воплотить их в реальности. 

Дух проявляет Творчество в оптимальном созидании ре-
альности в виде формирования реальности, а через эту
реальность и Реальности по Замыслу БОГА. Для него
важнее формирование, чем реализация его, как Духа в
Творчестве. Он проявляет Творчество в самом воплоще-
нии. Это Творчество формирования, воплощения. 
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Глава 13
Сознание Духа

При столь разной Сути Сознания и Духа как можно гово-
рить о развитии Сознания в Сознание Духа? На самом деле
Сознание и Дух есть самостоятельные и независимые, но
при этом взаимодействующие, части единого Валькнута. И
своем взаимодействии они сливаются в единый Валькнут.

Сознание в своем Творчестве сродни Творчеству БОГА,
как Творца. Человек, обладающий и развивающий свое
Сознание, есть проекция Творца именно благодаря Со-
знанию. БОГ, осуществляя Творчество, проявляет себя в
Замысле БОГА, как в Реальности БОГА. 

При этом БОГ, существуя во Всем, проявляет Себя во все-
общем ДУХЕ. Дух, выражаясь в сопричастности к все-
общему ДУХУ, проявляет себя, как проекция БОГА, как
всеобщего ДУХА. Дух, снизошедший в человека при его
надлежащем развитии, превращает человека в проекцию
БОГА, как в проекцию ДУХА. 

И если БОГ есть, и Творец, и ДУХ, то человек, осуществ-
ляющий Творчество и обладающий Духом полностью
проявляется как проекция БОГА. 

Валькнут БОГА – это Валькнут, троичность, состоящая
из БОГА, как Творца, БОГА, как ДУХА, выражающего
ВСЕОБЩНОСТЬ БОГА, и БОГА как Бога, выражающего
персонификацию в виде Плоти БОГА. При этом Богов
может быть множество. 

Валькнут человека – это Сознание, Дух и Плоть. Человек,
как Валькнут, есть проекция БОГА, как Валькнута. 

Человек, развившейся в обычной физической жизни,
может прервать череду инкарнаций и стать иным челове-
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ком. Человек перешел на иной уровень Развития, но так
и остался человеком. И тот и тот человек осуществляет
Творчество в реальности, но делают это обособленно от
Реальности. В этом есть Замысел БОГА. Прежде чем ви-
деть не только существующую реальность, а начать ви-
деть и постигать Реальность, человек должен обрести
Суть Творца и развить свое Сознание. 

Когда Сознание человека разовьется в Сознание Духа, то
можно говорить о необходимом Развитии Сознания и об
обретении человеком Сути Творца. Человек уже может
увидеть Реальность и начать постигать ее. Что есть ре-
альность и что есть Реальность? 

Реальность, как «Реальность» - это то, что Есть и в наи-
более возможном виде соответствует Реальности БОГА,
как Замыслу БОГА. Реальность как «реальность» есть
лишь частное и внешнее проявление Реальности или как
некая возможная форма Реальности. При этом реальность
ни коем образом не показывает взаимосвязи в виде при-
чинно-следственных связей между реальностями единой
Реальности. 

Видение и понимание Реальности, единой Реальности до-
ступно лишь Духу. Когда Сознание человека развивается
в Сознание Духа, этот человек может стать Духом. При
этом сформированное мощное творческое Сознание поз-
волит этому Духу самым оптимальным образом осуществ-
лять формирование реальности, как части единой
Реальности. Отсутствие мощного творческого Сознания
сделает Дух неспособным к оптимальному формирова-
нию реальности, что рано или поздно приведет Дух к си-
стемному конфликту с другими Духами, что недопустимо. 

Вернемся к Духу, обладающему мощным творческим Со-
знанием. Мы видим дальнейшую эволюцию человека. Че-
ловек развился в Нового человека, после смерти его
физического тела перешел к жизни в иной мир, стал иным
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человеком. Человек, как иной человек развился в ином
мире, стал Новым иным человеком, в дальнейшем его Со-
знание развилось в Сознание Духа. И после смерти иного
человека в ином мире, после смерти его астрального тела,
иной человек становится Духом. 
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Глава 14
Новый Дух

Итак, иной человек, Новый иной человек стал Духом. При
обычной физической жизни, в частности при земной
жизни у человека было физическое тело, в частности при
земной жизни, органическое физическое тело, которое
было его Плотью. При иной жизни, астральной жизни, у
иного человека было астральное тело в качестве его Плоти. 

При жизни в Духе, когда человек стал Духом, его Плотью
становится его ментальное тело. Личность Нового иного
человека слилась с Плотью Духа. После смерти астраль-
ного тела, Новый иной человек стал Духом с обликом в
виде Плоти Духа. 

Ментальное тело Духа, как его Плоть отражает как изна-
чальную Плоть Духа, так и развившуюся Личность быв-
шего Нового человека, выражает облик нового Духа.
Сознание, как Сознание Духа существует в казуальном
теле, сливаясь с сущностью Духа, что при полном слиянии
образует  Сущность Духа, базирующуюся в казуальном
теле. Образуется Валькнут в виде Духа, Сущности и Плоти. 

Сущность Духа обладает мощным творческим потенциа-
лом, способным эффективно формировать реальность,
как часть единой Реальности, видя и постоянно постигая
единую Реальность. 

Такой Дух становится частицей всеобщего ДУХА, и от-
вечает вместе с другими Духами за формирование ча-
стицы единой Реальности. Множество таких Духов
формируют единую Реальность, и постоянно поддержи-
вают существование этой Реальности. 

Но есть и вариант дальнейшего Развития Духа. Сознание,
развившееся в Сознание Духа и ставшее Сущностью
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Духа, при развившемся Духе, готово продолжить свое
развитие, создавая Нового Духа. Часть Сознания в виде
Сущности остается в казуальном теле, а развивающаяся
часть Сознания переходит в тело Бога, в бодхиальное
тело. Валькнут такого Духа представляет собой троич-
ность в виде Духа, Сознания и Плоти. Такой Дух называ-
ется творческим Духом, который развивается в
Творческого Духа.
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Глава 15
Творческий Дух

Сознание такого Духа переходит на другой уровень, в
бодхиальное тело, и продолжает развиваться дальше.
Куда же развиваться Духу? И  чем будет отличие такого
Духа от остальных Духов? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять Раз-
витие Мироздания. Мироздание в определенный момент
есть результат Развития Мироздания на этот момент. То, что
есть в виде объективной Реальности. При этом эта Реаль-
ность, сформированная Реальность должна быть устойчива.
Иначе это не будет Реальностью. Что такое устойчивость Ре-
альности? Неизменность Реальности? Но ведь Реальность
постоянно изменяется, причем изменяется значительно. 

Устойчивость Реальности - это сформированные причинно-
следственные связи, которые неуклонно соблюдаются. Духи
формируют единую Реальность с соблюдением этих связей.
Все в Реальности постоянно изменяется, путем постоянного
формирования Реальности, путем постоянного созидания Ре-
альности по постоянно изменяющейся матрице Реальности.
Но построение матрицы формирования Реальности происхо-
дит по зафиксированным причинно-следственным связям.
Из наличия зафиксированных причинно-следственных свя-
зей и состоит устойчивость Реальности, устойчивость Ми-
роздания. При разрушении причинно-следственных связей
возникает хаос Мироздания. 

Развитие Мироздания не есть изменение Мироздания в
процессе существования Мироздания. Развитие Мирозда-
ния – это изменение причинно-следственных связей на
уровне Мироздания. Это область действия Творческого
Духа. Обычные Духи соблюдают причинно-следственные
связи и соблюдают их неуклонно. А Творческий Дух пы-
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тается создать, сформировать Нечто по новым причинно-
следственным связям. 

Степень новизны и масштаб или уровень нового в прежних при-
чинно-следственных связях может быть различный. Но Суть
здесь одна. ЛЮБОЕ, даже самое микроскопическое изменение
причинно-следственных связей на самом минимальном уровне
и в самом минимальном масштабе – есть изменение причинно-
следственных связей на уровне Мироздания. 

Обычные Духи, формируя Реальность в полном соответ-
ствии с существующими причинно-следственными свя-
зями, в своих действиях неизбежно сопротивляются
действиям Творческого Духа, который пытается сформи-
ровать Реальность в соответствии с новыми причинно-
следственными связями по своему творческому замыслу. 

Человек пытается создать что-то по его творческому за-
мыслу и его творческий замысел выражается именно в
воплощении творческого замысла. А творческий замысел
Творческого Духа выражается именно в создании при-
чинно-следственных связей для создания нового. 

Чтобы Творческому Духу сформировать Реальность по
своему творческому замыслу согласно новых причинно-
следственных связей, Творческому Духу необходимо пре-
одолеть сопротивление обычных Духов, формирующих
Реальность согласно существующих причинно-следствен-
ных связей. В этом и выражается устойчивость Мирозда-
ния. В преодолении, в максимальной борьбе рождается
новое. И только то, что способно в борьбе, причем зачастую
в неравной борьбе, доказать свою истинность имеет право
стать новой данностью. Так изменяются причинно-след-
ственные связи, так осуществляется Развитие Мироздания. 

Сознание Духа, начиная развиваться в бодхиальном теле, и
развившись в этом теле, превращает творческий Дух в Твор-
ческий Дух, который осуществляет Развитие Мироздания. 
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Глава 16
Место Творческого Духа

Все, что рассматривалось до Творческого Духа лежит «гори-
зонте» Мироздания. Применительно к Руническому Древу, как
модели Мироздания, - это горизонталь Рунического Древа. 

Мидгард – центр Рунического Древа, центр Мироздания.
Мидград – это единая Реальность в виде «сборки» всех про-
цессов, происходящих в Мироздании. Причем все процессы
имеют свою шкалу развития в виде Времени. Именно в Мид-
гарде и сопрягаются в своей Борьбе все Силы Мироздания. 

Человек существует в Мидгарде, как в центре Мирозда-
ния. Человек при этом, повторяя  собой Руническое
Древо, фактически отражает в себе все Мироздание. Че-
ловек есть проекция БОГА, а так как БОГ есть ВСЕ, то и
человек отражает в себе ВСЕ. 

Мидгард включает в себя три уровня Бытия. Это обычная
физическая реальность, физический мир. Это иной мир,
астральный мир, астральная реальность. И это мир обыч-
ных Духов, мир Духов. При этом все процессы во всех
уровнях ориентированы во Времени и развиваются во Вре-
мени. Время и отражается как шкала развития процессов. 

В горизонтали Рунического Древа Мидгард располагается
в центре горизонтали, как в центре пересечения двух го-
ризонтальных осей. Это ось Муспельхейм – Нифельхейм
и ось Йотунхейм – Ванахейм. И через Мидгард и прохо-
дит совмещение процессов, происходящих в осях. 

Рассмотрим сами оси.

Ось Муспельхейм – Мидгард - Нифельхейм. Данная ось
отражает мосты между Муспельхеймом и Мидгардом и
мосты между Мидгардом и Нифельхеймом.
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Муспельхейм – мир Огня, мир Энергии Мироздания. Это
с одной стороны инициация всех процессов, а с другой
стороны – Энергия, обеспечивающая возможность этим
процессам возникнуть, происходить и развиваться. Это
Энергия, которая может стать Формой. Идет движение от
Муспельхейма к Нифельхейму. 

Нифельхейм – мир Льда. Это матрица всех причинно-
следственных связей, Кристалл Мироздания. Другими
словами – Условия Бытия. Со стороны Муспельхейма к
Мидгарду движется Энергия, заключенная в процесс, а
со стороны Нифельхейма - Условия Бытия, условия пре-
вращения Энергии в Форму. Если процесс, наполненный
Энергией, соответствует Условиям Бытия, то этот процесс
может быть воплощен в Материи, создавая Форму.

Если при прохождении Мидгарда Энергия, заключенная
в процесс, воплотилась в Материи, стала Формой, без со-
ответствия Условиям Бытия, преодолев Условия Бытия,
то процесс создания этой Формы, процесс воплощения в
Материи, записывается в матрицу причинно-следствен-
ных связей, изменяя причинно-следственные связи, ме-
няет матрицу Нифельхейма. 

Ось Йотунхейм – Мидгард - Ванахейм. Данная ось отра-
жает мосты между Йотунхемом и Мидгардом и между
Мидгардом и Ванахеймом.

Йотунхейм – Сознание Мироздания. Любой процесс, на-
полненный Энергией, который «приходит» в Мидгард,
даже при наличии идеальных Условий Бытия со стороны
Нифельхейма, самостоятельно воплотиться, материали-
зоваться не может. И Энергия в Форму не превратиться.
Необходимо создать творческий проект материализации,
воплощения в Материи, превращения Энергии в Форму.
Причем даже при постоянно повторяющихся процессах,
каждый раз это будет новое творческое проектирование. 
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Иными словами, один и тот же процесс каждый раз вопло-
щается, реализуется, действуя согласно новогопроекта. Это
необходимо для того, чтобы все процессы в Мироздании
соответствовали существующей Реальности. Ранее про-
цесс реализовывался определенным образом, но с учетом
изменений в существующей Реальности, с учетом творче-
ского Развития Сознания, процесс должен уже реализовы-
ваться в несколько ином виде. Меняется реализация
процесса, меняется Форма, изменяется Мироздание. 

Ванахейм – мир Материи. Йотунхейм дает проект вопло-
щения энергетически наполненного процесса, проект
«встречается» в Мидгарде с самим процессом и при над-
лежащих Условиях Бытия проект воплощается в Вана-
хейме в определенной Форме. 

Но при всем при этом никакого изменения причинно-след-
ственных связей, Условий Бытия, не происходит. Это посто-
янное изменение Мироздания, а НЕ Развитие Мироздания. 

В тоже время вполне очевидно, что в постоянно меняю-
щейся Реальности по некому процессу рано или поздно
возникнет ситуация, когда существующие причинно-
следственные связи по этому процессу оказываются уста-
ревшими. Реальность изменилась настолько, что связи
устарели. Процесс реализоваться в Реальности не может.
Возникает кризис Реальности по данному процессу. Если
таких кризисов будет много, то возникает масштабный
кризис, а значительное количество масштабных кризисов
приводит к системному кризису. 

На самом деле никакого кризиса не происходит. Кризис-
ная ситуация в кризис не перерастает. Если все происхо-
дящее в обычном порядке обеспечивается обычными
Духами, то кризисная ситуация требует вмешательство
Творческого Духа. И в результате происходит и реализа-
ция проблемного процесса и создание новых причинно-
следственных связей. 
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Дело в том, что реализация, воплощение в Реальности Нечто
вне причинно-следственных связей, или даже в определен-
ном противостоянии им, является основанием для создания
новых причинно-следственных связей. И уже далее это
Нечто, например как процесс, может воплощаться в Реаль-
ности по старым или по новым причинно-следственным
связям. Причем, мы уже знаем, что старые причинно-след-
ственные связи уже не «работают», но пока еще существуют
и будут существовать до тех пор, пока не произойдет устой-
чивого применения новых причинно-следственных связей. 

Вышеуказанное происходит автоматически. Поэтому Твор-
ческому Духу необходимо только лишь воплотить проблем-
ный процесс в Реальности. Или воплотить новый процесс
или новое Нечто, наличия, которых требует развившаяся Ре-
альность. Сделать это может только Творческий Дух. 

При этом Творческому Духу нужно в первую очередь соз-
дать новые причинно-следственные связи, согласно кото-
рых потом обычные Духи будут формировать Реальность
в обычном порядке. 

Место Творческого Духа уже выше горизонтали Руниче-
ского Древа, над Мидгардом. Место Творческого Духа в
Альфхейме, в мире Творческого Разума. А сам Творческий
Дух называется Светлым Альвом. Взаимосвязь Светлых
Альвов и Духов формирует вертикаль Альфхейм – Мидгард.

Плотью Светлого Альва является казуальное тело. Сущ-
ность Духа, творческого Духа, развившегося в Светлого
Альва стала его Плотью. При этом Сознание Духа, развив-
шись в бодхиальном теле, в теле Бога, сформировало новую
Сущность Духа, как Светлого Альва, и стало этой Сущ-
ностью, базирующейся в бодхиальном теле. Именно по-
этому, имея свою Сущность в теле Бога, Светлый Альв и
может изменять причинно-следственные связи Мироздания. 

В христианской традиции Светлый Альв назвается Ангелом. 
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Глава 17
Развитие Творческого Духа

Человек развился в Нового человека, сначала в физиче-
ском, а потом и в ином мире. Новый человек развился
Духа. Дух развился в Творческого Духа, в Светлого
Альва. Светлый Альв может остаться Светлым Альвом,
лишь совершенствуясь в своем Творчестве. Так же как и
обычный Дух может оставаться Духом, совершенствуясь
в творческом формировании Реальности. 

Но Светлый Альв может продолжить свое Развитие. Со-
знание Светлого Альва начинает развиваться в атманиче-
ском теле в Сознание Бога, Бога, как персонификации
БОГА. Бог как Плоть БОГА является в Облике. Бог есть
Плоть БОГА, а Плотью Бога является бодхиальное тело.
Сутью Бога является атманическое тело, Атман. 

Таким образом, при развитии Светлого Альва в Бога об-
разуется Облик Бога в виде бодхиального тела на базе Со-
знания Светлого Альва. А часть Сознания, развившееся
в Сознание Бога переходит в атманическое тело и станет
Сутью нового Бога. Светлый Альв становится Богом и
поднимается в Асгард, в жилище Богов.

Если Светлый Альв создает новые причинно-следствен-
ные связи, воплощая существующий процесс в Реально-
сти или воплощая абсолютно новый процесс, то Бог
создает новые причинно-следственные связи, которые
дают Возможность возникновения все новым и новым
процессам, без рассмотрения самих процессов. Другими
словами Боги дают Жизнь Новому, создавая абсолютного
новые причинно-следственные связи, по которым еще
НИЧЕГО не воплотилось, но благодаря этим причинно-
следственным связям МОЖЕТ возникнуть, претворяя За-
мысел БОГА о бесконечном Развитии. 
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Светлый Альв, как Творческий Дух, воплощает процессы
в Реальности, создавая тем самым новые причинно-след-
ственные связи, в Борьбе с обычными Духами, ориенти-
рующимися на существующие причинно-следственные
связи. Бог создает новые причинно-следственные связи в
Борьбе с Великанами Мироздания. Этим обеспечивается
то, что только Истина может победить, а все ошибочное
не побеждает и перестает иметь место Быть. Если не
будет Борьбы, то может начать Быть, существовать в
Бытие, любая ошибка или неверная истина, и в Мирозда-
нии будет существовать в виде причинно-следственных
связей много ошибочного и ложного, что приведет к Все-
мирному Хаосу.

Взаимодействие Богов и Светлых Альвов формирует вер-
тикаль Асгард – Альфхейм.
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Глава 18
Борьба Богов

Идет постоянная Борьба Богов с Великанами. Великаны
есть олицетворение и реальность отдаленных от Мид-
гарда горизонтальных миров Рунического Древа. Есть Ве-
ликаны Муспельхейма и Великаны Нифельхейма. И есть
Великаны Йотунхейма и Великаны Ванахейма. 

Великаны есть стабильность Мироздания, выраженная в
устойчивости и неизменности процессов, происходящих
в Реальности. Размерность: Великаны – подчеркивает
всю мощь этой устойчивости и неизменности. Великаны
– это созданный Мир, как Среда и сопротивление изме-
нениям этой Среды. 

Извечная Борьба Богов с Великанами – это Борьба между
Новым и Старым. Боги постоянно отвоевывают у Велика-
нов существующую Реальность, создавая при этом новую
Реальность.  Боги «убивают» Великана, меняя Реальность,
и фактически тем самым создают нового Великана. Это по-
стоянная и нескончаемая Борьба, потому что как только
новая Реальность становится существующей Реальностью,
она становится Реальностью Великанов в виде старой Ре-
альности, а Боги начинают вновь создавать новую Реаль-
ность в Борьбе с Великанами, создавая нового Великана. 

Мы видим это во всем, что происходит в Мидгарде. В
Мидгарде, в центре Рунического Древа соединяется ре-
альности отдаленных от Мидгарда горизонтальных
миров, реальности Великанов. 

Из Муспельхейма в Мидгард стекается Энергия Муспель-
хейма, как Энергия Мироздания, обеспечивающая Воз-
можность Быть Всему, но Быть в виде постоянного
обновления. Это НЕ есть кажущийся источник Нового,
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ибо это НЕ есть источник, а лишь наполнение этого ис-
точника Энергией. Главное тут не в неиссякаемой новизне,
которое может показаться Новым, а в стабильности, неис-
сякаемости, нескончаемости Энергии Мироздания. 

Великан Муспельхейма – это необходимая для Мироздания
Энергия, но и способность сжечь все Мироздание при не-
правильном воплощении этой Энергии в формах Бытия, в
бесконтрольности этой Энергии. Поток Энергии из Мус-
пельхейма может уничтожить Мидгард, если этот поток не
«обуздать», и не использовать Энергию для правильного
формирования единой Реальности. «Обуздание» этой
Энергии и есть Борьба с Великанами Муспельхейма. Иначе
Сурт сожжет мир…. Борьба Богов с Великанами Муспель-
хейма формирует мост между Асгардом и Муспельхеймом.

Нифельхейм вносит в Мидгард существующие причинно-
следственные связи. Это Кристалл Бытия, хранимый Ине-
истыми Великанами. И хотя, что все процессы Мидгарда
«держатся» на причинно-следственных связях, нельзя до-
пустить экспансии Нифельхейма в Мидгард, что приведет
к «замораживанию» Мидгарда. Мидгард станет в этом
случае лишь машиной воплощения исключительно не-
изменных процессов без возможности появления и вопло-
щения Нового. Поэтому Боги убивают Имира, чтобы
создать Новый Мир, создать Мидгард, а его потомков в
виде Инеистых Великанов изгоняют в Нифельхейм. 

Если Энергию Великанов Муспельхейма необходимо «обуз-
дать», то в Кристалл Бытия Инеистых Великанов надо, наобо-
рот, вносить изменения. Вносить, преодолевая сопротивление
Инеистых Великанов, ведя с ними Борьбу. Боги «убивают» Ве-
ликана, создавая нового Великана. Борьба Богов с Великанами
Нифельхейма формирует мост Асгард – Нифельхейм.

Сейчас мы рассмотрели ось Муспельхейм – Мидгард -
Нифельхейм. Рассмотрим другую ось, ось Йотунхейм –
Мидгард - Ванахейм.
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Йотунхейм вносит в Мидгард Творчество воплощения
всех происходящих процессов. Творчеством нельзя
управлять, но нужно направлять Творчество в русло во-
площения Замысла БОГА. Йотунхейм – это и необычайно
мощное творческое Сознание, Мудрость, Мудрость Ми-
мира, но и не контролируемость Сознания и Мудрость,
ориентированная сама на себя. Такое Сознание и Муд-
рость позволяет осознать, понять и создать Все. Но такое
Сознание и Мудрость не думает о дальнейшем этого
Всего и о последствиях воплощения этого. 

В Борьбе Богов с Великанами Йотунхейма, с Йотунами,
рождается Истинное Творчество. Постоянно изменяю-
щуюся реальность Йотунхейма, стабильно и неизменно из-
меняющуюся реальность Йотунхейма нужно в процессе
Борьбы превратить в реальность, способную воплотиться
в Реальности, и стремящуюся к этому воплощению. 

Реальность Йотунхейма надо совместить с реальностью
Муспельхейма, как Энергии, ожидающей воплощения в
Форме и с реальностью Нифельхейма, с матрицей при-
чинно-следственных связей. 

И при этом нельзя допустить, чтобы неконтролируемое
Творчество Йотунхейма «хлынуло» бы в Мидгард, пре-
вратив его в мир несбыточных фантазий, в мираж. 

Борьба Богов с Великанами Йотунхейма формирует мост
Асгард – Йотунхейм.

Ванахейм – это физическая реальность Мироздания, физи-
ческий мир. Лишь то, что воплощено в физическом мире
имеет истинную ценность. Все остальное лишь фантазия и
мираж. Ванахейм – это максимальная устойчивость, цен-
ность и неизменность Мироздания в определенный момент
времени. Именно по реальности Ванахейма формируется
объективная оценка существующей Реальности. И именно
реальность Ванахейма труднее всего изменить. 
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Инестые Великаны отчаянно сопротивляются изменению
причинно-следственных связей, но при факте изменения
сопротивление пропадает. Великан «умер», «родился»
новый Великан. Великаны Ванахейма при намного мень-
шем изначальном сопротивлении выражают неизменность
и постоянство Борьбы, не заканчивающейся с изменением
физического мира. Физический мир, выражаемый Велика-
нами Ванахейма, стремится вернуться в первоначальное
состояние. Борьба Великанов Ванахейма с текущими из-
менениями прекращается только тогда, когда эти измене-
ния становятся Сутью самих Великанов Ванахейма, тогда,
когда начинается Борьба уже за новые изменения. 

При ценности Ванахейма как воплощенной Реальности
Мироздания нельзя допустить «наступления» этой реаль-
ности в Мидгард, «зарастания» Мидгарда, что превратит
единую Реальность в единый физический мир. 

Борьба Богов с Великанами Ванахейма формирует мост
Асгард – Ванахейм.

h65g



Глава 19
Совмещение реальностей

Как было сказано ранее, в Борьбе с Великанами Йотун-
хейма Боги должны не только направить Творчество Йо-
тунхейма для воплощения в физической реальности в
Ванахейме, но и совместить реальность Йотунхема с ре-
альностями Муспельхейма и Нифельхейма.

Используя Энергию Муспельхейма, Творчество Йотун-
хейма воплощает Новое, наполненное Энергией Мус-
пельхейма, согласно причинно-следственных связей
Кристалла Бытия Нифельхейма, Снежинки Нифельхейма.
Это Треугольник Йотунхема, состоящий из Муспель-
хейма, Йотунхейма и Нифельхейма, превращающий, во-
площающий Новое в Форме Ванахейма. Треугольник
Йотунхейма – инструмент действия Мироздания, Вана-
хейм – область действия. 

Подобные инструменты в виде Валькнута создаются Бо-
гами и при совмещении реальностей других горизонталь-
ных миров, отстоящих от Мидгарда.

В Борьбе с Великанами Нифельхейма Боги должны кор-
ректировать причинно-следственные связи, как связи во-
площения Творчества Йотунхейма в физической
реальности Ванахейма с учетом реальности Йотунхейма
и реальности Ванахейма. Ибо Творчество Йотунхейма во-
плотило Новое в Форме Ванахейма, создав при этом с
Одобрения Богов, новые причинно-следственные связи. 

Творчество Йотунхейма воплотило Новое в Форме Вана-
хейма, что отразилось в реальности Ванахейма и создало
новые причинно-следственные связи, вследствие чего
Кристалл Бытия Нифельхейма обогатился новыми при-
чинно-следственными связями, что позволяет в дальней-
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шем формировать новый Ванахейм, воплощать Творче-
ство Йотунхейма в реальности Ванахейма согласно новых
причинно-следственных связей. Это Треугольник Ни-
фельхейма, состоящий из Йотунхейма, Нифельхейма и
Ванахейма. Этот Треугольник позволяет за счет усиления
процессов, происходящих в Мироздании, усиления этих
процессов, увеличения их масштаба, в большей степени
усваивать Энергию Муспельхейма. Если этого не про-
исходит, то Энергия Муспельхейма «прорвет» защиту
Мидгарда и сожжет его. Сурт сожжет мир…. Треугольник
Нифельхейма – инструмент формирования Мироздания,
Муспельхейм – источник Энергии формирования.

В Борьбе с Великанами Ванахейма, в Борьбе при построе-
нии физической реальности, Боги должны совместить ре-
альность Ванахейма, существующую физическую
реальность с реальностью Муспельхейма, как Энергии, во-
площающейся в Форме, с реальностью Нифельхейма, как
Кристаллом Бытия в виде причинно-следственных связей. 

Энергия Муспельхейма воплощается в Форме Ванахейма
согласно причинно-следственных связей Нифельхейма.
Это Треугольник Ванахейма, состоящий из Муспель-
хейма, Ванахейма и Нифельхейма. Этот Треугольник раз-
вивается за счет Творчества Йотунхейма, при этом
позволяя Йотунхейму реализовать свое Творчество в виде
воплощения этого Творчества. Треугольник Ванахейма –
инструмент Бытия Мироздания, Йотунхейм – инструмент
преобразования Бытия. 

В Борьбе с Великанами Муспельхейма Боги должны со-
вместить реальность Муспельхейма, как Энергии Миро-
здания, с творческой реальностью Йотунхейма и
физической реальностью Ванахейма. 

Творчество Йотунхейма воплощает Энергию Муспель-
хейма в Форме Ванахейма. Это Треугольник Муспель-
хейма, состоящий из Йотунхейма, Муспельхейма и
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Ванахейма. Этот Треугольник формирует не только ре-
альность Ванахейма, но и единую Реальность с учетом
причинно-следственных связей Нифельхейма, а при не-
обходимости и создает новые причинно-следственные
связи. Треугольник Муспельхейма – инструмент творче-
ского Развития Мироздания, Нифельхейм – Условия этого
Развития. 

В результате Борьбы Богов с Великанами мы имеем Ку-
битную Систему, состоящую из четырех Треугольников.
Каждый Треугольник управляется из Асгарда, что обра-
зует Пирамиду. А четыре взаимовлияющие друг на друга
Пирамиды образуют управляемую Кубитную Систему. 
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Глава 20
Специализация Духов

Бывший Новый иной человек, ставший обычным Духом,
как частицей Всеобщего Духа, может, так и остаться обыч-
ным Духом, находящимся в Мидгарде. Но этот Дух, разви-
ваясь как творческий Дух, может развиться в Творческого
Духа, в Светлого Альва, и подняться в Альфхейм. Светлый
Альв потом может развиться в Бога и подняться в Асгард, в
жилище Богов. Сейчас же мы остановимся на общем Духе.

Общий Дух развивается в горизонтальных направлениях,
тяготея к тому или иному Великану и выражая в этом
свою общую специализацию. Такой Дух, выражая инте-
ресы того или иного Великана реализует в Мидгарде
стратегию этого Великана.

Со временем Дух может полностью сблизится с родствен-
ным ему Великаном, перейдя в соответствующий этому
Великану горизонтальный мир и став Духом этого мира.
Это Духи Муспельхейма, Йотунхейма, Нифельхейма и
Ванахейма. Реальности Муспельхейма, Йотунхейма, Ни-
фельхейма и Ванахейма и есть реальности таких Духов. 

Общий Дух существует в единой Реальности, понимая и
осознавая единую Реальность. Такой Дух, тяготея к тому
или иному Великану, осуществляет стратегию этого Ве-
ликана, но делает это в реализации процессов созидания
единой Реальности вместе с Духами, тяготеющими к дру-
гим Великанов, понимая и осознавая действия этих
Духов. Такой Дух существует и действует в своей реаль-
ности, но видит, понимает и взаимодействует с другими
реальностями других Духов, тем самым существуя, не
только в своей, но и в единой Реальности. Дух, находя-
щийся в Мидгарде, тяготея к тому или иному Великану,
выражает в этом тяготении свою общую специализацию,
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а не Суть.  По Сути, этот Дух также остается общим
Духом, Духом Мидгарда. 

Если Боги в Развитии Мироздания осуществляют Борьбу
с Великанами горизонтальных миров, то Светлые Альвы
или Творческие Духи в Развитии Мироздания осуществ-
ляют Борьбу с Духами Муспельхейма, Йотунхейма, Ни-
фельхейма и Ванахейма.

При этом Боги и Великаны ведут Борьбу на уровне фор-
мирования причинно-следственных связей. Идет форми-
рование Условий создания единой Реальности.
Первопричиной является формирование причинно-след-
ственных связей, создание Условий воплощения, созида-
ния Реальности, а само созидание Реальности является
результатом этой Борьбы. 

Светлые Альвы и Духи горизонтальных миров ведут
Борьбу, на уровне воплощения, т.е. на уровне самого соз-
дания этой единой Реальности, ведут Борьбу, результатом
которой становится изменение сформированных при-
чинно-следственных связей. Светлые Альвы выступают
с позиций и в интересах Богов, а Духи горизонтальных
миров с позиций и в интересах Великанов. 

А так как любой процесс создания единой Реальности
реализуется в центре Мироздания, в центре Рунического
Древа, в Мидгарде, то Светлые Альвы ведут Борьбу с об-
щими Духами, находящимися в Мидгарде, или Духами
Мидгарда, направляя их действия на Эволюцию Миро-
здания. В своей Борьбе Светлые Альвы опираются на
своих помощников, в виде творческих Духов, вставших
на Путь дальнейшего Развития, Духов, развивающихся  в
Светлых Альвов. 

Таким образом, мы видим, нет просто Духа. Такой Дух
появляется, как новый Дух, в которого развился Новый
иной человек. Такой Дух подобен новорожденному, по-
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явившемуся на Свет в обычном физическом мире. Потом
Дух выражается в своей специализации, как Дух того или
иного Великана, или как Дух Мидгарда, тяготеющий к
тому или иному Великану, или как творческий Дух, встав-
ший на Путь Развития. 

Дух вне специализации, просто Дух, являясь неприкаян-
ным Духом, превращается обратно в иного человека. 

Общий Дух, или Дух Мидгарда, тяготеющий к Великанам
Муспельхейма, проявляет себя в энергетическом напол-
нении процессов, в способствовании обновлению единой
Реальности, к появлению новых процессов. Дух суще-
ствует в своей реальности, отражающей в Мидгарде ре-
альность Муспельхема. Этот Дух, видя и понимая все
процессы, осознавая другие реальности и осознавая при-
чинно-следственные связи процессов и реальностей, по
сравнению с Духом Муспельхейма обладает намного
большей Возможностью к реализации этих процессов, но
намного меньшей Энергией. Обладая собственной Воз-
можностью, такой Дух прибегает к Энергии Духа Мус-
пельхейма для реализации Возможности. Это
непосредственное взаимодействие Духов и формирует
мосты между Муспельхеймом и Мидгардом. 

Дух Мидгарда, тяготеющий к Великанам Йотунхейма,
проявляет себя в Творчестве реализации процессов, в про-
ектировании реализации новых процессов, в инициации
новых возможных процессов. Дух существует в реально-
сти, отражающей в Мидгарде реальность Йотунхейма.
Дух, также как Дух, рассмотренный выше, по сравнению
с Духом Йотунхейма, обладает намного большей Возмож-
ностью, но намного меньшей Ментальностью. Обладая
собственной Возможностью, такой Дух прибегает к Мен-
тальности Духа Йотунхейма для реализации Возможно-
сти.  Взаимодействие Духов формирует мосты между
Йотунхеймом и Мидгардом. 
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Дух Мидгарда, тяготеющий к Великанам Нифельхейма,
проявляет себя во Власти причинно-следственных связей.
Дух существует в реальности, отражающей в Мидрагде
реальность Нифельхейма. Дух, по сравнению с Духом
Нифельхейма, обладает намного большей Возможностью
в плане проявления Власти причинно-следственных свя-
зей над процессами Мидгарда, но намного меньшей
Властью причинно-следственных связей. Обладая Воз-
можностью, Дух использует Власть Духа Йотунхейма для
реализации Возможности. Взаимодействие Духов форми-
рует мосты между Нифельхеймом и Мидгардом.

Дух Мидрагда, тяготеющий к Великанам Ванахейма, про-
являет себя в Воплощении процессов. Дух существует в
реальности,  отражающей в Мидгарде реальность Вана-
хейма,  физической реальности. Дух, по сравнению с
Духом Ванахейма, обладает намного большей Возмож-
ностью в плане Воплощения процессов, но намного мень-
шей Силой. Обладая Возможностью, Дух использует
Силу Духа Ванахейма для реализации Возможности.
Взаимодействие Духов формирует мосты между Ванахей-
мом и Мидгардом. 

Таким образом, мы видим, что общие Духи, или Духи
Мидгарда, выступают как некие «шлюзы», обеспечиваю-
щие, и поступление реальностей противоположных гори-
зонтальных миров в Мидгад, и ограждающие Мидгард от
экспансии этих миров. 
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Глава 21
Борьба Творческого Духа

Как уже было сказано выше, Светлые Альвы или Творче-
ские Духи в Развитии Мироздания осуществляют Борьбу
с Духами Муспельхейма, Йотунхейма, Нифельхейма и
Ванахейма. Здесь также образуется управляемая Кубит-
ная Система, состоящая из четырех Пирамид. Каждая Пи-
рамида подобна Пирамиде Богов, только с вершиной не
в Асгарде, а в Альфхейме. 

В отличие от Богов, Светлые Альвы непосредственно
влияют на процессы, происходящие в Мидгарде. В этом
Светлые Альвы являются проводниками Воли и Замы-
слов Богов. Влияние осуществляется непосредственно
Светлыми Альвами в виде Борьбы и через помощников
Светлых Альвов в виде творческих Духов, через взаимо-
действие с этими Духами. Такой творческий Дух, разви-
вающийся Дух может со временем стать Светлым
Альвом, а пока он помогает Светлому Альву. В этом осу-
ществляется Практика Развития. 

Взаимодействие Светлого Альва и его Духа помощника
формирует вертикальный мост, или вертикальный отре-
зок, вертикаль Рунического Древа Альфхейм – Мидгард. 

Рассмотрим формирование единой Реальности, происхо-
дящее в Мидгарде в минимальном масштабе для лучшего
понимания. Светлый Альф формирует взаимодействие
четырех  Духов Мидгарда, тяготеющих к тому или дру-
гому Великану через Духа помощника в виде творческого
Духа. В результате происходит формирование совокупной
реальности в виде реализации тех или других процессов. 

Мы видим сейчас наименьший масштаб происходящего,
как деятельность одного Светлого Альва. Ибо существует
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разграничение деятельности Альвов. Альв может про-
являться в своей деятельности: в неком ограниченном
пространстве, в неком конкретном процессе в рамках
всего пространства, в некой текущей цели Развития. 

Таким образом, существует разграничение деятельности
Светлых Альвов по принципу пространства, по принципу
проистекающих процессов, по принципу целей Развития.
В некой точке пространства по некому процессу в прио-
ритете некой цели Развития проявляются три Альва. Об-
разуется Валькнут, в котором проявляются в своей
самостоятельности, независимости, но при этом во вза-
имном влиянии три Светлых Альва. 

В деятельности множества Светлых Альвов и, есте-
ственно в деятельности множества Духов формируется
полная совокупная реальность. 
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Глава 22
Совокупная реальность

Почему рассмотренная ранее реальность называется со-
вокупной? 

На самом деле формируется пять реальностей. Рассмот-
рим эти реальности относительно восприятия этих реаль-
ностей обычным человеком обычного мира. То есть,
рассмотрим эти реальности воплощенными в Форме, в
наиболее наглядном виде.   

Это так называемая нейтральная или общая реальность.
В ней в равных долях присутствуют реальности всех че-
тырех отдаленных от Мидгарда горизонтальных миров.
Это непосредственная реальность Духа помощника. За-
бегая вперед, можно сказать, что применительно к чело-
веку, читающему эту книгу, это и есть та, реальность,
которая является для этого человека обычной и хорошо
знакомой. 

И создаются четыре реальности, более близкие к четырем
противоположным горизонтальным мирам. Все пять ре-
альностей с одной стороны представляют собой совокуп-
ную единую реальность с единым пространством и не
имеющие Границ между собой, а с другой стороны, каж-
дая из этих реальностей в случае необходимости сможет
существовать самостоятельно и каждая из этих реально-
стей существует исключительно обособленно. Примеры
этих реальностей, приводящиеся ниже, есть гипотетиче-
ские примеры, необходимые для понимания и осознания
происходящего. 

Реальность, приближенная к Муспельхейму. Это реаль-
ность оборотней. При всей мифичности оборотня и от-
сутствия научного обоснования данного вида существ,
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наличие этого вида легко объясняется.  Если обычный че-
ловек – это баланс между Энергией и Формой в стабиль-
ности этой Формы, то оборотень – это существо, где
баланс смещен к максимуму Энергии при наименее ста-
бильной Форме. Другими словами огромная, по сравне-
нию с  обычным человеком, Энергия оборотня в своем
Бытие способна менять Форму, в которой она находится. 

Оборотень в Форме человека может превратиться в нечто
в Форме животного. Именно в нечто. Ибо Суть этого нечто
определяет Развитие оборотня. Низкое Развитие превра-
щает его в зверя с сознанием, повадками и инстинктами
зверя. Это Суть зверя. Бытие полностью определяет Со-
знание. Причем такой оборотень может оборачиваться не
в хищного зверя, а в животное, не являющееся хищным,
птицу и так далее. Понятно, что в этом случае такой обо-
ротень не угрожает обычной реальности, не проявляется
в ней ярко, и данные случаи никто не фиксирует.

Значительное Развитие оборотня обеспечивает то, что
Суть Формы НЕ влияет на Сознание оборотня. Такой обо-
ротень использует превращение в того же самого зверя
лишь как смену Формы, совершая в Форме зверя то, что
он не в состоянии сделать в Форме человека. Это Суть
Мага. Здесь Сознание определяет бытие. 

Оборотень живет среди людей, но реальности оборотня
и обычного физического человека совершенно разные и
обособленные. 

Реальность, приближенная к Йотунхейму. Жизнь в Мен-
тальности без материализации этой Ментальности. При-
мер, - царство эльфов. Опять же мы видим, что реальности
существует вместе, в едином пространстве, но обособ-
ленно. Суть эльфа определяет его Развитие.

Реальность, приближенная к Нифельхейму. Это реальность
вампиров. Опять же при всей мифичности этого существа,
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при понимании его с позиций Нифельхейма все «встает на
свои места». Это древнейшее существо находится как бы в
«замороженном», законсервированном виде. У него нет
Энергии, но есть огромная Сила Инеистых Великанов. 

Кровь. Вампир пьет кровь. Кровь – это энергетический
катализатор. Отсутствие крови приводит вампира в спя-
щее состояние, он «смещается» к Нифельхейму. Наличие
крови приводит вампира к смещению к Мидгарду и он
становится активным. 

При этом Суть вампира также определяет его Развитие.
Вампир в поиске крови может проявляться как дикий
зверь, а может при определенном уровне Развития во-
обще получать кровь технократическим путем, ничем и
никак не выделяясь. Ситуация с Солнечным светом ана-
логичная.  Солнечный свет влияет на обмен веществ вам-
пира. Вампир, как дикий зверь, чувствует дискомфорт и
бежит от света. Вампир достаточного уровня Развития
полностью справляется с этой проблемой. 

Опять же, реальности обычного человека и вампира со-
существуют рядом, но обособленно. 

Реальность Ванахейма. Жизнь исключительно в Природе,
тесная связь с Землей. Пример - Снежный человек, йети.
Разница между ними в уровне Развития. Другой пример,
- царство гномов, царство русалок. 

Реальности сосуществуют, но…. Наглядный пример –
йети. Многие видели, но зафиксировать не могут. Йети,
даже при масштабной экспедиции все равно «неуловим».
Впрочем, его никто и не ловит. Ибо для его поимки по-
требуется серьезная инициатива от властной структуры.
Но эта инициатива тут же вызовет адекватное воздей-
ствие Духов через иных людей на руководство этой струк-
туры, вследствие чего, инициатива тут же «свернется», а
документальные свидетельства «уничтожатся». 
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Обычный человек нейтральной реальности постоянно
сталкивается с четырьмя другими реальностями, но,
сколько бы пытливые исследователи не пытались проник-
нуть туда….

При этом, четыре реальности, как реальности приближен-
ные к противоположным горизонтальным мирам, яв-
ляются наименее подверженными Развитию. А обычная
реальность, обычного человека, как реальность Духа по-
мощника, наиболее активно развивается, повторяя Разви-
тие Духа помощника. При этом если что-то случится с
цивилизацией этой реальности…. И, как следствие с ре-
альностью самой…. Есть четыре других реальности, из
которых будет создана новая нейтральная реальность. 
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Глава 23
Рассредоточение реальностей

В предыдущей главе мы рассмотрели Суть происходя-
щего в виде формирования совокупной реальности, со-
стоящей из пяти реальностей. 

Но каждая из этих пяти реальностей может «рассредо-
точиваться» на несколько подобных друг другу реально-
стей. При этом эти реальности, существуя в едином
пространстве, или другими словами, существуя в едином
измерении, также существуют обособленно. 

Например, это хорошо знакомая нам реальность человека,
читающего эту книгу, и реальность  технократической ци-
вилизации, существующей на той же Планете, Планете
Земля. Приоритет – Развитие. Каждая из них – это реаль-
ности Духа помощника Светлого Альва. И таких реаль-
ностей может быть несколько. Предположим, это
техногенная цивилизация, существующая в Океане, в Ан-
тарктиде, в глубинах Земли, техногенная цивилизация,
базирующаяся в ближайшем Космосе, скажем на Луне
или на Марсе. И все они существуют в одном простран-
стве, в одном измерении, если говорить другими словами,
но исключительно обособленно. 

Опять же мы можем видеть, что обычная человеческая циви-
лизация как бы представляет собой «центральную», наиболее
нейтральную реальность, реальность Мидгарда в чистом виде. 

Реальность технократической космической цивилизации
можно рассматривать, как реальность, сочетающую в
себе и реальность Мидгарда и реальность Йотунхейма.
Реальность Йотунхейма проявляется тут в большем прио-
ритете процессов Ментальности,  «уходе» от процессов
Земледелия, Изобилия Земли, меньшей материальности. 
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Реальность цивилизации, существующей в глубинах
Земли, наоборот, приближена к реальности Ванахейма, к
материальности, к приоритету Форм. Реальность цивили-
зации, существующей в Пучине Океана, также жестко
«привязана» к Океану, как материи Ванахейма, специали-
зирована в нахождении в Океане. 

Либо, наоборот, реальность цивилизации, существующей
в Пучине Океана, может быть развита в плане биотехно-
логий, в результате чего человек приобретает новые свой-
ства в биологическом, а возможно даже, и в физическом
плане. Мы видим, что человек становится технократиче-
ским «оборотнем», способный существовать в различных
средах и условиях Жизни, обладать ранее недоступными
ему свойствами. В данном случае данная реальность
будет приближена к реальности Муспельхейма. 

Реальность цивилизации, существующей, скажем в Ан-
тарктиде, либо в каких-то других условиях консервации,
это может быть цивилизация, в своем законсервирован-
ном виде. Причем это может законсервированная циви-
лизация в прямом смысле. Эта цивилизация может
находиться, в так называемом, состоянии сомати. 

Должен сказать, что приведенные примеры, также как и
примеры, приведенные в предыдущей главе, являются
чисто гипотетическими. Главное тут Суть. Надо понять и
осознать происходящее. Реальность, которую мы связы-
ваем с Духами помощниками Светлого Альва, оказывается
«рассредоточенной». Фактически это несколько реально-
стей, существующих обособленно, независимо друг от
друга и обладающих взаимозаменяемостью. Почему?

Потому что Развитие этих реальностей идет разными Пу-
тями. Реальности и в частности цивилизации не видят ис-
тиной Сути Развитии друг друга и развиваются
обособленно. При этом Светлые Альвы и Духи помощ-
ники видят и понимают Пути Развития всех реальностей
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и цивилизаций. А каждый такой Путь составляет не
только Замысел, но и Практику и Опыт. Светлые Альвы
и Духи помощники воспринимают и применяют все
Практики и весь Опыт для коррекции творческого испол-
нения Воли и Замысла Богов по каждой из реальностей. 

Таким образом, Практика и Опыт каждой реальности обо-
гащает и оптимизирует Развитие остальных реальностей. 

Рассредоточение реальности также способствует боль-
шей защищенности реальности. Ибо при «точке не воз-
врата» какой-либо из «рассредоточенных» реальностей,
есть четыре другие реальности…. 

Причем, каждая из пяти реальностей оказывается «рас-
средоточенной».  Мы не будем сейчас рассматривать в
примерах «рассредоточение» других четырех реально-
стей, ибо нас в конечном итоге будет интересовать цент-
ральная реальность, реальность Мидгарда, а в этой
центральной реальности – центральная реальность, так
хорошо знакомая нам всем. В дальнейшем мы будем на-
зывать ее центровой реальностью. 
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Глава 24
Воплощение

Как уже было сказано ранее, в ином мире относительно ин-
тересующей нас центровой реальности, впрочем, так же
как и относительно других реальностей, существует не-
сколько «слоев» иной реальности, как неких матриц, неких
проектов Бытия. Понятие «несколько» можно охарактери-
зовать как «множество». И это действительно «множество»
как данность проектирования, но это «несколько», как дан-
ность воплощения. «Слоев», в дальнейшем мы опускаем
кавычки, очень много, но реально могут конкурировать
между собой только несколько слоев. Остальные есть лишь
мимолетные проекты, которые потом обогащают конку-
рентно способные, наиболее близкие к ним по «духу», что
очень верно сказано, проекты, или слои. 

В каждом таком слое, матрице, существуют иные люди,
реализующие в своем существовании проект слоя, мат-
рицы. Это существование в ощущении этих иных людей
носит цельный, НЕ делимый характер и отражается как
реальность. 

Духи, в своей реальности, видят свою конкретную задачу
по каждой «точке» пространственной матрицы. Дух тут
выступает как частица Всеобщего ДУХА, отвечающая за
свою «точку» и имеющая свою общую специализацию.
И как мы знаем, по каждой точке есть пять Духов. Это
Дух помощник, как творческий Дух и четыре Духа, каж-
дый из которых тяготеет к конкретному Великану, или со-
ответственно, к конкретному горизонтальному миру. 

Дух, тяготеющий к Муспельхейму, проявляется в Энергии
«точки», в возможности изменения существующей ситуа-
ции в точке, в динамике развития, в зарождении Нового в
этой точке. 
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Дух, тяготеющий к Йотунхейму, проявляется в создании
ментальности развития, ментальности или смысла про-
исходящего, проектировании Нового, которое может за-
родиться в точке. 

Дух, тяготеющий к Нифельхейму, проявляется в при-
чинно-следственных связях, в Условиях Бытия, как про-
исходящих уже процессов, так и зарождающегося Нового.

Дух, тяготеющий к Ванахейму, с одной стороны, адапти-
рует все вышесказанное, к УЖЕ существующей физиче-
ской реальности, выражает влияние физической
реальности на все вышесказанное, а с другой стороны во-
площает уже адаптированное в физической реальности.

Дух помощник, взаимодействуя со всеми Духами, про-
является в формировании конкретного проекта по данной
«точке», творчески подходя к этому формированию. 

Данный сформированный проект проходит утверждение
Светлыми Альвами со следующих позиций: с позиций
Развития пространства, с позиций Развития процессов, с
позиций целей Развития. При утверждении проекта, это
проект становится базовым проектом «точки», или базо-
вой реальностью «точки». При отказе от утверждения
любым из трех Светлых Альвов, проект создается снова. 

Духи выбирают из всех имеющихся «слоев» иного мира,
реальностей иного мира, реальность данной «точки»,
наиболее подходящей к базовой реальности, или эталон-
ной реальности. И далее Духи проявляются в воплоще-
нии выбранной реальности иного мира в данной «точке».

И так по всем «точкам» пространственной матрицы. 
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Глава 25
Духи предков

Изучая предыдущую главу, читатель может воскликнуть: «А
где же обычный земной человек? Учитывается ли он, его на-
личие и его деятельность в происходящем?» А пока его не
было. Пока мы еще рассматривали некую реальность, ска-
жем ограниченную территориальными рамками реальность,
где человека нет. Место, где не ступала нога человека….

Новый вопрос: «А иной человек? И что у него за потреб-
ность выстраивать, создавать для воплощения реальность,
в которой нет места обычному человеку?» Представим
себе некую исчезнувшую цивилизацию, или в менее гло-
бальном масштабе исчезнувший народ или даже народ-
ность. Цивилизация, или в менее глобальном виде
народность, исчезла, а вот иные люди, представляющие эту
цивилизацию в ином мире, еще существуют. Другими сло-
вами, эта цивилизация, или в менее глобальном масштабе
народность, продолжает существовать в ином мире. 

Это и есть так называемые духи предков. Но нужно по-
нимать, что это НЕ Духи, а духи предков. На самом деле
это иные люди, существующие в ином мире. 

Вот почему народы и народности, живущие по древним
патриархальным представлениям, так чтут умерших
предков. В этом причина Культа предков и смысл ритуа-
лов этого Культа. Благополучие народа или народности
основывается на благосклонности духов предков, как
иных людей этого народа или народности, создающих в
ином мире реальность места проживания народа или на-
родности. И потом созданная реальность иного мира во-
площается в физическом мире. 

При благосклонности духов предков, как иных людей, к
своим потомкам в виде ныне живущих в физическом мире
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обычных людей, духи предков создают такую реальность
в ином мире, в которой обеспечивается благополучие по-
томков, живущих в физическом мире. И потом эта иная
реальность воплощается в обычной физической реально-
сти, обеспечивая реальное благополучие потомков в фи-
зическом мире. Внимание! Иные люди создают
реальность, которая воплощается, вернее правильнее
будет сказать, может воплотиться физической реальности.
А обычные физические люди живут, существуют и опе-
рируют в этой реальности. Но делают они это САМИ, без
какой либо взаимосвязи с иными людьми. 

Потомки, обычные физические люди, исполняя ритуалы
Культа предков, активно поддерживают духов предков,
дают им необходимую энергию, необходимую для жизне-
деятельности в ином мире  и для плодотворного созидания
реальности в ином мире. А эта реальность, потом вопло-
тившись в физическом мире, создаст благополучие потом-
ков. Внимание! Благополучие потомков обеспечивается НЕ
вмешательством иных людей в жизнь обычных физических
людей, а созданием соответствующей реальности иного
мира, которая потом при одобрении Духов и Светлых Аль-
вов может воплотиться в обычном физическом мире.

А если потомков нет? Народ, народность исчезла в обыч-
ном физическом мире. И там где люди этого народа, народ-
ности, жили ранее, сейчас «пусто», люди там не живут.
Место, где не ступала нога человека…. Это в обозримом
будущем не ступала. Ранее народ или народность жила в
этом месте. А теперь есть лишь иные люди в ином мире,
как представители вымершего народа или народности. 

Они создают свою реальность в ином мире, а потом эта
реальность воплощается в физическом мире. Но так как
никаких потомков нет, то в этом месте никто из людей не
живет. И зачастую люди не живут там, потому что людям
в этой реальности просто НЕТ МЕСТА. В критических
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случаях такие места называют проклятыми местами, и
обычные физические люди стараются не посещать эти
места, не ходить туда.

Вернемся к обычным глухим местам, местам, где люди
не живут, но и проклятыми эти места не являются. И вот
в этом месте появляется человек. 

Пусть это будет обычный в своей обычности человек. Как
иные люди воспримут появление этого человека в обозна-
ченном месте?

Иные люди увидят личность этого человека, а так как у
этого человека, скорее всего, имеется искусственная лич-
ность, созданная социумом, то эту искусственную лич-
ность иные люди и увидят. Дух этого человека к нему не
снизошел, Душу этот человек, не только не воспринимает,
но и не ощущает ее. Поэтому Духи его не заметят. 

В результате, иные люди воспримут этого человека как
некое социальное животное. Были обычные животные, а
тут появилось еще и социальное животное. Если это со-
циальное животное, выражая свою агрессивную социаль-
ную искусственную личность, будет делать что-то не то
в воплощенной реальности иных людей, то формируется
гнев иных людей, который потом воплощается в физиче-
ской реальности, как наказание вышеуказанного чело-
века. Если этот человек ведет себя не агрессивно в
понимании иных людей, то его просто не замечают, если
конечно он не планирует пребывать в обозначенном месте
долгое время. 

Теперь пусть этот человек есть развитый Новый человек,
к которому снизошел Дух. Все кардинально меняется.
Духи, речь сейчас идет о Духах, видят Дух человека. Про-
исходит взаимодействие Духов. Если Дух человека вхо-
дит при этом в сферу интересов Духов, то начинается
сотрудничество Духов. И при создании эталонной реаль-
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ности, реальности Духов, этот человек уже в этой реаль-
ности не только существует, но и активно действует. Если
же этот человек выражает Творчество, то уже возникает
взаимодействие его Духа и творческого Духа, а в глобаль-
ном виде даже его Духа и Светлого Альва, как Творче-
ского Духа.

Иные люди в виде духов предков могут негативно воспри-
нять этого человека, даже выражать гнев, но созданная
ими реальность НЕ может воплотиться в физической ре-
альности, ибо она НЕ соответствует эталонной реальности
Духов. И поэтому духи предков вынуждены будут воспри-
нять этого человека и даже начать сотрудничать с ним. 

Этот человек может оставаться в этом месте нужное ему,
и Духам время, даже остаться жить в этом месте. Место
становится обитаемо, с человеческих позиций, в индиви-
дуальном порядке. 

Мы увидели как обычный физический человек, правда
ставший Новым человеком, развившийся человек прини-
мает участие, и даже самое активное участие в формиро-
вании путь малой частицы Мироздания, но его участие в
этом неоспоримо и выражает Суть Развития Мироздания. 
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Глава 26
Создание новой реальности

Развитый человек, Новый человек, ставший жить в новом
для него месте, «вошел» в реальность этого места. Пока
он один, но ситуация может измениться. К нему начинают
приходить другие люди и эти люди через этого Нового че-
ловека также начинают «входить» в реальность этого
места. Образуется неимоверное малое, но определенное
человеческое сообщество, поселение. 

Новый человек, через Духа этого человека взаимодействую-
щий с Духами, отвечающими за это место, за эту террито-
рию, и выстраивающими эталонную реальность этого места,
становится Шаманом, который через себя обеспечивает воз-
можность неимоверно малому человеческому сообществу
существовать, жить и развиваться на  этой территории. 

Развивается человеческая общность, создается некий
этнос, возможно даже некая народность. Люди умирают
в конце своей физической жизни, и кто-то, кто развился
в достаточной степени, становится иным человеком в
ином мире, переходит к жизни в ином мире, как иной че-
ловек. Формируется новая реальность данной террито-
рии, данного места в ином мире. 

Здесь мы видим формирование нового «слоя» реальности
иного мира. Мы видели прежних духов предков, которые
существуют в ином мире в своей реальности. И мы видим
уже новых духов предков, которые существуют в ином
мире в своей реальности. И уже теперь согласно эталон-
ной реальности Духов будет выбираться та или иная ре-
альность иного мира. 

Если данная территория является значительной и актив-
ность происходящих процессов также значительна, то
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данная территория будет делиться на несколько, а иногда
и много «точек». И по каждой «точке» выбор той или
иной реальности для воплощения происходит отдельно. 

Иногда возникает явный конфликт между новой реаль-
ностью иного мира, созданной новыми духами предков,
живущих в физической реальности людей, потомками
этих духов предков и прежними духами предков. Тогда в
понимании обычных физических людей эти прежние
духи предков начинают выступать как злые духи. Они
вредят живущим в обычном физическом мире обычным
людям, а Шаман или Шаманы борются с этими духами,
чтобы защитить обычных людей.

Мы рассмотрели небольшую территорию, некое место в
пространстве. Это место имеет реальность в ином мире,
состоящую из нескольких «слоев». Множество мест про-
странства составляют Вселенную, Мироздание. А множе-
ство соответствующих реальностей составляют полную
реальность иного мира Вселенной, Мироздания.  

Таким образом, мы увидели процесс формирования
«слоев» реальности иного мира или создания новой ре-
альности иного мира. И таких «слоев» может быть много.
Но как появятся новые «слои»? Ведь существующее со-
общество людей на обозначенной территории может су-
ществовать из века в век, из тысячелетия в тысячелетие
жить на этой территории. 

Есть прежние духи предков, они еще могут существовать,
живя в своей реальности в ином мире. Они могут даже
получать поддержку из физического мира, в том, что их
история изучается, их культура вызывает интерес. Древ-
ние захоронения, древние памятники культуры, даже за-
несенные землей, не говоря уже о сакральных местах и
ритуальных комплексах, также «питают» прежних духов
предков своей энергией и силой. 
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Есть текущие духи предков, активно выстраивающие ре-
альность, которая в основном, по многим «точкам» во-
площается в физическом мире. 

Откуда возьмется новый «слой», новая реальность иного
мира, новые духи предков? Развитие. Эволюция. В какой-
то момент, по той или иной причине, может начаться стаг-
нация Развития на данной территории.  Причем эта
стагнация начинает принимать затяжной характер. 

Появляются люди, которые ищут и находят новые Пути
Развития, они рождают и воплощают новые идеи и про-
екты. Фактически это новые люди, представляющие
собой совсем иную реальность данной территории. Но
таких людей может не быть. Выход? Привлечение людей
со стороны. Причем тех, кто внесет в развитие террито-
рии существенный вклад. Это будет способствовать даль-
нейшему развитию  и Развитию в целом. 

Духи, мы говорим о Духах, приветствуют Развитие и соз-
дают эталонную реальность с учетом деятельности новых
людей на данной территории. Процесс аналогичный тому,
который описывался выше. В результате создается новый
слой населения территории, ориентированный на Разви-
тие и развивающийся вместе с территорией. В ином мире
люди этого нового слоя, развившиеся в Новых людей, и
после смерти физического тела, перешедшие к жизни в
иной мир, формирует новую реальность, новый «слой»
реальности иного мира. 

Какой смысл «держать» в ином мире столько «слоев»?
Каждый «слой», каждая реальность иного мира – это
опыт и опыт бесценный. Безусловно, весь опыт, как все,
что было, нет смысла «держать» в ином мире. Поэтому
многие «слои» существуют не цельном виде. В этих
«слоях» остается то, что представляет собой ценный
опыт, а иногда и бесценный опыт. 
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Есть и еще одна причина. По некой причине последний,
казалось бы, самый перспективный «слой», самая пер-
спективная реальность может встать на неверный путь
развития, а иногда и очень опасный путь. Поэтому всегда
должен существовать «запасной» «слой», резервная ре-
альность, которая в любой момент может стать основной
реальностью. 
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Глава 27
Специализация

Ранее уже говорилось об общей специализации Духов.
Люди также обладают подобной общей специализацией.
Мало того, Духи, обладающие определенной общей спе-
циализацией, изначально сначала были обычными физи-
ческими людьми той же специализации, потом иными
людьми той же специализации. 

Дадим краткую характеристику человеческой специали-
зации. 

Люди, тяготеющие к Великанам Муспельхейма, или дру-
гими словами, люди Муспельхейма. Энергичные люди,
непоседы, новаторы, зачинатели, люди, склонные все ме-
нять, обновлять. В традиционной классификации таких
людей называют людьми Огня. 

Люди Нифельхейма. В определенном смысле, противопо-
ложность людей Нифельхейма. Консерваторы. Люди ос-
новательные, с трудом воспринимающие перемены. Эти
люди все тщательно проверяют, перепроверяют и все пы-
таются контролировать. 

Люди Йотунхейма. Творческие люди, изобретатели, уче-
ные, исследователи. Такие люди все стараются постичь,
понять и потом создать свой проект, дать возможное ре-
шение по любой ситуации и проблеме. Причем их твор-
ческая деятельность может быть не привязана к
существующей действительности. Такие люди могут соз-
давать в ментальности то, чего нет и на первый взгляд то,
что вообще не может быть. В традиционной классифика-
ции – люди Воздуха.

Люди Ванахейма. Исключительные материалисты. Без
фантазий. Эти люди стремятся к конкретности воплоще-
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ния, к непосредственному воплощению нечто в Форму. В
традиционной классификации – люди Земли. 

При явной схожести, есть и существенное различие в
классификациях. В нашей классификации нет традицион-
ного разделения людей на людей физического и людей
умственного труда. И в реальности такого разделения
действительно нет. 

Человек Ванахейма может заниматься исключительно ум-
ственным трудом и «не прикасаться» к Земле. И в тради-
ционной классификации его «запишут» к людям Воздуха.
Но такой человек занимается только тем, что создает НЕ
материальные Формы де-юре, но исключительно матери-
альные Формы де-факто. Он вообще ничего не проекти-
рует, не занимается Творчеством, он, по Сути, – создатель
Форм, он воплощает в Формах предоставляемые ему про-
цессы или идеи.

А человек Йотунхейма может работать исключительно
руками, но заниматься при этом исключительно Творче-
ством. Главное в Сути, а не в виде происходящего. 

Человек, в котором в равной степени присутствуют все
вышеописанные качества, выступает как связующее
звено между вышеописанными людьми. Его специализа-
ция – это человек Мидгарда. В отличие от других специа-
лизаций здесь есть существенное различие между типами
людей этой специализации.

Обычный человек Мидгарда – это человек некой си-
стемы, которая и обеспечивает через этого человека взаи-
мосвязь между людьми разных специализаций. Причем,
если люди других специализаций могут так или иначе су-
ществовать как в физическом, так и в ином мире, в зави-
симости от своих свойств и качеств, то человек Мидгарда
не может существовать вне связующей системы. Другими
словами, человеку любой другой специализации всегда

h93g



найдется применение, а вот если человек Мидгарда не
«впишется» ни в какую связующую систему, то он оказы-
вается вне реальности. 

Есть и второй аспект. Любая система должна развиваться
и человек Мидгарда должен развиваться вместе системой,
причем его Развитие должно несколько опережать Разви-
тие системы. 

Человек Мидгарда, как человек Развития, сам пытается
построить связующую систему, в данном случае новую
связующую систему. Естественно, тут стоит задача не со-
ответствия некой уже существующей системе, а задача
создать систему, соответствующую реальности и служа-
щую интересам Развития и адаптировать эту систему в
существующую реальность.

Человек Мидгарда, как и люди, обладающие другой спе-
циализацией, ставшие иными людьми, живущими в ином
мире, также выражают в ином мире свою общую специа-
лизацию и действуют согласно этой специализации. 

И как было сказано выше, при развитии иного человека в
Духа, специализация этого человека, как человека Мид-
гарда станет специализацией этого человека как Духа
Мидгарда и потом, при дальнейшем Развитии Духа, спе-
циализацией творческого Духа. 

При этом только Дух, обладающий специализацией Мид-
гарда имеет возможность развиться в Светлого Альва и
стать Светлым Альвом. 

Духи, обладающие иной специализацией, тяготея к про-
тивоположным горизонтальным мирам, могут стать Ду-
хами этих миров.
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Глава 28
Путь Развития

Здесь бы показано устройство Мироздания и Путь чело-
века в Мироздании. Это Путь Развития Мироздания и Путь
Эволюции Мироздания. Но в первую очередь это Путь са-
мого человека, как Путь Развития. На этом Пути человек,
обычный физический человек становится Новым челове-
ком, сверхчеловеком. 

После смерти физического тела, Новый человек перехо-
дит к жизни в ином мире, в астральном мире, в качестве
иного человека и, продолжая развиваться, становится
Новым иным человеком, иным человеком, развиваю-
щимся в Духа. 

И, при развитии иного человека в Духа, его Развитие не
заканчивается. Дух, как творческий Дух, развивается в
Светлого Альва, переходя к жизни в Альфхейм.

А Светлый Альв может развиться в Бога, перейдя в Ас-
гард, в жилище Богов. 

Путь от обычного человека к Богу. Это очень трудный, тя-
желый и долгий Путь, но это реальный Путь. 
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ЧАСТь II
ПуТь ЛИЧНОСТИ

Глава 1
Путь Личности

Человек может стать Богом. Человек может стать Богом в по-
стоянной, повседневной, ежечасной работе над собой, встав
на Путь Развития, который займет годы, века, тысячелетия.
Развиваясь в Духе, неуклонно стремясь к БОГУ, человек ис-
пользует в этом свою личность, а потом и Личность, но уже
не только не являясь личностью, но и даже забывая о ней,
становясь частицей Всеобщего ДУХА в реализации своего
Пути к БОГУ, в результате которого он может стать Богом.

Но есть и другой путь, путь противоположный. Это путь
Личности, путь к ЛИЧНОСТИ, к Противнику БОГА. Рас-
смотрим этот путь подробно.

БОГ есть Развитие. Развитие базируется на Индивидуаль-
ности, но выражается в Общности. Развитие всеобъем-
люще, но происходит через множество индивидуальных
изменений. Для проявления Индивидуальности необхо-
димо влияние Личности. Личность является инструмен-
том. Но при этом Личность, как инструмент Развития не
может выражать Развитие в виде Всеобщего Развития, но,
безусловно, претендует на это. 

Возникает антагонизм Всеобщего Развития и развития
Личности, что и отражает антагонизм БОГА и его Про-
тивника в виде Всеобщей Личности или в другом напи-
сании в виде ЛИЧНОСТИ. 
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ЛИЧНОСТЬ вбирает в себя всё то, что есть личность и
наделяет Всё проявлением личности. Если БОГ – это Все-
общее Развитие, то ЛИЧНОСТЬ – это развитие каждой
личности Всего.

Развивая свою личность в приоритетности этого разви-
тия, человек неуклонно стремиться к ЛИЧНОСТИ, к Про-
тивнику БОГА. В этом случае развитие Сознания
осуществляется через развитие личности. 

На Пути к БОГУ человек, наоборот, развивает свое Со-
знание, которое формирует истинную личность и создает
искусственные личности для существования и опериро-
вания в окружающей среде. 

Личность человека в своем развитии движима исключи-
тельно своими собственными индивидуальными целями,
задачами, сформированными собственными представле-
ниями. Но это верно только на первый взгляд. На самом
деле при приоритетности развития личности и подконт-
рольности Сознания этому развитию, личность в устрем-
лении к ЛИЧНОСТИ, что абсолютно неизбежно,
приводит свои цели и задачи в соответствие с Глобаль-
ными Задачами и Целями ЛИЧНОСТИ. 

Свое Сознание такой человек развивает адекватно развитию
личности. Личность здесь уже не только формирует мыш-
ление человека, образ мыслей Сознания, а уже полностью
контролирует Сознание, которое уже становится слугой лич-
ности. Личность уже не зафиксированное состояние Созна-
ния, а хозяин Сознания. Диаметрально противоположная
ситуация, по сравнению с человеком Развития. 
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Глава 2
Путь к ЛИЧНОСТИ

Оперирование личности, ибо показанный в предыдущей
главе человек уже не есть человек, а есть личность в ее ис-
ключительности, осуществляется также с помощью искус-
ственных личностей – масок. Ибо исключительная личность
стремится не демонстрировать себя окружающей среде. 

Но если для человека Развития искусственная личность
– маска есть контролируемый инструмент, то для лично-
сти такие маски возникают стихийно, и, соответственно
являются стихийными и не контролируемыми. Для чело-
века Развития, истинная личность которого глубоко спря-
тана, причем не из опасения или страха перед
окружающей средой и не корыстных целей и задач, а из-
за стремления сберечь эту истинную сущность, личность
– маска изначально чужеродна. Такой человек никогда не
сродниться с личностью – маской. Для личности, которая
прячет себя под личностью – маской как раз из корыст-
ных побуждений или для целей маскировки, а никак не
для сохранения себя от окружающей среды, ибо эта за-
дача не ставится, личность – маска изначально однородна
истинной личности. 

Фактически есть нечто большое в виде личности и нечто
малое в виде личности – маски. Нет никакой гарантии
того, что изначально меньшая часть, будучи очень вос-
требована и ввиду этого находящаяся в постоянном росте,
в какой-то момент времени не станет равной изначально
большей части. Искусственная личность -  маска стано-
вится соразмерна с личностью и даже может «превысить»
ее. Возникает так называемое раздвоение личности. И нет
никакой гарантии того, что потом искусственная лич-
ность, при своем дальнейшем росте не превратиться из
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второстепенной личности, личности – маски в основную
личность.

Сначала не стало человека, а потом не стало и личности
человека. И теперь «правит бал» искусственная личность,
которая теперь уже начинает управлять Сознанием. 

Человек Развития стремиться к БОГУ и находит в этом
не только Суть своего Развития, но и возможность этого
Развития. А человек – личность в своем развития стре-
миться к ЛИЧНОСТИ и находит в этом Суть своего раз-
вития и также возможность этого развития. Личность,
устремленная к ЛИЧНОСТИ, обретает силу, подобную
Силе человека, стремящегося к БОГУ. Такая личность
становится личностью совершено иного свойства и изме-
няет свою природу. Для такой личности никакая искус-
ственная личность – маска не представляет угрозу и не
способна не только подменить личность, но и даже не
способна возвыситься до нее. Ибо теперь личность такого
человека, уже ставшая Личностью, есть проекция ЛИЧ-
НОСТИ, проекция Противника БОГА.

С одной стороны это дает защиту человеку – личности от
раздвоения личности, а тем более от возможного приори-
тета искусственной личности над личностью, над самим
человеком – личностью, но с другой стороны практически
окончательно закрывает для этого человека Путь Разви-
тия. Человек – личность уже практически неминуемо
«мчится» навстречу ЛИЧНОСТИ, навстречу Противнику
БОГА и развивает свою личность в полном соответствии
со стратегией ЛИЧНОСТИ. 

Если человек Развития развивается в Духе, то человек –
личность развивается в ЛИЧНОСТИ. И далее, изучая
путь Личности, мы будем рассматривать именно такого
человека. 
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Глава 3
Путь личности в ином мире

После смерти физического тела человек – личность не
уходит на реинкарнацию, а переходит к жизни в ином
мире в виде Личности. Почему? Дело в том, что Сознание
такого человека, которое своим Развитием должно обога-
тить Душу подчинено Личности. И Личность не позво-
ляет произвести очистку Сознания, тем самым удерживая
Сознание в своей власти и не позволяя ему влиться в тело
Души, обогатить Душу. 

В ином мире Личность «сбрасывает» маски в виде искус-
ственных личностей, которые остаются в обычном физи-
ческом мире, и проявляется в своем истинном облике.
Такая Личность, а формально иной человек, обладая в
ином мире, по сравнению с прежним физическим миром,
большими возможностями будет крайне активно стре-
миться реализовать свои исключительно индивидуальные
цели и задачи. 

Наконец-то Личность может сделать то, что ей было не-
доступно в прежней физической жизни. Но это только так
кажется. И в первую очередь это так кажется Личности.
Как мы уже видели ранее, в конечном счете, все эти цели
и задачи в большей своей части четко соотносятся с За-
мыслами ЛИЧНОСТИ. Ибо, как капля воды стремиться
влиться в Океан, так и человек Развития стремиться к
БОГУ, а любая, как личность, так и Личность стремиться
к ЛИЧНОСТИ. 

Мы сейчас говорим о Личности, как об ином человеке в
целом. Если мы рассмотрим Личность детально, то мы
увидим, что личность, сформированная при физической
жизни, будет новым обликом такого иного человека, че-
ловека – Личности. Личность, как «личность», сформи-
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рованная при физической жизни человека в астральном
теле человека становится его астральной Плотью. А Со-
знание по большому счету сформированное личностью,
становится Личностью, которая и отражает суть данного
иного человека, которого мы и называем Личностью, ибо
это фактически не иной человек, а Личность. И эта Лич-
ность будет базироваться в ментальном теле в теле Души.

Душа личности при ее физической жизни не может «до-
стучаться» до Сознания человека, ибо это уже не есть Со-
знание человека, а есть Сознание личности. В обычном
мире, Душа пытается бороться за Сознание человека
через подсознание человека. В ином мире Душа Лично-
сти оказывается полностью изолированной и становится
лишь статичным наблюдателем всего происходящего, ибо
в ее теле теперь хозяйничает Личность. 

В ином мире, по мере становления образовавшейся Лич-
ности в ином мире, Личность стремиться проявиться в
ином мире уже не в облике личности, не в облике астраль-
ной личности, а в облике Личности, проявиться в облике
ментальной Личности. Проявляясь в ином мире в облике
личности, Личность не может проявить в полной мере
силу Личности, ибо личность намного менее сильна и
менее развита, чем Личность. 

Личность стремиться к дальнейшему развитию и стре-
миться сбросить свой прежний облик в виде личности. А
сделать это можно лишь умерев, или погибнув в ином
мире как иной человек, лишаясь при этом своего иного
тела, в виде астрального тела и уже далее проявившись в
ментальном облике Личности. Личность в этом случае
становится Темным Духом. 

Хочет ли личность смерти, как физической смерти,
смерти физического тела при жизни в физическом мире?
Как правило, нет. Личность при жизни в физическом
мире, опять же, как правило, даже не думает об этих
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вещах. Личность волнуют свои цели и задачи, она стре-
мится их достижению и выполнению, и НЕ думает ни о
чем, кроме этого. К физической смерти она не стре-
миться, но и, как правило, не боится ее. 

Именно в этом и кроется так называемый героизм лично-
сти, свойство личности обеспечивать воплощение Твор-
чества Сознания и именно в этом есть главное
достоинство личности. Но достоинство это будет до-
стоинством лишь тогда, когда Творчество Сознание и Раз-
витие будет первичны над развитием личности. 

Хочет ли Личность смерти, как смерти в ином мире,
смерти ее Плоти в виде астрального тела? Ведь в этом
случае Личность, развившись в достаточной степени, как
Личность, естественно, может стать Темным Духом. Это
риторический вопрос. На самом деле этого вопроса не су-
ществует, или он существует в понимании обычного фи-
зического человека. Личность не стремиться конкретно
ни к сохранению своей Плоти, ни к смерти в виде смерти
этой Плоти, и, естественно не думает об этом. 

Личность всегда устремлена к ЛИЧНОСТИ и всегда су-
ществует в притяжении к ЛИЧНОСТИ. И когда Личность
в своем развитии разовьется в достаточной мере, то она
просто выходит из своей Плоти, из астрального тела, из
облика личности, и проявляется в своей новой Плоти, в
метальной Плоти, принимая облик Личности. Как ку-
колка вылупляется из личинки, так и Личность выходит
из личности, отбрасывая при этом свою прежнюю Плоть. 
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Глава 4
Темный Дух

Если иной человек, как человек Развития развивается в
Духе в Духа, то Личность развивается в Темного Духа.
Рассмотрим это подробно.

Обычная физическая жизнь, физический мир. Что чело-
век Развития, физический человек Развития, что лич-
ность, имеют Плоть в виде физического тела, личность,
базирующуюся в астральном теле и Сознание, базирую-
щееся в ментальном теле. Разница между человеком Раз-
вития и личностью лишь в том, что для человека Развития
Сознание первично над личностью, а для личности на-
оборот, Сознание полностью подконтрольно личности.

Жизнь в ином мире, иной мир. Человек Развития, иной
человек Развития в отличие от обычного иного человека
иного мира развивает свое Сознание, он развивается в
Духе и выводит свое Сознание на более высокий уровень,
на уровень сущности Духа, развивая свое Сознание в Со-
знание Духа. Личность этого человека базируется в ме-
тальном теле. Сознание начинает развиваться в
казуальном теле, «оставив» личности ментальное тело.

Личность в ином мире полностью контролирует Созна-
ние. Личность и Сознание базируются в ментальном теле.
Сознание не может перейти в казуальное тело и начать
развиваться в нем до тех пор, пока там не начнет форми-
роваться Темная Личность, как сущность Темного Духа,
до тех пор, пока там не окажется Личность. Когда в казу-
альном теле будет сформирована Темная Личность, то
она, бывшая до этого формально иным человеком, транс-
формируется в Темного Духа. При этом, она отбрасывает
свою прежнюю личность, свое астральное тело и астраль-
ную Плоть. И вот перед нами Темный Дух. 
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Подконтрольное Сознание будет теперь служить Темной
Личности и, переходя в казуальное тело, будет разви-
ваться в этом теле. А прежняя Личность, базирующаяся
в ментальном теле, теперь станет новым обликом, Пло-
тью Темного Духа. Мы видим, что в данном случае Лич-
ность развивается быстрее и эффективнее, чем Сознание.
Сознание лишь инструмент Личности, который она раз-
вивает для своих нужд. 

А так как, в казуальном теле теперь хозяйничает Темная
Личность, ставшая сущностью Темного Духа, то Сущ-
ность Души оказывается блокированной, Душа оказыва-
ется в заточении, в темнице. 

Если Развитию иного человека Развития в Духа способ-
ствует Дух этого человека, снизошедший к нему, то раз-
витию иного человека в виде Личности в Темного Духа
способствует влияние ЛИЧНОСТИ, которая формирует
путь Личности к ЛИЧНОСТИ.
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Глава 5
Путь в Свартальфхейм

Темный Дух также стремиться к ЛИЧНОСТИ и в этом и
выражается развитие Темного Духа. Личность, как иной
человек – личность, стремилась проявить свою Личность
в явленном виде, в виде новой Плоти, Плоти Темного
Духа, и в стремлении к ЛИЧНОСТИ развиться в Темного
Духа. Темный Дух стремиться проявить свою сущность
в явленном виде, в виде уже новой Плоти, Плоти Темного
Альва и развиться в Темного Альва. 

Что сильнее, как движущая сила, в эволюции Личности на
пути к ЛИЧНОСТИ? Сила, все увеличивающаяся и уве-
личивающаяся сила и мощь? Могущество? Знания, опыт,
новые возможности? Безусловно, все это имеет огромное
значение и является мощным стимулирующим фактором
на этом пути. Но при явно выраженном стимулирующем
воздействии вышесказанного, на самом деле все это вы-
шесказанное играет все же второстепенную роль. 

Чтобы понять первопричину, нужно рассмотреть Аль-
фхейм и Свартальфхейм. 

Альфхейм – место Светлого Альва, как Творческого Духа.
Светлый Альв, всей своей Сущностью стремясь к БОГУ,
выражая Волю Богов и осуществляя Творчество, отра-
жающее Замысел БОГА и стратегию Богов, наполняет
Альфхейм высшим Творчеством созидания Реальности.
Боги, как персонификации БОГА, находясь в Асгарде, в
жилище Богов, наполняют Асгард Высшим Творчеством
СОЗДАНИЯ МЕТОДОВ созидания Реальности. 

Светлые Альвы выражают тактику созидания, а Боги –
стратегию созидания. И Светлые Альвы и Боги стремятся
выразить Творчество Созидания, и ДВИЖИМЫ этим.
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Боги выступают как Плоть БОГА, а Светлые Альвы как
творческая частица Всеобщего ДУХА. Светлые Альвы и
Боги выражают Творчество Созидания, и так же как БОГ
является Творцом, являются Творцами своего уровня.
Светлые Альвы и Боги есть Творчество Созидания и в
Творчестве видят свою Сущность и Суть, соответственно,
лишь как специализацию и механизм Творчества. Направ-
ленность Творчества Светлых Альвов идет от Богов, а На-
правленность Творчества Богов идет от Замысла БОГА.  

Свартальфхейм – место Темного Альва. Свартальфхейм
находится под Мидгардом. Темные Духи и Темные Альвы
в своем стремлении к ЛИЧНОСТИ выражает развитие
Личности. Что Темный Дух, что Темный Альв в стремле-
нии к самовыражению своей Личности, выражающейся
в его Сущности, всей своей Сущностью стремится к
ЛИЧНОСТИ как к выразителю Личности во Всем. И чем
ближе к ЛИЧНОСТИ, тем большие масштабы приобре-
тает это самовыражение. Это как цепная ядерная реакция. 

Темный Альв превращает Свартальфхейм в «ядерный ре-
актор» Личности, в котором и идет цепная «реакция» само-
реализации Личности. И чем больше реализуется
Личность, тем больше она развивается и тем большая са-
мореализация ей требуется. При этом все движущие силы
в виде силы, мощи, могущества, знаний, опыта и тому по-
добного, выражаются и проявляются ПОДСОЗНАТЕЛЬНО.
Есть только одно – самовыражение Личности, а все осталь-
ное является неосознанным проявлением методов и меха-
низмов этого самовыражения. Поэтому Альфхейм – это мир
Высшего Разума Мироздания, а Свартальфхейм – царство
Подсознательного. В Свартальфхейме в скрытом для Ра-
зума виде формируются подсознательные мотивы, потреб-
ности и стремления к той или иной активной деятельности,
к тем или иным целям и задачам, основанные на стремле-
нии Личности к самореализации. 
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Казалось бы, зачем для Мироздания нужно наличие данного
мира, который вступает в явное противоречие с Творчеством
Созидания Альфхейма? Дело в том, что мы знаем, что
именно Личность, с одной стороны дает индивидуальность,
что обеспечивает конкретизацию Творчества, а с другой сто-
роны позволяет реализовать Творчество в реальности. 

Рассмотрим процесс Реализации. Чтобы реализовать
Творческий замысел, воплотить в реальности нечто, обес-
печить выполнение любого текущего процесса необхо-
димо отстраниться от Творчества и окунуться в
реальность, а в глобальном виде в Реальность и  произве-
сти необходимые действия. Все очень просто. Но, при
Творчестве, налицо Сила Творчества, Творческая Энер-
гия, которые и обеспечивают творческий процесс. И, что
вполне очевидно, в процессе воплощения Сила Творче-
ства и Творческая Энергия отсутствуют. Что обеспечит
процесс воплощения? Какая сила, и какая энергия?

Процесс воплощения обеспечивают сила и энергия Лич-
ности. Личность, движимая стремлением к собственной
самореализации выполняет требуемую от нее работу. А
чтобы Личность не вмешивалась в творческий замысел
или в идею нового или в суть процесса, необходимо,
чтобы конкретные действия, которые требуются от Лич-
ности, были ею неосознанны и выполнялись автоматиче-
ски. Личность, движимая стремлением к самореализации
делает все, что от нее требуется, не осознавая этого, ибо
истинные мотивы происходящего от Личности скрыты.
Достаточно лишь дать Личности мотивацию и возмож-
ность самореализации. 

Если Личность есть порождение Сознания и служит Со-
знанию, если Сознание приоритетно, что Личность четко
реализует Творчество Сознания, что способствует Разви-
тию Сознания и при этом дальнейшему развитию Лично-
сти. Если Личность есть хозяин Сознания и повелевает
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им, то действия Личности есть самореализация самой
себя, а Сознание, как и инструмент Личности, лишь обес-
печивает процесс своей ментальностью. 

При этом Личность в своем Развитии стремится туда, где
она сможет иметь максимальную самореализацию, - в
Свартальфхейм. Это первично. А уже стремление обла-
дать большей силой и мощью  и тому подобное – это
лишь производные этого стремления, некая мотивация
для Сознания. 
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Глава 6
Развитие Темного Духа

Итак, Темный Дух, стремиться в Свартальфхейм, к месту
более глобальной самореализации своей Личности в виде
сущности Темного Духа. Он стремиться «освободиться»
от прежней Плоти, в виде его прежней Личности и обре-
сти Плоть в виде сущности Темного Духа, а свою новую
Сущность развить в Сущность Темного Альва. Новая
Плоть уже будет базироваться в казуальном теле, а новая
Сущность развивается в будхическом теле. Там же и фор-
мируется Сознание Темного Альва, как инструмент этой
новой Сущности. 

Новая Сущность, Сущность Темного Альва, развиваясь в
будхическом теле, уничтожает Сознание Души, уничто-
жает Душу. При уничтожении Душа испытывает огромные
страдания, что в христианской традиции показывается как
страдания и мучения Души в Аду. А так как это достаточно
медленный процесс, а в восприятии обычного человека
очень медленный процесс, то он воспринимается как веч-
ные страдания и мучения Души. 

Инквизиторский процесс сжигания ведьм на костре имеет
вполне объяснимую природу. Душа при физической жизни
человека «уходит» или погибает при невозможности
«ухода» при температуре свыше 800 градусов Цельсия. Ес-
тественно только в том случае, если сжигание происходит
заживо. Если ведьму, как претендента в Духа предков, в
виде иного человека, или претендента в Темного Духа, или
претендента в Темного Альва, сжечь на костре, то в иной
мир она попадает без Души, а значит без казуального и буд-
хического тел. И поэтому она не сможет, ни активно опе-
рировать в ином мире, ни превратиться в Темного Духа, ни
тем более превратиться в Темного Альва. 
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Глава 7
Темный Альв

Темный Дух развился в Темного Альва. При этом Душа,
которая в Темном Духе существовала в заточении, гибнет.
Дух, Душа, которого, являясь проекцией этого Духа, до-
пустила образование Темного Духа, из которого потом об-
разовался Темный Альв, должен нейтрализовать этого
Темного Альва образованием Светлого Альва. 

Дух должен САМ снизойти в момент воплощения и САМ
воплотиться, впрочем, иного быть и не может, ибо про-
екция Духа, которая должна воплощаться – Душа, по-
гибла. И уже далее Дух, воплотившись, должен создать
физического человека Развития, который после своей фи-
зической смерти станет иным человеком Развития, разви-
вающимся в Духе. И развившись в Духе, этот человек уже
станет полноценным Духом, слившись с изначальным
Духом и будет развиваться в Светлого Альва. 

Мы видим, как из одного получилось два противополож-
ных Нечто, ведущих в дальнейшем Войну друг с другом.
Светлый Альв может победить, уничтожить Темного
Альва и тогда Дух одержит победу и останется существо-
вать как Светлый Альв. 

Если побеждает Темный Альв, то Дух погибает, а Темный
Альв продолжит свое существование в Свартальфхейме,
приобретя несравнимую мощь. Рассмотрим Темного
Альва более подробно. 

Плотью, как Светлого, так и Темного Альвов является ка-
зуальное тело, а Сущность Альва базируется в будхиче-
ском теле. 

Светлый Альв в своем Развитии выводит свое Сознание
в атманическое тело, развивая свое Сознание в Сознание
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Бога. А вот Темный Альв подобное сделать не может. У
него нет атманического тела, ибо Душа погибла, и при
этом распалось атманическое тело. 

В христианской традиции Темный Альв назвается Демо-
ном, а Темный Дух – нечистой силой. 

Взаимосвязь Темного Альва и Темных Духов формирует
вертикаль Рунического Древа  Свартальфхейм - Мидгард.

h111g



Глава 8
Развитие Темного Альва

Как уже было сказано выше, Темный Альв не может вы-
вести свое Сознание на более высокий уровень, в атма-
ническое тело, ибо этого тела у Темного Альва нет. Куда
и как развиваться Темному Альву или по христианской
традиции Демону?

Ранее мы говорили о БОГЕ и о его Противнике – ЛИЧ-
НОСТИ. БОГ выражает Развитие ВСЕГО, а ЛИЧНОСТЬ
выражает развитие личности во ВСЁМ. БОГ выражает
Развитие ВСЕГО, где ВСЕ развивается в приоритетности
общего Развития ВСЕГО, что отражает Общность. ЛИЧ-
НОСТЬ выражает развитие ВСЕГО в приоритетности ин-
дивидуального развития ВСЕГО, что осуществляется
через развитие личности во ВСЁМ. 

Идет извечный антагонизм Общности и Индивидуально-
сти. Чем выше находится мир над Мидгардом, тем
больше в нем Общности. Чем ниже находится мир под
Мидгардом, тем больше в нем Индивидуальности и, со-
ответственно, - проявления ЛИЧНОСТИ. Человек нахо-
дится в Мидгарде, в точке, где все Силы присутствуют в
равновесии и все качества также присутствуют в равно-
весии. И начиная от Мидгарда, с самого Центра, с Сере-
дины, человек начинает свой Путь. 

Мы уже рассматривали Свартальфхейм. Хел, – мир, располо-
женный под Свартальфхеймом есть выражение Исключитель-
ности Личности, и есть жилище ЛИЧНОСТИ. Человек –
личность, иной человек – Личность, Темный Дух с сущностью
– Личностью, Темный Альв, как Сущность, выражающаяся в
исключительной Личности и наконец - ЛИЧНОСТЬ. ЛИЧ-
НОСТЬ – есть Личность, которая уже существует сама в себе
и кроме нее – Личности больше ничего нет. 
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Личность, взявшая верх над Сознанием, полностью под-
чинившая Сознание, устремляется к ЛИЧНОСТИ, как к
своему исключительному самовыражению. Естественно,
Темный Альв, как исключительная Личность, хочет стать
Исключительной Личностью, и, слившись с ЛИЧ-
НОСТЬЮ, осуществить самовыражение как ЛИЧНОСТЬ. 

В христианской традиции под ЛИЧНОСТЬЮ понимается
Дьявол Нового Завета или Сатана Ветхого Завета. В Се-
верной Традиции – это Локи, противник Одина. 

При этом изначально ЛИЧНОСТЬ, Противник БОГА
имеет атманическое тело. Темный Альв не имеет атама-
нического тела, а без него он не сможет слиться с ЛИЧ-
НОСТЬЮ, не сможет воссоединиться с ней в Хел. Как
может Темный Альв получить атманическое тело? Есть
две возможности.

Первая возможность

Темные Альвы пытаются захватывать человеческие
Души, чтобы забирать у них атманические тела, из кото-
рых потом создается атманическое тело Темного Альва.
Душ надо много, очень много, ибо атманические тела у
людей малоразвиты. 

Вторая возможность 

Победа Темного Альва над Светлым Альвом в схватке, ко-
торая была описана выше. 

Приобретая атманическое тело, Темный Альв может на-
чать развивать в этом теле свою Суть, используя для этого
подконтрольное этой Сути Сознание. Такой Темный Альв
становится жителем Хел в виде Личности Хел, или если
использовать христианскую терминологию – одним из
Предводителем Демонов. Взаимосвязь Темного Альва и
ЛИЧНОСТИ формирует вертикаль Рунического Древа
Хел – Свартальфхейм.
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Глава 9
Хел

Хел – мир, противоположный Асгарду, мир внизу Руни-
ческого Древа. Все то, что умерло, отмерло, было, но быть
более не может, «уходит» в Хел, «спускается» в Хел. По-
этому Хел несет три важнейших функции.

Первая функция 

Место тому, чего больше не будет в Реальности. При этом
это умершее, прекратившее свое существование в Реаль-
ности разделяется на составные части, трансформируется
в «сырье», «материал», «источник», и в первую очередь
источник возобновляемой Энергии для применения и
обеспечения существования Реальности. 

Вторая функция

Архив, хранилище того, то трансформировать для после-
дующего применения пока нельзя, или не оптимально, или
неправильно вообще. Это все надежно храниться в Хел,
без возможности появления в существующей Реальности.
При этом именно здесь содержится кладезь Знаний и
Опыта. Ибо здесь хранится Знание обо всем, и о том, что
было реализовано в Реальности и то, что не было реализо-
вано. И здесь хранится Опыт, любой Опыт, Опыт ВСЕГО. 

Третья функция

Место ЛИЧНОСТИ, формирующей Индивидуальность,
которая потом используется в Развитии. При этом мы
должны понимать, что любое Знание и любой Опыт клас-
сифицируются в своем применении с индивидуальных
позиций, выражая Конкретность. Часть Знания и часть
Опыта, как индивидуальная конкретность не была ис-
пользована в Реальности и эта конкретность и формирует
Силу ЛИЧНОСТИ. 
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Знания и Опыт, как бы «кипя» в огромном котле Хел пы-
таются воплотиться в Реальности, «вырваться» на про-
стор оперирования. Это огромнейшая Сила и Энергия и
формируют Силу и Энергию ЛИЧНОСТИ. 

Таким образом, ЛИЧНОСТЬ, сама не ведая того, пред-
ставляет собой механизм реализации альтернативных
Знаний и Опыта. ЛИЧНОСТЬ же, существуя для реали-
зации альтернативных Знаний и Опыта, воспринимая
лишь как сама себя, считает Себя первоисточником
ВСЕГО и считает, что это она использует Знания и Опыт
для своей самореализации. Величайшее заблуждение….
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Глава 10
Борьба верхних и нижних миров

Уровень Богов 

Аналогично Борьбе Богов с Великанами горизонтальных
миров идет Борьба ЛИЧНОСТИ с этими Великанами. Боги
стремятся навязать Великанам свою стратегию, а ЛИЧ-
НОСТЬ свою. Боги пытаются создать или изменить при-
чинно-следственные связи по своей стратегии, ориентируясь
на Замысел БОГА, а ЛИЧНОСТЬ пытается создать или из-
менить причинно-следственные связи по своей стратегии.
Таким образом, осуществляется альтернативность стратегии
Развития Мироздания. Битва, Война между Богами и ЛИЧ-
НОСТЬЮ идет не напрямую, а через Великанов. 

В Борьбе ЛИЧНОСТИ с Великанами Муспельхейма фор-
мируется мост между Хел и Муспельхеймом. В Борьбе
ЛИЧНОСТИ с Великанами Йотунхейма формируется мост
между Хел и Йотунхеймом. В Борьбе ЛИЧНОСТИ с Ве-
ликанами Нифельхейма формируется мост между Хел и
Нифельхеймом. В Борьбе ЛИЧНОСТИ с Великанами Ва-
нахейма формируется мост между Хел и Ванахеймом. 

Уровень Альвов

Аналогично Борьбе Светлых Альвов с Духами Велика-
нов идет Борьба Темных Альвов с Духами Великанов.
Светлые Альвы пытаются воплотить в Реальности Новое
или осуществить воплощение существующего по вновь
создаваемым в процессе этого воплощения причинно-
следственным связям, согласно тактике, выражающей
стратегию Богов. Темные Альвы делают то же самое, но
согласно своей тактике, выражающей стратегию ЛИЧНО-
СТИ. Битва, Война между Светлыми Альвами и Темными
Альвами идет не напрямую, а через Духов Великанов.
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Битва между Светлым Альвом и Темным Альвом про-
исходит при возникновении, формировании Светлого и
Темного Альвов из одного «источника», из одного изна-
чального Духа.

В Борьбе Темных Альвов с Духами Великанов Муспель-
хейма формируется мост между Свартальхеймом и Мус-
пельхеймом. В Борьбе Темных Альвов с Духами
Великанов Йотунхейма формируется мост между Свар-
тальхеймом и Йотунхемом. В Борьбе Темных Альвов с
Духами Великанов Нифельхейма формируется мост
между Свартальхеймом и Нифельхемом. В Борьбе Тем-
ных Альвов с Духами Великанов Ванахейма формируется
мост между Свартальхеймом и Ванахеймом. 

Мы видим, что идет противостояние верхних и нижних
миров через горизонталь Рунического Древа. 

Уровень Духов

Как было сказано ранее, Духи управляют воплощением в
физической реальности той или иной реальности иного
мира через создание базовой, эталонной реальности.
Духи во взаимодействии, в Борьбе с Духами Великанов
создают базовую реальность, которая утверждается Свет-
лыми Альвами. И уже далее та или иная реальность иного
мира, созданная иными людьми, жителями иного мира, и
которая наиболее соответствует эталонной реальности,
воплощается в физической реальности. А физические
люди, жители физической реальности уже живут и опе-
рируют в воплощенной физической реальности, меняя ее
через действия в физической реальности.

Духи, как частицы Всеобщего ДУХА, НЕ обладают лич-
ностью, но, выступая, как и Великаны, олицетворением
Среды Мироздания, нейтральны к Стратегии, как БОГА,
так и ЛИЧНОСТИ.
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Что физические люди, что иные люди, ПОЛНОСТЬЮ
нейтральны по отношению к БОГУ и ЛИЧНОСТИ. В них
присутствует и стремление к БОГУ, и стремление к ЛИЧ-
НОСТИ. И в Борьбе между БОГОМ и ЛИЧНОСТЬЮ в
самом Себе и происходит жизнь и Развитие, как обычного
человека, так и иного человека. 

Мы опять видим, что и в этом случае, идет противостоя-
ние верхних и нижних миров через горизонталь Руниче-
ского Древа.

Но есть Духи Развития, Духи - помощники Светлых Аль-
вов и Темные Духи. 

Духи – помощники помогают Светлым Альвам в том, что
влияют на обычных Духов таким образом, чтобы Духами
была создана эталонная реальность, наиболее соответ-
ствующая тактике Светлых Альвов и которая, есте-
ственно, будет с большей вероятностью утверждена
Светлыми Альвами. Светлые Альвы в свою очередь спо-
собствуют Развитию Духов – помощников, что делает их
деятельность более целеноправленной и эффективной. 

Темные Духи выражают тактику Темных Альвов и
влияют на обычных Духов в том, чтобы была создана эта-
лонная реальность, наиболее соответствующая тактике
Темных Альвов. При этом, Темные Альвы способствуют
развитию Темных Духов, что и влияет на их действия.
Данное взаимодействие, взаимодействие между Темными
Альвами и Темными Духами формирует вертикаль Руни-
ческого Древа Свартальфхейм – Мидгард. 

Духи – помощники и Темные Духи ведут Борьбу, а иногда
и Войну между собой. 

Но как Темные Духи могут, влияя на обычных Духов,
могут создать базовую реальность, которая отвечает так-
тике Темных Альвов и соответственно, в большей части
стратегии ЛИЧНОСТИ, но которая при этом будет явно
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противоречить тактике Светлых Альвов и, соответ-
ственно, противоречить стратегии Богов?  Ведь такая ре-
альность априори не будет одобрена Светлыми Альвами. 

Но это, возможно, мало того, это вполне реально. С одной
стороны Темные Альвы в Борьбе с Духами Великанов,
формально победив в этой Борьбе Духов Великанов, а
фактически и Светлых Альвов, могут создать такую си-
туацию, когда обычным Духам будет очень трудно соз-
дать реальность, соответствующую тактике Светлых
Альвов. А при давлении на обычных Духов со стороны
Темных Духов, давлении в виде Борьбы, обычным Духам
ничего не остается, как создать базовую реальность, со-
ответствующую тактике Темных Альвов. 

Да, могут не утвердить, но сделать это они могут только
два раза, на третий раз Светлые Альвы будут вынуждены
признать поражение и утвердить реальность, созданную
по тактике Темных Альвов.
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Глава 11
Борьба в ином мире

Борьба в ином мире отражает четвертый уровень Борьбы.
Это уровень иных людей. Ибо именно реальность, соз-
данная иными людьми, в конечном счете, воплощается в
физической реальности. Из всех возможных реальностей
Духи выбирают такую реальность, которая наиболее со-
ответствует эталонной реальности, реальности, создан-
ной Духами и утвержденной Светлыми Альвами. 

Поэтому даже при эталонной реальности, созданной со-
гласно тактике Светлых Альвов и, естественно, утвер-
жденной ими, в физической реальности может быть
воплощена реальность иного мира, созданная по тактике
Темных Альвов и стратегии ЛИЧНОСТИ. Как такое воз-
можно? Возможно, если реальность иного мира, создан-
ная по тактике Темных Альвов и стратегии ЛИЧНОСТИ,
будет единственной реальностью, обеспечивающей Раз-
витие физической реальности, а все остальные реально-
сти иного мира будут, либо «оторваны» как от Реальности
в целом, так и от физической реальности в частности. 

Поэтому идет Борьба за влияние на иных людей с целью
формирования в них той или иной направленности при
создании реальностей иного мира. 

Светлые Альвы, используя Духов – помощников влияют
на людей для формирования их направленности к БОГУ.
А Темные Альвы через Темных Духов влияют на людей
для формирования их направленности к ЛИЧНОСТИ. 

В мире Духов Духи – помощники и Темные Духи, каса-
тельно влиянию на обычных Духов  находятся в одина-
ковом положении. Влияние Светлых Альвов на обычных
Духов через Духов – помощников равнозначно влиянию
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Темных Альвов на обычных Духов через Темных Духов. 

А в ином мире иные люди более ощущают ЛИЧНОСТЬ
через большее ощущение Личности, чем ощущение
БОГА через Духа иного человека. И хотя направленности
иного человека, как к БОГУ, так и к ЛИЧНОСТИ равно-
значны, воздействие Духа – помощника, взывающего к
Духу человека, воспринимается иным человеком НЕ
явно, а вот воздействие Темного Духа, взывающего к Лич-
ности этого человека, воспринимается иным человеком
явно и очевидно, и конкретно. 

Поэтому часто имея в эталонной реальности реальность,
соответствующую тактике Светлых Альвов и стратегии
Богов, воплощается в физической реальности реальность
иного мира, соответствующая тактике Темных Альвов и
стратегии ЛИЧНОСТИ. 

И уже далее обычным физическим людям приходится
жить и оперировать в этой реальности. 
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Глава 12
Борьба в физическом мире

Физический мир есть и окончательная реализация Всего.
Все во Всем стремиться к воплощению в физическом
мире. Некая реальность воплощается в физической реаль-
ности, и в этой физической реальности будет жить, и раз-
виваться физический человек. 

Но этот физический человек есть изначальная точка раз-
вития, как в Бога, так и в Исключительную Личность Хел,
в Силы которые будут формировать дальнейшее Развитие
Мироздания. Физический мир есть Форма, реальность
Ванахейма, существующая в горизонтали Рунического
Древа с центром в Мидгарде. Обычный, физический че-
ловек, в своей Плоти отражая Ванахейм, живет и суще-
ствует в Мидгарде. Именно в Мидгарде при явном Бытие
Ванахейма, как физической реальности, закладывается
дальнейшее Развитие Мироздания. 

Именно в Мидгарде сходятся в Схватке все Силы. И в
первую очередь это Схватка, яростная Борьба за человека,
за обычного физического человека. Кто же выиграет в
этой Борьбе? Кто одержит Победу. Это извечная и беско-
нечная Борьба, и она никогда не прекратиться и эта
Борьба будет всегда. 

Но если мы возьмем вышеописанное Всеобщую ситуа-
цию, то нам будет очевидно, что ЛИЧНОСТЬ выиграет
Борьбу в Мидгарде. Мы видели, что относительно обыч-
ных Духов Силы Богов и ЛИЧНОСТИ равнозначны. От-
носительно иных людей в большем преимуществе
находится ЛИЧНОСТЬ. 

А вот относительно обычного физического человека
ЛИЧНОСТЬ оказывается в полном преимуществе, даже
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можно сказать в подавляющем преимуществе. Обычный
физический человек очень ярко ощущает свою личность
и фактически совсем не ощущает свою Душу, как про-
екцию своего Духа. Борьба проиграна? 

Не совсем так. Здесь Богам помогают Религии. Именно
Религии преодолевают подавляющее преимущество
ЛИЧНОСТИ и дают человеку направленность как на-
правленность к БОГУ, так и позволяют познать Богов. 

При этом Религия и после смерти физического тела, фи-
зической Плоти обычного человека играет активную роль
и в ином мире, направляя иного человека к Богу и помо-
гая ему преодолеть явное влияние ЛИЧНОСТИ через
Личность иного человека. 
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ЧАСТь III
СЕВЕРНАя ТРАДИцИя,

кАк ВАЛькНуТ 
РАЗВИТИя

Глава 1
Религия

Ранее мы видели мощное и ничем не сдерживаемое Раз-
витие человека, но при этом явную опасность  для чело-
века. Ибо человек может не пойти по Пути Развития, а
уйти на путь развития Личности.

Религия позволяет преодолеть эту опасность, но при этом
в определенной степени сдерживает Развитие человека.
Ибо Религия, активно ограничивая, как личность физиче-
ского человека, так и Личность иного человека, не дает
человеку зафиксировать свое развившееся Сознание в
более развитой, а значит и более масштабной личности и
Личности. Да и Развитие Религия воспринимает, как явно
выраженную опасность. 

Мы видим положительную и отрицательную сторону
влияния Религии. Идет вечный бой, даже битва за вечный
поиск компромисса между позитивным влиянием Рели-
гии по преодолению влияния ЛИЧНОСТИ путем направ-
ленности человека к БОГУ и между сдерживанием
Развития человека. 

При этом Религия возникая, зарождаясь, на начальном
этапе минимально сдерживает Развитие и максимально
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направляет человека к БОГУ.  Но в определенный момент,
пройдя через «точку» равновесия, Религия начинает мак-
симально сдерживать Развитие и, делая Путь к БОГУ
формальным, в минимальной степени осуществляет свою
основную функцию – обеспечение направленности чело-
века к БОГУ. 

Мы видим из-за этого постоянную смену Религий. Рели-
гия зарождается, развивается, проходит путь стагнации и
умирает. Безусловно, это вопрос длится столетиями, ты-
сячелетиями, но каким бы длительным этот процесс не
был, этот процесс все равно будет иметь место. 

С другой стороны возникает и второе противоречие. Про-
тиворечие, на которое мало обращают внимание, а иногда
и тщательно скрывают. Человек развивается в Духе и про-
ходит Путь Развития к  превращению в Духа. Религии
видят данный процесс, процесс Духовного Развития вред-
ным для себя, ибо видят в этом процессе явную конку-
ренцию для себя, хотя здесь на самом деле происходят
процессы, не противоречащие друг другу. 

Мало того, Духовное Развитие в современном Обществе
также воспринимается как конкурент Развитию, возникает
противоречие между Развитием Общества и Духовностью. 

В результате три Пути, как то, Развитие, Духовность и Ре-
лигия вместо того, чтобы взаимодействовать между собой
и в Развитии на каждом Пути развивать два других Пути,
конкурируют друг с другом, а иногда даже и воют друг с
другом. 
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Глава 2
Северная Традиция

Три Пути Северной Традиции: Трот, как Религия; Сейт,
как Духовность, как Система Духовного Развития; Руни-
ческая Система, как Система Развития. 

Каждый их трех Путей является самостоятельным, неза-
висимым, но при этом тесно взаимосвязан с каждым из
двух других Путей. Эта взаимосвязь не выражается в
неких узах, или в ограничениях. Эта взаимосвязь выра-
жается в том, что каждый Путь в своем Развитии разви-
вает два других Пути, способствует Развитию на каждом
из двух других Путей. 

Три Пути Северной Традиции объединены в Валькнут
Развития, выражающий  независимость и самостоятель-
ность каждой из своих трех частей, так и развивающуюся
взаимосвязь каждой части с двумя другими частями. 

Северная Традиция в полном виде, в виде Валькнута Раз-
вития, позволяет обеспечить не только Развитие в целом,
но и Эволюцию, как выход Развития на новый, более вы-
сокий уровень. 

Разберем каждый Путь, каждую часть Северной Тради-
ции более подробно.

h126g



Глава 3
Трот

Трот, как Религия, Религия Одина, не имеет противоречий
между Религией и Развитием и между Религией и Духов-
ностью. 

Это Религия исключительно адаптированная к Развитию
и даже, можно сказать, является Религией Развития. Раз-
витие не только не противоречит данной Религии, но и
является методом развития самой Религии, а также яв-
ляется Сутью Религии. 

Трот придает направленность человека к БОГУ, как и вся-
кая другая Религия, но при этом выражает эту направлен-
ность в Развитии, гармонично сочетаясь с Системой
Развития в виде Рунической Системы.

Эта Религия также исключительно адаптированна и к
Сейту, как к Духовности, к Духовному Развитию, к Раз-
витию в Духе, что позволяет человеку встать на Путь Раз-
вития в Духе, на Путь Трансформации в Дух, что
выражает Эволюцию человека. 

Трот сам обогащается результатами Развития Сейта и Ру-
нической Системы и сам в своем Развитии обогащает
Сейт и Руническую Систему.
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Глава 4
Руническая Система

Руническая Система представляет собой Систему Разви-
тия, изначально направленную в этом Развитии к БОГУ
и адаптированную с Тротом, как Религией. 

При этом, Руническая Система тесно взаимодействует с
Сейтом, как с Духовностью, как с Системой Духовного
Развития, которая превращает Путь Развития, осуществ-
ляемый по  Рунической Системе в Путь Развития в Духе
и превращает этот Путь в Эволюционный Путь  Развития. 

Руническая Система состоит из трех частей, также пред-
ставляя собой Валькнут, три части которого самостоя-
тельны и независимы, но взаимодействуют друг с другом,
развивая друг друга.

Это Система Развития по Руническому Кругу. Все про-
цессы в Мироздании, начиная от самого малого, заканчи-
вая Глобальными Процессами Мироздания, развиваются
по Руническому Кругу, как в изначально заложенной Си-
стеме Развития Мироздания. Встраивая наш рабочий про-
цесс в Систему Рунического Круга, мы встраиваем этот
процесс в Систему Мироздания, синхронизируем этот
процесс в Развитии Мироздания, обеспечивая тем самым
дееспособность и результативность этого процесса.

Это Форма Развития в виде Рунического Древа. Если Ру-
нический Круг обеспечивает синхронность, поступатель-
ность, правильность и эффективность развития процесса
или объекта, то Руническое Древо обеспечивает Форму
Развития процесса. Руническое Древо – это обеспечение
формализации процесса в Мироздании от самого малого,
до самого Глобального Процесса. Если Рунический Круг
синхронизирует развитие любого процесса с  Развитием
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Мироздания, то Руническое Древо вписывает процесс в
Мироздание. 

Это Руническая Философия, объясняющая процесс Раз-
вития, объясняющая развитие процесса с рунических по-
зиций, с позиций Рунического Развития. При этом
Руническая Философия оперирует Рунами, как руниче-
скими понятиями, в чем выражается коррекция процессов
для успешного и эффективного их развития.

Двадцать четыре Руны как сегменты Рунического Круга,
выражающие этапы Развития по Руническому Кругу, яв-
ляются отражением мостов Рунического Древа, и поня-
тиями Рунической Философии. Через Руны Система
Развития по Руническому Кругу,  Руническое Древо и Ру-
ническая Философия оказываются взаимосвязаны в
Валькнуте Рунической Системы.  
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Глава 5
Сейт

Также как Трот есть Религия Развития, Сейт есть не про-
сто Шаманизм, преследующий практические цели, Сейт
в первую очередь есть Развитие в Духе, Путь человека к
Духу и Эволюция человека в Духа.

Развитие в конкретности Развития, Развитие, как Система
Развития, как Руническая Система, направляется Тротом,
как Религией на Путь Развития к БОГУ. И когда пройден
определенный Путь Развития, человек может на своем
Вечном Пути к БОГУ начать развиваться в Духе. Сейт и
является основой этого Развития.

Практикуя Сейт, человек начинает «видеть» то, что ранее
было скрыто от него, человек начинает понимать то, что
не мог осознать ранее, человек обретает огромные силы,
позволяющие ему двигаться и развиваться далее и новые
возможности, открывающие для него новые горизонты.

Но это не является для него тем, к чему так стремятся те,
кто не прошел данного Пути Развития. Сила и новые воз-
можности – это лишь возможность развиваться дальше и
продолжать свой Путь. Это Эволюция, Эволюция чело-
века, переход в новую реальность Бытия. 

В этой новой реальности, открываемой Сейтом, Система
Развития становится явленной Системой, как основой су-
ществования и Системой Бытия. Трот, как Религия, те-
перь становится очевидным и позволяет увидеть явный
Путь к БОГУ. 

Человек на этом Пути уже стал Духом и, развиваясь как
Дух, может стать Богом, открывая новые грани Системы
Развития и обогащая Трот новыми откровениями.
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Все три Ветви Северного Пути независимы, но взаимо-
связаны и развивают друг друга, образуя Валькнут Север-
ной Традиции, Валькнут Развития.

Сейт, как Духовность, как Развитие в Духе, проявляется
в первую очередь, как Развитие. Все что достигает шаман
Сейта, все его возможности и все его могущество есть
вехи его Развития. Методы Сейта есть методы Развития,
а практическое применение этих методов есть Практика,
выражающая реальность Развития.
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Глава 6
Личность Развития

Сейт позволяет сформировать истинную личность, как
личность Развития, как личность, которая выражает Раз-
витие, а не свойства и качества личности. Свойства и ка-
чества такой личности есть лишь специфика Развития.

В практике Сейта человек обретает Духа, снизошедшего
к человеку, и открывает свою личность для формирования
со стороны Духа. Личность, формируемая, как Созна-
нием, так и Духом становится личностью Развития, лич-
ностью, которая как базис определяет работу Сознания,
внося в Сознание влияние, знания и истины Духа, что на-
чинает превращать Сознание в Сознание Духа.

Такая личность выражает свою индивидуальность, как
индивидуальность, проявляющуюся в индивидуальности
Сознания и позволяющую Сознанию выражать индиви-
дуальность Творчества.

При этом личность Развития, сформированная практикой
Сейта, позволяет максимально полно и максимально эффек-
тивно воплотить Творчество  Сознания в реальности. Но
сделать это НЕ через свойства и качества личности, а через
постижение реальности Духа и работу в реальности Духа. 
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Глава 7
Реальность Духа

Личность, сформированная Духом, личность Развития,
воспринимает реальность Духа, как реальность, являю-
щуюся основой, матрицей для обычной физической реаль-
ности и, воспринимая реальность Духа, личность Развития
воплощает Творчество Сознания в обычной реальности,
ориентируясь на реальность Духа. Это совсем иной уро-
вень воплощения Творчества Сознания и проявление со-
всем иного уровня оперирования. Это сродни переходу от
оперирования животного к оперированию человека.

Восприятие реальности Духа и опыт воплощения Твор-
чества с учетом этого восприятия формирует образ мыс-
лей, приближающих Сознание к Сознанию Духа и с
каждым новым подобным опытом трансформирующий
Сознание в сознание Духа.

Все вместе это есть опыт постижения реальности Духа и
в первую очередь опыт постижения причинно – след-
ственных связей Мироздания. Человек начинает воспри-
нимать и осознавать то, что невозможно для восприятия
и осознания обычного человека. Формируется Новый че-
ловек, сверхчеловек, Бытие которого существенно отли-
чается от Бытия обычного человека. 

Это очень важно, ибо любая попытка создания сверхче-
ловека, существующего в обычном Бытие, в Бытие обыч-
ного человека обречена на провал. Эволюция человека,
превращающего обычного человека в сверхчеловека есть
также и Эволюция Бытия человека. Иное НЕ возможно.
Эволюция человека в сверхчеловека возможна только при
переходе человека на новый уровень Развития.
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Глава 8
Слияние с Духом

Дух, Дух человека, истинный Дух человека снизошел к
человеку. Человек, развиваясь в Духе, обретает личность,
формируемую Духом, что способствует Развитию Созна-
ния в Сознание Духа. 

При этом состоявшееся Развитие Сознания ранее обогащало
Дух только после смерти в физическом мире, смерти физиче-
ской Плоти, после процессов очищения и освобождения в ином
мире, путем воссоединения Души с Духом. Теперь же, состо-
явшееся Развитие Сознания обогащает Дух при обычной фи-
зической жизни человека, ибо Дух снизошел к человеку, и Душа
воссоединилась с Духом при физической жизни человека. 

Происходит Развитие Духа, которое формирует личность
более развитого порядка, Личность, Личность Развития,
и в свою очередь формирует Сознание более близкое к
Сознанию Духа. 

Происходит постепенное слияние с Духом, что приводит
не только к дальнейшему Развитию в Духе, но и к Разви-
тию в Дух, сочетающееся с Развитием Духа. Сейт здесь
явно выражается как Духовное Развитие человека. 

После смерти физической Плоти такой человек уже вы-
ступает как иной человек, трансформирующийся в Дух и
являющимся Новым иным человеком, сверхчеловеком
среди иных людей. И такой Новый иной человек, ставший
Духом, превратившись в творческий Дух после смерти
иной Плоти в ином мире, формирует Творческий Дух,
Дух который также постоянно и непрерывно развивается.
Формируется Светлый Альв.

Путь Развития продолжается и на этом пути Дух может
стать Светлым Альвом, а Светлый Альв – Богом.
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Глава 9
Развитие Духа

Сейт, как Духовное Развитие это НЕ есть только работа с
Духом в виде традиционного Шаманизма, а есть Развитие
в Духе и Развитие Духа!

Именно это и позволяет человеку, ставшему Духом, раз-
виваться, как Дух, развиться в Светлого Альва, а Свет-
лому Альву развиться в Бога.

Сейт позволяет заложить неуклонное Развитие, направ-
ленное к БОГУ, в саму работу с Духом. И здесь четко вы-
ражается взаимосвязь Сейта и Трота, как Религии,
выражающей Развитие на Пути к БОГУ. 

При этом Сейт использует Систему Развития, Руниче-
скую Систему, как инструмент Развития, но и сам разви-
вает этот инструмент и совершенствует его.

Далее мы переходим непосредственно к практике Сейта,
но будем рассматривать эту практику, как практику Ду-
ховного Развития. 
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ЧАСТь IV
ИСТИННАя ЛИЧНОСТь 
И ЕЕ фОРМИРОВАНИЕ

Глава 1
Истинная личность 

Все этапы Развития человека выражаются через истин-
ную личность этого человека. Истинная личность чело-
века – это зафиксированное на данный момент состояние
его Сознания, которое и отражает Развитие человека на
определенном этапе. 

Все остальные свойства и характеристики истинной лич-
ности, не связанные с состоянием Сознания, выражают
индивидуальные качества проявления истинной лично-
сти, как зафиксированного состояния Сознания. По боль-
шому счету, это особенности Сознания человека, которые
и отражаются в истинной личности. Эти особенности от-
ражают индивидуальность Сознания, индивидуальность,
которая в плане Развития выражается в специализации
Сознания, что в свою очередь выражается в индивидуаль-
ном Пути Развития. 

При этом мы можем сейчас увидеть, что свойства и ха-
рактеристики личности, не связанные с состоянием Со-
знания лишь инструменты специализации Сознания,
призванные обеспечить, как реализацию Сознания в ин-
дивидуальном Творчестве, так и реализацию Творчества
Сознания. И мы также можем увидеть, что Суть есть Раз-
витие в индивидуальности своего Пути, которое фикси-
руется в истинной личности, и служит базисом для
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дальнейшего Развития. Индивидуальность есть лишь ме-
ханизм многообразия Творчества, а в глобальном виде
есть выражение многообразия Мироздания. 

Малоразвитое сознание, если и способно увидеть истин-
ную личность, то увидев эту личность, воспринимает
только индивидуальные качества личности. Это сознание
не видит в конечном итоге саму истинную личность, а
видит лишь индивидуальность личности. Воспринима-
ется не Суть, а Форма, облик, в который заключена Суть.  

На этом и основывается методика создания маски, как ис-
кусственной личности, создаваемой Сознанием. 

Истинная личность и есть то, с чем «работает» Развитие,
и по большому счету, Эволюционное Развитие человека.
Ибо Сознание находится в постоянном поиске, развитии,
в состоянии постоянного изменения. Причем часто Со-
знание в своей ментальности не может конкретно выра-
зить некое стабильное на данный момент состояние.
Истинная личность как раз и выражает это состояние.

При этом истинная личность влияет на работу Сознания,
определяет мыслительные процессы, определяет даль-
нейшее развитие Сознания. Сознание создает и развивает
истинную личность, формирует истинную личность, а ис-
тинная личность, как некий наработанный базис Созна-
ния обеспечивает стабильность функционирования и
дальнейшего развития Сознания. 

Если Сознание человека сформировало проблемную ис-
тинную личность, то необходимо не только изменить Со-
знание этого человека, но и переформировать истинную
личность человека. Вот почему процесс исправления на-
столько труден. 

Дух, снизошедший в человека при его надлежащем Раз-
витии, взаимодействует с Сознанием через истинную
личность этого человека. 
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Поэтому истинная личность человека ввиду ее исключи-
тельной важности должна быть максимально защищена
от окружающей среды. 

Но не есть ли это отрыв от реальности? Нет. Ибо истин-
ная личность не отгораживается, не изолируется от окру-
жающей среды, а лишь защищается от ее влияния, от
возможности окружающей среды формировать истинную
личность. Если не сделать это, то окружающая среда, не-
посредственно влияя на истинную личность, в лучшем
случае «перегрузит» истинную личность вопросами окру-
жающей среды, не имеющими к Развитию человека ни-
какого отношения, а в худшем случае, трансформирует
истинную личность в искусственную личность, создан-
ную окружающей средой.

Истинную ценность имеет истинная личность, адаптиро-
ванная к окружающей среде и существующей реальности,
максимально хорошо адаптированная к ним, но сформи-
рованная Сознанием. 

Истинная личность, не адаптированная к окружающей
среде и существующей реальности, не может существо-
вать в реальности и является бесполезной для деятельно-
сти и развития человека. И рано или поздно такая
истинная личность замещается искусственной лич-
ностью, созданной окружающей средой.

Но как же обеспечить и защиту истинной личности от
окружающей среды и в тоже время адаптацию этой лич-
ности, как к самой окружающей среде, так и к суще-
ствующей реальности в целом? Это делается с помощью
создания искусственных личностей. 
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Глава 2
Искусственная личность

Процесс создания искусственной личности с одной сто-
роны, при правильном подходе к делу очень прост, но и в
тоже время очень сложен. 

Как было сказано выше, индивидуальные качества про-
явления истинной личности, как внешние проявления ис-
тинной личности используются для создания
искусственной личности. При этом зафиксированное со-
стояние Сознания есть Суть истинной личности. 

Итак, мы можем «опереться» на внешние проявления ис-
тинной личности для создания искусственной личности.
Нам нужен некий внешний идентификатор личности в
виде некой внешней и узнаваемой оболочки. Казалось бы,
нужно взять эту оболочку, «раздвоить» ее, создав еще
одну такую оболочку и постепенно наполнить ее Сутью
этой новой оболочки в виде искусственной личности.
Другими словами создать в этой оболочке искусственную
личность. На самом деле – это очень опасные игры с
внешней средой и окружающей реальностью. 

Два варианта. Или создается искусственная личность,
оторванная от окружающей среды и от существующей ре-
альности, создается то, что НЕ дееспособно. Или окру-
жающая среда и существующая реальность просто
«хлынут» в созданную оболочку и создадут шаблон своей
искусственной личности. И Сознанию ничего не оста-
нется, чтобы по этому шаблону создать, в данном случае
чужую, искусственную личность. 

Поэтом необходимо изначально правильно «заполнить»
созданную оболочку. Как и чем? Истинной личностью.
Фактически идет «раздвоение» не только оболочки истин-
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ной личности, но и самой истинной личности в целом. В
результате получаются две истинные личности. 

Первичная истинная личность остается в обычном виде, а
вот искусственно созданная копия истинной личности вы-
ступает как искусственная личность. Окружающая среда,
в первую очередь социум, и существующая реальность НЕ
допускаются до первичной истинной личности, но допус-
каются для дальнейшего формирования искусственной
личности, созданной из копии истинной личности. 

Образуется Валькнут искусственной личности. Он заключа-
ется в формировании личности Сознанием, существующей
реальностью и окружающей средой, через взаимодействие
всех вышеуказанных участников формирования искусствен-
ной личности между собой. В чем вообще разница между
окружающей средой и существующей реальностью? Реаль-
ность – есть то, что ЕСТЬ вне зависимости от жизнедеятель-
ности человека, и от деятельности окружающей человека
среды, в первую очередь социума. Окружающая среда может:
воспринимать эту реальность, или не воспринимать, влиять
на нее, или не быть способной делать это. 

Можно привести следующий земной пример: Природа и че-
ловеческое Общество. Природа есть часть  существующая
реальность, а Общество есть среда, окружающая человека. 

Созданный Валькнут искусственной личности начинает
быстро приспосабливаться, адаптироваться, как к суще-
ствующей реальности, так и к окружающей среде. При
этом окружающая среда «видит» эту искусственную лич-
ность, активно влияет на нее и не пытается «добраться»
до истинной личности. Человек оказывается способен
развивать истинную личность, фиксируя в этом развитии
развитие Сознания в частности и Развитие в целом. А с
другой стороны, за счет наличия искусственной личности
человек будет адаптирован, как к окружающей среде, так
и к существующей реальности. 

h140g



При этом искусственная личность будет влиять на Созна-
ние человека, обогащая человека определенными зна-
ниями и опытом. В тоже время с одной стороны влияние
искусственной личности на Сознание не так сильно вы-
ражается, как влияние истинной личности. Ибо развитое
Сознание влияние истинной личности «пропускает» без
ограничений и постоянного критического осмысления. А
вот влияние искусственной личности воспринимается как
раз с ограничениями и с критическим осмыслением. 

Сложность. В чем заключается сложность? Сложность за-
ключается в том, что Сознанию необходимо «работать» с
двумя личностями и «переключаться» с одной личности
на другую. 

Ранее было сказано, что истинную ценность имеет только
истинная личность, адаптированная к окружающей среде
и существующей реальности. Механизм этой адаптации
реализуется через искусственную личность. Как это про-
исходит? Дело в том, что Сознание, формируя искус-
ственную личность, НЕ может делать это без отражения
этого формирования в истинной личности. 

Хотя Сознание и «переключается» с одной личности на дру-
гую, но делает это при обратной связи личности с Созна-
нием, то есть при влиянии и той и той личности на работу
Сознания. Мы видели это ранее. Истинная личность влияет
на работу Сознания без ограничений, Сознание открыто ис-
тинной личности. А при «переключении» на искусствен-
ную личность Сознание крайне критично воспринимает
влияние искусственной личности на работу Сознания. 

Когда же Сознание формирует, как истинную личность,
так и искусственную личность, то каждое формирование
отражается на той и на другой формируемой личности,
через влияния и той и той личности на работу Сознания.
Отражение в истинной личности работы Сознания по
формированию искусственной личности и обеспечивает
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адаптацию истинной личности к окружающей среде и су-
ществующей реальности, ибо Сознание формирует ис-
кусственную личность адаптировано к окружающей
среде и существующей реальности. 
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Глава 3
Смена искусственной личности

Смысл? Создали, все функционирует. Зачем нужна смена
искусственной личности? И как быть со старой искус-
ственной личностью?

Идет постоянное Движение. Идут постоянные изменения и
в существующей реальности, в окружающей среде и в
самом человеке, в деятельности человека, в его взаимодей-
ствии с существующей реальностью, с окружающей средой.
И в первую очередь идет Развитие человека. И в какой-то
момент созданная искусственная личность будет не акту-
альна. Она уже начинает пытаться играть собственную роль
и даже пытаться выстраивать жизнь и деятельность человека
для реализации этой роли. И вместо помощника человек уже
имеет проблему, а иногда и противника. 

Но почему искусственная личность не может гибко под-
строиться под существующие изменения? Все дело в том,
что искусственная личность не обладает Самостью. Ею
обладает истинная личность. Искусственная личность
очень эффективный инструмент и очень послушный ин-
струмент. Но этот инструмент не настроен на развитие.
Мало того, развитие, самостоятельное развитие искус-
ственной личности не допускается. Данный инструмент,
не обладающий Самостью, при наделении его возмож-
ностью развития даст не контролируемое развитие. 

Это нечто, созданное для некого решения некой задачи,
для достижения определенной цели, для обеспечения не-
кого процесса, для оперирования в той или иной ситуа-
ции. Естественно, эта некая задача, цель, процесс или
ситуация это достаточно глобальная для данного человека
задача, цель, процесс или ситуация. Перейти к решению
другой задачи, к достижению иной цели, к другому про-
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цессу или к оперированию в другой ситуации искусствен-
ная сущность не может. И не должна, иначе она начнет
«жить своей жизнью».

Искусственная сущность себя исчерпала, и она должна
быть заменена новой искусственной сущностью. 

Но если нет резких изменений? Последующая задача ис-
текает из текущей, новая цель формируется из нынешней
цели, процессы идут поступательно, а ситуации вытекают
одна из другой. Искусственная личность вполне может
справиться с данными изменениями, и не требует замены
ее другой личностью.

Но это не так. Идет постоянное развитие. Это развитие и
человека в целом и развитие Сознания человека. Идет
Развитие. При этом в определенный момент происходит
изменение истиной личности человека, как фиксация
определенного состояния Сознания на данный момент. 

Но в искусственной личности таких изменений быть не
может. Сознание уже перешло на новый этап развития, а
в искусственной личности это не отражается. Ибо в ис-
кусственной личности не должно быть резких изменений.
Причем возможно, в жизни и деятельности человека и нет
резких изменений, даже существует определенная стаг-
нация, потому что его искусственная личность не дает
возможности для перехода на новый уровень жизни и дея-
тельности.  Возможно даже, что человек излишне адап-
тирован к существующей реальности и к окружающей
среде и этот факт «держит» его, не дает развиваться.

Поэтому все равно, в любом случае, искусственная лич-
ность должна быть заменена новой искусственной лич-
ностью, созданной по той же схеме, но уже новым,
обновленным Сознанием. 

При этом нужно очень взвешенно подходить к данному
вопросу. Не надо путать некую временную маску, наде-

h144g



ваемую человеком при определенных обстоятельствах
или событиях, что есть по большому счету временная
роль, сродни роли актера, и искусственную личность.
Ролей может быть много, а искусственная личность при-
сутствует в единственном числе и воспринимается окру-
жающей средой не как роль или маска человека, а как его
истинная личность. 

Таким образом, истинная личность человека «закрыта»
от окружающей среды искусственной личностью и может
не только обеспечить, как некий зафиксированный базис,
развитие Сознания человека и развитие человека в целом,
но и начать взаимодействие с Духом. 

Причем данное взаимодействие с Духом в определенный
момент начинает уже формировать истинную личность.
Дух снисходит в человека и начинает одновременно с Со-
знанием формировать истинную личность. 
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Глава 4
Выделение истинной личности

Для выполнения вышесказанного, нужно сначала идентифи-
цировать истинную личность, воспринять ее. То есть нужна
некая изначальная точка, от которой мы начнем свой Путь.
И тут нельзя ошибиться, ибо неверная изначальная точка
может превратить развитие в величайшее заблуждение. 

Итак, истинная личность человека, как зафиксированное
на данный момент состояние Сознания человека. Это есть
некая данность, выраженная через Суть, но эта данность
на начальном этапе, а начальный этап и является макси-
мально важным, ибо это изначальный этап, никак не ощу-
щается человеком. Человек ощущает свою личность через
Самость. Вот он – «Я». 

Является ли это «Я» в восприятии человека истинной лич-
ностью человека? И да, и нет…. Дело в том, что человек
ощущает свою Самость, воспринимает себя, как «Я» через
множество мелочей. Человек  не осознает, что вот это вос-
приятие – это восприятие его истинной личности, а вот это
– восприятие искусственной личности, или даже восприя-
тие его некой сиюминутной роли. Человек просто воспри-
нимает множество мелочей, объединенных в единую
систему, что и образует его Самость, его «Я». 

И начав свой Путь, базируясь на столь неопределенном
восприятии своей якобы истинной личности никак
нельзя. Если же человек попытается как-то систематизи-
ровать восприятие, разделять его, пытаясь выявить свою
истинную личность, то он просто сойдет с ума.

Но как же разделить восприятие, с тем, чтобы Сознание
могло четко «увидеть», воспринять истинную личность
человека, «отделить» ее от искусственной личности –
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маски, возможно даже созданной на данный момент для
человека окружающей средой? 

Во-первых, мы знаем, что истинная личность человека –
это зафиксированное на данный момент состояние его
Сознания. И, естественно, данная личность на данный
момент неизменна и самое главное неизменна в любой
ситуации и, естественно, исчезнуть никуда не может. 

Во-вторых, мы знаем, что искусственная личность – маска,
что созданная человеком, причем на момент начального
этапа созданная им неосознанно, что созданная окружаю-
щей средой, есть то, что  создано для конкретного взаимо-
действия с окружающей средой и есть адаптация
конкретного человека к конкретной окружающей среде.

Из вышесказанного вытекает, что если мы «выведем» че-
ловека в конкретности этого человека из конкретной
окружающей среды, то человек будет в максимальной
степени ощущать себя как истинная личность и в мини-
мальной степени как личность – маска, а уж временную
личность, выражающую эпизодическую роль, ощущать
вообще не будет. Причем человека нужно не просто «вы-
вести» из окружающей среды, но и обеспечить человеку
отсутствие необходимости оперировать в окружающей
среде. Это очень важно и далее мы увидим почему.

Так, например, медитация обеспечивает «вывод», «отго-
раживание» человека от окружающей среды, но не обес-
печивает отсутствие необходимости для человека
оперировать в окружающей среде. Ибо те, или иные за-
дачи, цели, незаконченные, или планируемые процессы
никуда не исчезли и поэтому вовлеченность человека
через его личности в окружающую среду не исчезает. Со-
знание «ушло» от этого в медитации, но его совокупная
личность в виде истинной и искусственной личности
осталась не разделенной. Ибо – вот он человек, как был,
так он и есть, только находится в медитации.
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Метод «НЕ делания», основанный на учении тольтеков,
справляется с этой задачей, убирая САМОГО человека из
окружающей среды, но и убирает восприятие Сознанием ис-
тинной личности. Другими словами он убирает вообще все. 

Причем, что медитации, что метод «НЕ делания» отде-
ляют человека от окружающей среды, или наоборот окру-
жающую среду от человека, но человек, так или иначе,
присутствует. И как бы методы не совершенствовались,
все равно они не позволяют выделить восприятие истин-
ной личности человека из восприятия совокупной лично-
сти человека.

Поэтому используется метод множественного перемеще-
ния. Метод вообще не отделяет, не выделяет, не отгора-
живает человека от окружающей среды, а отделяет
Сознание и истинную личность от человека. Человек как
был, так и остается в окружающей среде, а вот его Созна-
ние и его истинная личность перемещаются в другой объ-
ект. Данное перемещение обеспечивает ощущение
Самости при нахождении в другом объекте. 

Что происходит при этом с искусственной личностью –
маской? Тут можно применить термин «деактивация».
Искусственная личность – маска или «стирается», что
очень редко встречается, или становится не дееспособной
и существует лишь как матрица, по которой после окон-
чания перемещения эта личность – маска восстанавлива-
ется. При этом формируется четкое осознание, что есть
истинная личность, а что есть личность – маска. 

Это происходит потому что, что истинная личность, что
личность – маска базируются в астральном теле человека.
При перемещении астральное тело будет перемещаться
вместе с Сознанием, базирующимся в ментальном теле.
Идет  перемещение астрального и ментального тел. А так
как перемещение искусственной личности – маски в ино-
родный человеку объект невозможно, ибо искусственная
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личность – маска «привязана» к конкретному человеку, и
«разорвать» астральное тело тоже нельзя, то личность –
маска просто «деактивируется». 

Это процесс может быть несколько болезненным, но
только для человека, для которого искусственная лич-
ность – маска есть НЕ порождение его Сознания, а есть
порождение окружающей среды, то есть на начальном
этапе. При достаточном Развитии человека, развитии его
Сознания, когда Сознание уже само создает личность –
маску, то данный процесс не вызывает трудностей и про-
блем. Человек сам, своим Сознанием «деактивирует» соз-
данную им искусственную личность – маску.
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Глава 5
Восприятие истинной личности

Рассмотрим сам метод восприятия истинной личности
через множественные перемещения. Сознание, вместе с
ментальным телом, и истинная личность, вместе с аст-
ральным телом, перемещаются из человека в некий объ-
ект. Чем эта практика отличается от практики астрального
перемещения? Тем, что при астральном перемещении или
путешествии ментальное и астральное тела «выходят» из
человека, но никуда НЕ «входят», оставаясь в астральном
или ином мире. А метод множественных перемещений не
предусматривает астрального путешествия, а предусмат-
ривает мгновенное перемещение из человека в объект и,
наоборот, при непосредственной близости человека и
объекта и самое главное при близком зрительном кон-
такте человека и объекта.

Итак, Сознание человека и его истинная личность оказы-
ваются в неком объекте, ни коем образом, не имеющим
отношения к человеку. Причем мы сейчас рассматриваем
только НЕ живые объекты. Скажем, это некий НЕ живой
предмет, или некая вещь, но, ни в коем случае, ни то ни
другое НЕ являются цельным природным кристаллом.
Обычный предмет, обычная вещь. Сознание человека и
его истинная личность покинули человека на определен-
ное время. И, находясь в этом объекте, объекте абсолютно
посторонним для человека, Сознание может воспринять
Самость человека, ощутить и «увидеть» истинную лич-
ность человека.

Истинная личность человека воспринимается как некая
константа, не изменяемая НИЧЕМ. Ибо человека, как та-
кого сейчас нет, а влиять на то, чего нет просто нельзя.
Истинная личность человека пребывает в исключительно
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отгороженном состоянии от всего, в том числе и от чело-
века. Мало того, никакая возможная деятельность в таком
состоянии НЕВОЗМОЖНА и поэтому никаких побуди-
тельных мотивов ни в Сознании, ни в истинной личности
не возникает. 

При этом Самость, «вышедшая» из человека перемести-
лась в объект, отойдя от всех связей с окружающей сре-
дой, ибо все связи остались с покинутым на время
человеком, но и в связи объекта с окружающей средой
«НЕ вошла», ибо сам объект Сознанием не постигается. 

Остается только Сознание и истинная личность. Сознание
может полностью воспринимать истинную личность не-
посредственно, а истинной личности не нужно «пря-
таться», ибо она в данном случае максимально свободна.
Но при этом истинная личность воспринимает объект,
воспринимает относительно своих свойств и качеств, и
выражает отношение к Бытию Себя в этом объекте. 

Другими словами, сам объект, в который произошло пе-
ремещение, так или иначе, влияет на восприятие Самости
человека. Но влияет в исключительно чистом виде, без
малейшего влияния человека на это восприятие, ибо че-
ловека нет. Влияние  объекта, модулируя Самость чело-
века, может показать явные свойства и качества Самости
человека, а значит и его истинной личности. В результате
Сознание может, сопоставляя объект и отклик истинной
личности на этот объект, узнать что-то об этой истинной
личности, другими словами, воспринять ее.

Следующее перемещение происходит в другой объект и
вновь Сознание, сопоставляя объект и отклик истинной
личности на этот объект, узнает что-то другое об истин-
ной личности. Потом происходит перемещение в третий
объект и так далее. Поэтому данный метод и называется
методом множественных перемещений. Каждое переме-
щение позволяет выявить некую  грань истинной лично-
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сти. А множество перемещений позволяют Сознанию до-
статочно хорошо ощутить, воспринять со своих позиций
истинную личность в целом.

Нужно еще раз озвучить существующие риски. НЕЛЬЗЯ
постигать Сознанием сам объект, в который происходит
перемещение. Ибо при значительном постижении этого
объекта, а любое, самое малое постижение объекта может
совершенно незаметно превратиться в значительное по-
стижение, есть реальный риск «остаться» в этом объекте,
слиться с ним. 

Задача постигать объект НЕ стоит, стоит задача постичь
отклик на этот объект, на НАХОЖДЕНИЕ в этом объекте
истинной личности человека. Необходимо постичь СЕБЯ
в этом объекте, что и позволяет воспринять Сознанием
истинную личность человека. 
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Глава 6
Импульсный характер перемещения

Само перемещение носит дискретный характер. Сознание
и истинная личность находится в объекте во время про-
цесса перемещения НЕ постоянно, а периодически, в им-
пульсном виде. Период таких «импульсов», «скачков»
Сознания и истинной личности из человека в объект и
назад существенно меньше общего времени, в течение ко-
торого происходит процесс перемещения. 

Другими словами, Сознание и истинная личность во вре-
мени практики перемещения многократно перемещаются из
человека в объект и обратно.  Требуется длительное время
для восприятия Сознанием истиной личности через осозна-
ние восприятия объекта истинной личностью, осознание от-
клика истинной личности на объект. Поэтому Сознание и
истинная личность должны находиться в объекте длитель-
ное время, что и сложно и все же достаточно опасно. 

Другое дело, что для восприятия истинной личности объ-
екта, формирования отклика истинной личности на этот
объект требуется очень маленькое время. Если разделить
процесс восприятия Сознанием истинной личности и
процесс восприятия истинной личностью объекта во вре-
мени, то можно сделать сам метод очень эффективным и
безопасным.

Происходят «прыжок» Сознания и истинной личности в
объект, со временем нахождения в объекте около поло-
вины минуты, в крайнем случае, около минуты. В это
время происходит восприятие истинной личностью объ-
екта, формируется отклик истинной личности на объект.
Потом Сознание и истинная личность возвращаются в че-
ловека, и происходит восприятие Сознанием истинной
личности через анализ отклика истинной личности на

h153g



объект, а иногда и расшифровка этого отклика. Этот про-
цесс может занимать две – три минуты, иногда и до пяти-
семи минут. Получается определенное восприятие
Сознанием истинной личности.

Потом происходит новый «прыжок» в объект и два выше-
указанных процесса повторяются снова. Происходит
дальнейшее восприятие Сознанием истинной личности.
Потом новый прыжок и так в течение тридцати пяти – со-
рока пяти минут, не более того. 
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Глава 7
Трансформация восприятия

Восприятие Сознанием истиной личности и реакция ис-
тиной личности на это восприятие дает развитие, как Со-
знания, так и истинной личности, что в свою очередь
делает возможным диалог между Сознанием и истинной
личностью. 

Развивая метод перемещения и расширяя применение ме-
тода Сознание «трансформирует» объект, естественно без
реального изменения объекта и предлагает истинной лич-
ности воспринять этот «трансформируемый» объект. И
уже далее Сознание анализирует отклик истинной лично-
сти на «трансформируемый» объект, теперь уже воспри-
нимая истинную личность в активном режиме. На основе
анализа Сознание многократно «трансформирует» объект
с целью получения определенного резонанса истинной
личности и объекта, резонанса в котором истинная лич-
ность максимально полно выразит свои качества, свой-
ства, характеристики.

Работа может идти, и по-другому, наоборот, отталкиваясь
от восприятия объекта истинной личностью. Истинная
личность начинает «подсказывать» Сознанию свое виде-
ние объекта для осуществления резонанса с объектом. 

Работа может идти «от противного». Сознание, например,
может так «трансформировать» объект, чтобы добиться
максимального противления истинной личностью «вхож-
дения» в объект, максимального НЕ восприятия истинной
личностью объекта. Или истинная личность может под-
сказать Сознанию, каким будет объект, который совер-
шенно «НЕ подходит» для нее, выразить крайнюю
несовместимость с таким объектом. 
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В результате истинная личность человека проявляется
максимально полно, Сознание четко воспринимает истин-
ную личность, возникает диалог между Сознанием и ис-
тинной личностью. 
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Глава 8
Работа с истинной личностью

Восприятие Сознанием, познание и анализ Сознанием ис-
тинной личности имеет не только познавательную цель,
но практическую цель. Ведь истинная личность – это за-
фиксированное состояние Сознания. Это некая веха Раз-
вития Сознания. Сознание воспринимает эту веху,
познает свое зафиксированное состояние и на основе
этого может корректировать свое дальнейшее Развитие. 

Обратная связь. У НЕ развитого человека эта обратная
связь осуществляется через окружающую среду, через
проблемы и страдания. А теперь эта обратная связь осу-
ществляется непосредственно через Диалог между истин-
ной личностью и Сознанием. Сознание явно видит, как
оно развилось и какую личность, истинную личность, оно
сформировало. И теперь «посредники» в виде окружаю-
щей среды, «посредники» которые внесут в обратную
связь свои коррективы, выстраивая нужную им истинную
личность, НЕ нужны. 

Другая практическая цель. Это дальнейшая работа с ис-
тиной личностью, как с зафиксированным состоянием
Сознания, с тем, что определяет дальнейшее мышление,
образ мыслей Сознания, в виде своевременной коррекции
истинной личности.

Выявляются некие проблемные моменты в истинной лич-
ности, а они, как правило, всегда имеют место быть, и в
сопоставлении с ними выявляются соответствующие про-
блемы в самом Сознании, а они также будут очевидно вы-
текать из проблемных моментов в истинной личности,
как резонанс с этими проблемными моментами и также
будут иметь место быть. Если не выявить этого, то про-
блемные моменты будут накапливаться, в свою очередь
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создавать новые проблемные моменты. В результате
может возникнуть системный кризис, прекращающий
Развитие Сознание и направляющий развитие Сознания
по неверному пути.

И далее необходимо искоренить, уничтожить проблемные
моменты в истинной личности и перестроить работу Со-
знания, причем делать это одновременно, чтобы от про-
блемных моментов ничего не осталось, ни в Сознании,
ни в истинной личности. Необходимо достигнуть Без-
упречности.

Третья практическая цель. Это выявление перспективных
направлений Развития.  Вполне возможно, что в истинной
личности заложены некие «очаги» Развития, некие пер-
спективные идеи и разработки, которые Сознание, уже
«уйдя от них» не замечает, забыло про них. Выявление
таких перспективных моментов позволяет обратить на
них внимание и сосредоточится на вновь «открытых»
перспективах Развития. 

В результате Сознание может не только четко увидеть
«картину», стратегию и тактику своего Развития, все воз-
можные перспективы и проблемы, но и скорректировать
эту «картину», изменить ее, скорректировать базис своего
Развития, заложенный в истинной личности. 
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Глава 9
Метод перемещения в практике Сейта

Метод перемещения широко применяется опытными ша-
манами Сейта в своих практиках. Эти практики приме-
няются не только для Развития, но и для сугубо
практических целей и задач. При этом мы уже сталкива-
емся не с импульсным перемещением, а с длительным по-
стоянным перемещением. Сознание и истинная личность
шамана Сейта перемещаются в объект и пребывают в
объекте длительное время. При этом, нужно обратить
внимание, что и в этом случае постижения объекта не
происходит, ибо с одной стороны этого не требуется, а с
другой стороны, это дает серьезный риск, так как пости-
жение объекта может привести к «запиранию» в объекте
Сознания и истинной личности.

Рассмотрим сами практики. Первая и наиболее простая
практика преследует цель получения информации об
окружающей среде, находясь в объекте. При этом некий
наблюдатель из окружающей среды не будет, ни связы-
вать этот объект с шаманом, ни наблюдать самого ша-
мана, ни даже предполагать о его наличии. Наблюдатель
может наблюдать только объект, который, тем или иным
образом, попавший на место наблюдения, или к нему, на-
блюдателю, непосредственно. В результате шаман, вернее
его Сознание и видит наблюдателя и все, что происходит
вокруг этого наблюдателя, а вот наблюдатель, вернее уже
«наблюдатель» видит только неживой объект, и не подо-
зревает, что его видят и слышат. 

При этом никакого управления объектом со стороны ша-
мана быть не может, ибо объект не является живым объ-
ектом. Вследствие этого, появляется важнейший вопрос
– это возвращение объекта назад к шаману. Мы должны

h159g



четко понимать, что разговор идет об абсолютно реаль-
ных практиках и поэтому все «чудеса» необходимо ис-
ключить. 

Итак, шаман, как Сознание и истинная личность, как его
Самость, перемещается в объект, а шаман, как физическая
Плоть и Дух, остается в месте перемещения. При этом
шаман, как видимый человек в виде физической Плоти
переходит к спящему состоянию. Объект доставляется
кем-то, скажем, помощником шамана на место наблюде-
ния, а потом забирается из места наблюдения и возвра-
щается на место перемещения. Сознание шамана видит
физическую Плоть шамана и происходит обратное пере-
мещение – из объекта в шамана. Время пребывания в объ-
екте без последствий для шамана может доходить до
двадцати часов. При более длительном времени нахожде-
ния в объекте шаману необходимо будет восстанавли-
ваться и часть полученной при нахождении в объекте
информации может быть утеряна. 
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Глава 10
управление объектом

Ранее мы видели, что перемещение в объект может быть
опасно для шамана в первую очередь тем, что объект
может не вернуться назад. И Сознание и истинная лич-
ность шамана могут не вернуться назад. При возможно-
сти управлять объектом непосредственно и тем более
непосредственно управлять движением объекта, а воз-
можно даже и нужными действиями объекта, выводит эф-
фективность метода на совершенно иной уровень. 

Безусловно, данный объект должен быть живым объ-
ектом. Это, как правило, некое животное, птица или пре-
смыкающееся. Поэтому теперь уже речь пойдет о
перемещении в живой объект. Именно в этой практике и
кроется мифологическая возможность магов и колдунов
«обернуться» животным или птицей. Опытный и сильный
шаман, а шаман должен быть очень сильным, чтобы «по-
бедить» животное или птицу, чтобы «войти в нее, осу-
ществляет перемещение в живой объект, что
воспринимается, что шаман «обернулся».  Но при этом
физическая Плоть и Дух шамана не перемещаются в
живой объект, а остаются на месте перемещения. Физи-
ческая Плоть будет пребывать во время перемещения в
спящем состоянии. 

Переместившись в живой объект, шаман может не только
получать нужную ему информацию, но и, управляя, пове-
левая живым объектом совершать те или иные действия,
недоступные шаману в его физической Плоти, но доступ-
ные в плоти живого объекта. Животных, птиц и пресмы-
кающихся для последующего перемещения в них, для
упрощения практики шаман может держать у себя, сделав
их ручными. Это и упрощает практику, ибо переместиться
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в дикого зверя намного труднее, и делает их доступными
и дает возможность вернуться назад даже при некотором
повреждении Сознания шамана, ибо живой объект можно
приучить делать это самостоятельно. 

Понятно, что перемещение в дикий живой объект на-
много опаснее и труднее, но при успешной практике
может дать более серьезный результат и большие возмож-
ности. 

«Вход» в живой объект и «выход» из живого объекта осу-
ществляется через глаза шамана и живого объекта при
взгляде «глаза в глаза». Это позволяет преодолеть есте-
ственную защиту живого объекта с одной стороны, а с
другой стороны глаза являются порталом для данного пе-
ремещения. 
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Глава 11
Перемещение в человека

Подобное перемещение осуществляется не только, скажем, в
животное, но и в человека. Естественно, защита человека от
подобного вторжения намного сильнее. Сила защиты зависит
от близости человека к Духу, а если в человека снизошел Дух
то вторжение, перемещение в него вообще невозможно.

Поэтому так важно Духовное Развитие, Развитие в Духе.
Человек, прошедший определенный Путь Духовного Раз-
вития обладает защитой, блокирующей даже малейшую
попытку вышеуказанного вторжения, да и само вторже-
ние становится в этом случае бессмысленным. 

Вернемся к самому перемещению. При малоразвитости че-
ловека, отдаленности человека от его Духа, опытный и могу-
щественный шаман Сейта может осуществить перемещение
в этого малоразвитого человека, как перемещение в человека
своего Сознания и истиной личности. Происходит это через
глаза, как через определенные Врата.

Оказавшись в человеке можно совместиться с его созна-
нием, прочитать его мысли, понять его сокровенные же-
лания и стремления. Таким образом, можно получить всю
необходимую шаману информацию, которой обладает че-
ловек, как объект перемещения, так и всю информацию
об этом человеке.

Если человек, как объект перемещения, представляет
собой в первую очередь личность и Сознание такого че-
ловека есть Сознание личности, то, переместившись в
этого человека, опытный и сильный шаман Сейта может
подчинить этого человека и управлять им. Теперь этот че-
ловек будет выполнять Волю шамана и делать все, что
нужно шаману.
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Глава 12
Душа при перемещении

Фактически обычного физического человека можно рас-
смотреть как Плоть, физическую Плоть и иного человека.
После физической смерти, смерти физической Плоти,
иной человек покидает умершую физическую Плоть и
оказывается в ином, астральном мире. 

При астральном путешествии иной человек обычного фи-
зического человека покидает физическую Плоть и «вы-
ходит» в астральный мир. Иной человек путешествует в
астральном мире, но НЕ «входит» в то или иной объект, в
частности в живого человека.

Мы знаем, что если иной человек, прошедший процесс
физической смерти и не имеющий физической Плоти,
«входит» в живого человека, то такой процесс называется
одержанием и был описан ранее. 

Мы говорили о перемещении, но не упоминали Душу, ка-
сательно человека, осуществляющего практику переме-
щения, или Дух, касательно шамана, практикующего
перемещение. Душа или Дух НЕ участвуют в перемеще-
нии, о котором шла речь ранее. Душа остается с челове-
ком, а Дух с шаманом. Сознание и истинная личность
участвуют в перемещении. Именно поэтому Сознание и
истинная личность стремятся вернуться к человеку или к
шаману. Душа или Дух призывают их. 

Сейчас мы рассмотрим перемещение, в котором участвует
Дух. При этом иной человек покидает шамана, «выходит»
из своей физической Плоти и «входит» в другого человека.
Это перемещение называется полным перемещением. 

Это процесс идентичен процессу «вызова» духа, когда
иной человек иного мира «входит» в медиума и начинает
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«говорить» через медиума. Только «вызываемый» дух,
или правильно будет сказать, иной человек является уже
умершим в физической жизни человеком и не имеет фи-
зической Плоти. 

Это процесс идентичен процессу «входа» духа в шамана
при камлании. Под духом также мы понимаем иного че-
ловека, жителя иного мира, помогающего шаману.

В этих двух аналогиях в медиума или в шамана «входит»
иной человек из иного мира, а при полном перемещении
иной человек шамана входит в него иного человека. При
этом, и это вполне очевидно, могущественный и очень
сильный иной человек шамана Сейта подчиняет себе
иного человека живого человека и полностью управляет
иным человеком. «Вход» осуществляется через глаза. 

В отличие от обычного перемещения продолжаться это
может длительное время. Во время подобного действа
шамана Сейта его физическая Плоть находится в особом
состоянии, состоянии сомати. Такого шамана мы назы-
ваем Шаманом. Перемещаясь из одного человека в дру-
гого человека, Шаман Сейта может таким образом
добраться до нужного ему человека и подчинить его
своей Воле. Если переместиться в командующего армией
и подчинить его, то можно не воевать с этой армией….
Если переместиться в Главу Государства и подчинить его,
то можно не воевать с этим Государством….

Человек, как объект перемещения также разделен на физиче-
скую Плоть и на иного человека. При перемещении в чело-
века иного человека Шамана, физическая Плоть человека, как
объекта перемещения функционирует в обычном режиме, а
иной человек оказывается «отгороженным» от физической
Плоти, «отстраненным» от нее, ибо этот иной человек оказы-
вается «побежденным» иным человеком Шамана. 
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Иной человек, «побежденный» иным человеком Шамана,
и уступивший свою физическую Плоть засыпает и пре-
бывает далее в спящем состоянии до тех пор, пока иной
человек Шамана не «выйдет» из человека.

Этим полное перемещение отличается от одержания. При
одержании иной человек, который вселяется в живого че-
ловека, не может победить иного человека живого чело-
века и как бы «пребывает» в гостях, безусловно оказывая
при этом влияние на живого человека, и очень сильное
влияние.
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Глава 13
Смерть физической Плоти шамана

В какой-то момент шаман Сейта «встречается» со
смертью своей физической Плоти. Физическая плоть ша-
мана умирает. Но, учитывая вышесказанное, не может ли
шаман остаться в физическом мире, переместившись в
него живого человека и так существовать далее, переме-
щаясь из одного живого человека в другого живого чело-
века? В самом вопросе уже есть ответ, и он даже
сформулирован в вопросе. «Не может». 

Не может, ибо, перейдя, как иной человек, в жизни в ином
мире, шаман выйдет на новый уровень Развития. Мало того,
за этим новым уровнем Развития при последующем Разви-
тии шаману, как иному человеку откроется следующий уро-
вень Развития. Оставшись в физическом мире, шаман
остановит свое Развитие и перестанет быть шаманом.

Другое дело, что шаман может подобным образом «задер-
жаться» в физическом мире, чтобы исполнить незавер-
шенный этап Пути. Но в этом случае шаман всегда
должен помнить о временности такого существования и
о том, что временное может стать постоянным, и стре-
миться к дальнейшему Развитию. Только Развитие есть
гарант правильности действий и правильности Пути.

В качестве исполнения незавершенного этап Пути можно
упомянуть о вопросе подготовки преемника шамана.
Предположим, что ввиду тех или иных причин сделать
это при физической жизни шаман не смог. Поэтому после
смерти своей физической Плоти шаман перемещается в
своего потенциального преемника и направляет его Раз-
витие, учит его, передает ему свои знания и опыт.
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Глава 14
Шаманская болезнь

Вполне возможно, что и сам шаман в свое время был
также «подготовлен» к началу своего Пути. При этом,
иным человеком, осуществлявшим «подготовку» был или
шаман - учитель, готовящий преемника, или иной чело-
век, как житель иного мира, создающий нового шамана в
обычном физическом мире.

После «подготовки» шаман – учитель переходит к жизни
в ином мире, также как и иной человек, житель иного
мира, создавший шамана, возвращается в свой мир, в
иной мир, оставив в обычном мире шамана, вставшего на
Путь Развития.

Но как шаман или иной человек иного мира может на-
правлять потенциального преемника, учить его, переда-
вать знания и опыт, если иной человек будущего шамана
«спит», как было сказано ранее при описании процесса
перемещения?

Но «спит» в данном процессе только иной человек объ-
екта перемещения, объекта, используемого в обычной
цели в физическом мире, а НЕ будущего шамана, как объ-
екта Развития. В случае будущего шамана, иной человек
будущего шамана, как объекта перемещения НЕ пребы-
вает в спящем состоянии.

Возникает одновременное сосуществование двух иных
людей в одном человеке. Вначале этого процесса и воз-
никает так называемая шаманская болезнь. Дело в том,
что, как один, так и другой иной человек, находясь в ак-
тивном состоянии, в максимальной степени влияют на
физическую Плоть человека, и, естественно, влияют со-
вершенно разным образом. 
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Отсюда и возникает крайне болезненное состояние физиче-
ской Плоти, продолжающееся до тех пор, пока физическая
Плоть не адаптируется к одновременному сосуществованию
двух иных людей. В дальнейшем адаптированная физиче-
ская Плоть будет способна к вышеописанному и в «родив-
шемся» шамане в дальнейшем уже могут активно
сосуществовать два иных человека, что позволяет шаману
«впускать» в себя иных людей иного мира, что, в свою оче-
редь, является основой многих шаманских практик.
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Глава 15
цели практики

В предыдущих главах была показана практика перемеще-
ния, от ее азов до необыкновенного искусства, дающего
невиданные возможности. Но нам сейчас важны сам азы,
само начало практики, ибо Путь начинается с малого. 

Причем невиданные возможности практики меркнут по
сравнению с изначальной целью – восприятия, изучения,
коррекции и дальнейшего диалога Сознания с истинной
личностью. Это позволяет человеку выйти из паутины
бытия, где человек, изначально застряв в этой паутине,
все больше запутывается, и в дальнейшем сам становится
сырьем для создания новых нитей паутины. Практика
Сейта позволяет человеку создавать Самого Себя и делать
это обдуманно и целенаправленно. 

Личность человека, истинная личность теперь создается
самим человеком посредством своего Сознания и служит ба-
зисом для дальнейшего развития Сознания. При этом эта ве-
ликая ценность, эта истинная личность отгорожена и надежно
защищена от окружающей среды искусственной личностью,
которая должна быть создана в самом начале практики. 

И когда пройдена эта часть Пути, можно призвать свой
истинный Дух и начать диалог с ним, начать сближение
истинной личности с сущностью Духа. И снизошедший
Дух уже начнет формировать истинную личность со
своей стороны, тем самым через истинную личность,
определяя образ мыслей Сознания, что начинает разви-
вать Сознание в Сознание Духа.

И сейчас нам самое время перейти к взаимодействию с
Духом, к сближению с Духом и к вопросам формирования
Духом истинной личности.
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Глава 16
Начало взаимодействия с Духом

Создав искусственную личность, и пройдя Путь работы
с истинной личностью, можно приступить к взаимодей-
ствию с Духом. Причем надо отметить, что если истинная
личность, как область взаимодействия с Духом не будет
надежно защищена от окружающей среды, отгорожена от
нее искусственной личностью, Дух может не снизойти к
человеку. Ибо в этом случае истинной личности в ее про-
тивоборстве с окружающей средой будет просто не до
взаимодействия с Духом. 

Естественно, наличие искусственной личности не дает
возможности человеку быть сразу в двух лицах. Это не-
осуществимая фантазия или вид некого психического за-
болевания. Искусственная личность – это есть механизм
защиты истинной личности, но активно действуя, опери-
руя в окружающей среде, человек полностью раскрывает
себя как упомянутая искусственная личности и его Со-
знание активно работает, «преломляясь» через «призму»
искусственной личности. Другими словами, человек, как
Я «находится» в своей искусственной личности и нахо-
дится там полностью. Это необходимо для эффективного
оперирования в окружающей среде. 

Поэтому в этот момент никакого взаимодействия с Духом
быть не может. Либо это будет совсем другой дух или
Дух, причем никакого отношения к человеку не имею-
щий. Такой дух или Дух может вселиться в человека, что
крайне опасно. Для взаимодействия с истинным Духом
человека необходимо полностью отстраниться, отгоро-
диться от искусственной личности. Как при оперирова-
нии в окружающей среде искусственная личность
отгораживала окружающую среду от истинной личности,
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так сейчас истинная личность должна отгородить искус-
ственную личность от Духа. 

Естественно, при этом надо отгородиться от окружающей
среды. Это не только необходимость, это единственная
возможность осуществить взаимодействие с истинным
Духом. Ведь в окружающей среде сейчас некому опери-
ровать. Искусственная личность «спит», а истинная лич-
ность делать это не может ни при каких обстоятельствах.
Поэтому необходимо организовать соответствующие
условия для изоляции Себя от окружающей среды. 

Человек должен найти место, где его никто не потревожит.
При этом это место должно быть комфортно для него.
Должны быть отключены все средства коммуникации, и
должна быть создана система действий в случае тревоги
или даже просто нештатной ситуации. Ибо мы знаем, что
идеального места нет и быть не может. Поэтому нештат-
ная ситуация может возникнуть в любой момент. Возникая
неоднократно, и практикующий должен быть готов к
этому, подобная ситуация просто рано или поздно посте-
пенно заставит человека прекратить практику.

Что делает вышеуказанная система? Система не только
достаточно медленно для практики и в тоже время доста-
точно быстро для окружающей среды «выводит» чело-
века из практики, но и дает возможность смены
личностей. Во время практики человек выступал как ис-
тинная личность, а к концу «вывода» из практики человек
возвращается к искусственной личности. При наличии
такой системы, назовем ее системой безопасности, чело-
век спокойно практикует, будучи уверенным в безопасно-
сти во время практики.  

Начало практики, как вхождение в процесс нужно осу-
ществлять постепенно и без малейшей спешки. Первое
время вся практика заключается в том, что человек пре-
бывает в обозначенном месте и при «включенной» си-
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стеме безопасности в Самости истинной личности. Чело-
век пребывает как истинная личность и только как истин-
ная личность. 

Он просто существует, находится в этом состоянии, пол-
ностью «отключенным» от окружающей среды. При по-
стоянной и регулярной практике человека, Дух человека
идентифицирует человека как истинную личность, гото-
вую к взаимодействию с Духом.  

Дальнейшие действия, переход к последующему этап
практики нужно осуществить после четкого ощущения
того, что человек в Самости истинной личности замечен
и истинный Дух снизошел, появился возле человека. 
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Глава 17
Вхождение Духа

Дух входит в человека или наоборот, что в принципе
более верно, человек входит в Дух. Но это вопрос фило-
софии. Главное – Суть. А Суть - это создание Валькнута
человека в виде совокупности Сознания, Духа и Плоти. 

Итак, начинаем. Дух снизошел. Далее необходимо обеспе-
чить воссоединение с Духом. Именно воссоединение. Ибо
ранее, в прошлой жизни Душа человека после смерти фи-
зического тела человека и процессов очищения и освобож-
дения в ином мире, уже воссоединялась с Духом. А потом
вновь инкарнировалась, воплотилась в данном человеке, о
практике которого мы и говорим в данный момент. 

Дух снизошел. Нужно воссоединиться с Духом, только уже
не после смерти физического тела, а при наличии живого
физического тела, в существующем физическом мире. 

Процесс воссоединения с Духом. Должно быть: Намере-
ние сделать это, основанное на Понимании этого, ощу-
щения Необходимости этого, и Стремления к этому, как
к переходу на новый эволюционный виток Развития. Если
есть определенные Сомнения, то делать это еще рано.
Если же процессу воссоединения ничего не мешает, то
можно приступать. 

Но Духа не надо «втягивать» в себя или «врываться» в
него. Нужно просто быть ГОТОВЫМ воссоединиться с
Духом. Нужно начать взаимодействие с ним, постепенно,
спокойно. Без установки «рамок», без различных «усло-
вий» или «просьб». Идет процесс. Нужно войти в процесс
и позволить этому процессу БЫТЬ. И уже в результате
этого процесса произойдет воссоединение с Духом. 
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И уже дальше нужно наладить процесс взаимодействия с
Духом, но уже на новом уровне этого взаимодействия,
при факте воссоединения с Духом. 
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Глава 18
участие Сознания в процессе 

взаимодействия с Духом

Дух, Сознание и Плоть. Три части Валькнута человека. Эти
части взаимодействуют между собой, но являются абсо-
лютно самостоятельными и независимыми. Они «перепле-
тены» в Валькнуте, но их «переплетения» в двойственном
виде нет. Они присутствуют только в тройственном виде. По-
этому прямое взаимодействие Сознания и Духа невозможно.

Сознание, в отличие от истинной личности текуче. Оно
постоянно движется, «мерцая» всеми «цветами», изме-
няется, переходит с одной ситуации на другую, «переска-
кивает» с одного процесса на другой, и так далее.
Возникает явное несоответствие с Духом. 

Дух «видит» непостоянность Сознания, и ввиду своей
Сути не может, ни постичь этого непостоянства, ни увле-
ченности Сознания тем, чего нет и возможно быть не
может. А Сознание, будучи индивидуальным, не в состоя-
нии понять общности Духа со всем тем, что есть Дух и
то, что Дух есть частица Всеобщего ДУХА.

Истинная личность является как бы переходным мостом
между Сознанием и Духом. Сознание «заходит» в истин-
ную личность и «оставляет» там свою часть. И Дух «за-
ходит в истинную личность и «оставляет» там свою
часть. Эти части взаимодействуют друг с другом, обога-
щая друг друга, развивая друг друга и «возвращаются»
назад к Сознанию, так как истинная личность определяет
мышление Сознания, и к Духу, так как Дух внимает че-
ловеку через его истинную личность. 

Поэтому в процессе взаимодействия с Духом нужно на-
строить Сознание на фиксацию, понимание и ответную ре-
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акцию на изменения в истинной личности, формируемые
Духом, отражающиеся в изменении мышления Сознания. 

В чем выражается это изменение? Появляются новые
мысли, идет, новое понимание определенных процессов,
возможно, что-то еще. Сознание анализирует этого новое
и формирует понимание этого нового, применительно к
истинной личности через новое восприятие Себя. Тем
самым Сознание «направляет» свой ответ Духу через ис-
тинную личность. Дух видит новое восприятие Себя и
«направляет» ответ через истинную личность. Происхо-
дит диалог Сознания и Духа через истинную личность.

Таким же образом, но уже на другом уровне взаимодей-
ствия, можно «обсудить» действия для реализации Твор-
чества, творческого проекта и действия в этой
реализации. Это очень важно, ибо постижение Духа и
взаимодействия с Духом это НЕ абстрактный и отвлечен-
ный процесс. Дух не понимает абстрактности и отвлечен-
ности. Должна быть конкретика и через работу, Диалог
по этой конкретике и осуществляется постижение и взаи-
модействие с Духом.

Но на начальном уровне взаимодействия Сознание не
должно вносить в Диалог свое Творчество, нечто новое. На
данном уровне взаимодействия важно установить именно
само взаимодействие и в практике этого взаимодействия
вести Диалог по конкретике уже созданной Сознанием и
«заложенной» Созданием в истинную личность. Попытка
Сознания на начальном уровне взаимодействия «поде-
литься» чем-то новым, новыми идеями, смыслами и пони-
маниями, будет расценено, что человек еще не готов к
взаимодействию с Духом.

Итак, Диалог с Духом. Дух в Диалоге влияет на истинную
личность, что отражается в Сознании, как нечто новое в
Себе. Сознание должно воспринимать новое в Себе, как
влияние Духа на истинную личность, понимать, осозна-
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вать это восприятие. И в ответ сообщать свое восприятие
и понимание, через новое мышление, которое отражается
в истинной личности. Дух видит изменение в истинной
личности, сделанное Сознанием, в ответ на его, Духа,
влияние на истинную личность, и согласно этого снова
влияет на истинную личность, формирует истинную лич-
ность. В этом Диалог с Духом.

Диалог ведется через истинную личность, базирующуюся
в астральном теле человека, в его астральной Плоти. Во
время Диалога физическая Плоть пребывает в расслаб-
ленном состоянии и утрачивает свойства Плоти, «переда-
вая» эти свойства астральной Плоти, в которой
базируется истинная личность. Это и есть проявление
Валькнута в виде Духа, Сознания и Плоти, где Плотью
выступает астральное тело.

Вышеописанный Диалог показан, как непрерывный Диа-
лог. Обеспечение такого Диалога требует определенного
уровня Развития человека. Вначале практики Диалог осу-
ществляется определенными частями, путем поперемен-
ного взаимодействия Духа с Плотью и Сознания с Плотью.
При этом Плотью выступает физическое тело человека,
управляемое истинной личностью, базирующейся в аст-
ральном теле. Далее мы рассмотрим именно такой Диалог.
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Глава 19
Танец Духа

Необходимо постичь Дух, осознать Дух. А для этого надо
дать возможность Духу выразиться. Дух человека выра-
жается в человеке и необходимо дать Духу выразиться
через выражение человека. Безусловно, это может сделать
лишь сам человек, дав Духу возможность выразиться в
нем через выражение самого человека. 

Наиболее доступный метод для этого – так называемый
Танец Духа. Здесь мы основываемся на восточных прак-
тиках медленных движений. Почему медленных? При
быстрых движениях нашего физического тела Дух не сле-
дует за этими движениями, а расширяется в направлении
движения, чуть опережая это движение, а потом смеща-
ется в сторону движения, сжимаясь там, где тела уже нет.
Образно говоря, мы можем увидеть некую аналогию с
облаком. При этом Дух не выражается. 

При медленном, плавном движении Дух, поступая анало-
гично вышесказанному в дискретном виде, в непрерыв-
ном виде повторяет движения нашего физического тела,
то есть следует за нашими медленными и плавными дви-
жениями. Если мы танцуем, то Дух танцует вместе с
нами, выражаясь при этом. Дух выражается, но не выра-
жается в данный момент через человека. Пока человек
как бы двигается отдельно, а Дух отдельно, хотя абсо-
лютно синхронно с физическим телом человека. При
этом, чуть опережая это тело. 

Восточные боевые искусства при практике медленных от-
точенных и ритмичных движений обеспечивают следую-
щее: Медленные отточенные и ритмичные движения
физического тела, повторяемые Духом, настраивают Дух
на определенное состояние. Это есть или настрой, кото-
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рый потом выльется в оздоровление физического тела че-
ловека, или есть настрой на формирование Духом истин-
ной личности человека, что будет в итоге определять
соответствующее мышление человека, или есть настрой
на сражение, на бой, который поведет Дух, увлекая за
собой физическое тело человека. А в этом сражении, в
этом бою Дух может действовать очень быстро, или даже
молниеносно, и физическое тело человека будет действо-
вать с той же скоростью и силой. Все это, безусловно,
осваивается через длительные, упорные и постоянные
тренировки. Но основа – это настрой Духа через движе-
ния физического тела.

В нашем случае мы идем еще дальше. Необходимо на-
строить Дух на его выражение НЕ в виде той или иной
помощи человеку, а в виде выражения Себя, или другими
словами настроить Дух на самовыражение в виде Танца
Духа. Дух уже выражается НЕ для человека, а выражается
для Себя. Это с одной стороны. А с другой стороны
нужно обеспечить Духу возможность сформировать это
самовыражение, этот Танец Духа таким образом, чтобы
Дух в своем Танце увлекал за собой физическое тело че-
ловека. В этом случае физическое тело человека будет по-
вторять Танец Духа. 

Если в случае восточных практик Дух делал что-либо на
потребу человека, то в нашем случае, человек танцует,
двигается на потребу Духа, который выражается в Танце.
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Глава 20
Настройка с Духом для Танца

Если в восточных практиках были отточенные ритмич-
ные движения, определенная вибрация для Духа, вибра-
ция, которая подбиралась веками, тысячелетиями, то тут
нужно отключиться от сознательных действий, выражаю-
щихся в сознательных движениях. Другими словами, дви-
жения должны быть медленными, плавными, но не
должны нести ритм и смысл. Это просто движения,
сродни броуновскому движению, или так называемому
управляемому хаосу.

Это хаос, требующим управления. Дух, вместе с физическим
телом повторяет хаос, который он, Дух, в любой момент
может превратить в Танец, согласно своему самовыражению
на настоящий момент времени. Или другими словами, Дух
может в любой момент начать управлять движением, превра-
тив ничего не означающее движение в Танец. 

В начальный момент Сознание управляет хаосом. Созна-
ние отдает команды физическому телу на определенные
движения, ВНЕ всякого смыла и ритма. И когда физиче-
ское тело вдруг начнет двигаться САМО, и движения фи-
зического тела начнут обретать какой-то ритм и смысл,
вне работы Сознания, без участия Сознания, то Сознание
должно отключиться от управления физическим телом. 

Понятно, что именно в этом и состоит главная сложность.
Это и страх Сознания, это и необычность ситуации, в ко-
торой оказалось Сознание, это и сложность самого про-
цесса «отключения». 

Здесь на помощь приходит метод таймера. Вырабатыва-
ется определенная практика. По определенному сигналу
таймера физическое тело человека должно замереть. При
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этом НЕ Сознание дало эту команду, а таймер, и поэтому
Сознание не вступает в конфликт с танцующим Духом.
Вначале таймер ставится на небольшое время для Танца
Духа, а потом это время постепенно увеличивается. 

Кто же включит этот таймер? Оптимально здесь наличие
опытного инструктора, наставника, который и сделает это.
Другой вариант – это включение таймера через интерфейс,
улавливающий сигналы головного мозга человека. 
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Глава 21
Истинная личность в танце

При «отключении» Сознания происходит передача управле-
ния процессом истинной личности. Сознание «отключено»,
и истинная личность «раскрывается» в максимальной сте-
пени. Данный процесс происходит постепенно, во всяком
случае, на начальном этапе. 

Но тогда в чем же страх Сознания? В чем вообще есть опас-
ность? Ведь человек не оказывается «отключенным» от
управления им. Человеком управляет истинная личность.

Страх есть и вполне обоснованный. Мы видели, что любая
личность, в том числе и истинная подвержена влиянию
ЛИЧНОСТИ и при «отключенном» Сознании…. Второй мо-
мент связан с тем, что истинная личность при «отключен-
ном» Сознании не может гибко и адекватно реагировать на
нештатные ситуации. Скажем так, истинная личность - это
то, что ЕСТЬ и абсолютно зафиксировано в этом что ЕСТЬ.
Если искусственная личность, может гибко реагировать на
нештатные ситуации, то истинная личность НЕ может. 

Поэтому и необходим механизм принудительно «включе-
ния» Сознания через определенное время.

Вернемся к моменту «раскрытия» истинной личности.
Раскрывшаяся истинная личность полностью выражает
себя в танце и это есть «приглашение» Духу принять уча-
стие в танце. Дух начинает участвовать в танце, что ме-
няет движения физического тела человека. Истинная
личность начинает «передавать» Духу инициативу в
танце и в конце процесса передачи полностью «устра-
няется» от танца. Танцует только Дух. 

При этом танец Духа воспринимается истинной лич-
ностью, преображает истинную личность, что говорит о
формировании истинной личности Духом.
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Глава 22
Песня Духа

Дух может выразиться не только в танце, но и в иной
форме, иным образом, например в песне. Сами понятия
«танец» и «песня» это образные названия выражения
Духа. Понятно, в общепринятом понимании понятия
«танец» и «песня» воспринимаются по-другому. Здесь не-
обходимо показать коренное отличие «танца» и «песни»
Духа и обычного танца и песни. В обычном понимании
танец и песня полностью отвечают определенным прави-
лам, законам, некой идее и так далее. Это тщательно под-
готовленный и отрепетированный процесс. 

В нашем случае, в шаманской практике, в практике Сейта
«танец» и «песня» берут начало в неком изначально НЕ
организованном состоянии, в состоянии управляемого
хаоса. В ходе процесса управляемый хаос упорядочива-
ется Духом, ибо Духу «передается» управление «танцем»
и «песней». Для осуществления выражения Духа в
«песне» наиболее подходит горловое пение.

Также как в практике танца, в данной практике, в практике
песни необходимо дать Духу возможность выразиться
через человека. В процессе практики танца достигается
определенное слияние человека с Духом, достигается опре-
деленный резонанс и появляется результат этого – танец
Духа посредством движений физического тела человека. В
процессе практики песни результатом определенного слия-
ния человека с Духом является песня Духа посредством
горлового пения физического тела человека. 

Именно горловое пение дает максимальную возможность
Духу выразиться в песне, обеспечивая с одной стороны
необходимое начальное состояние управляемого хаоса, а
с другой стороны позволяя Духу наиболее легко и эффек-
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тивно управлять в практике песне физическим телом че-
ловека, упорядочивая хаос. 

Также как в практике танца необходимо максимальное
уединение. Необходимо также как в практике танца «отго-
родиться» от окружающей среды, позволив «раскрыться»
истинной личности, что «пригласит» Духа участвовать в
действие, в данном случае в горловом пении. Истинная
личность раскрывается в максимальной степени, но в дан-
ных практиках НИ КОЕМ образом НЕ анализируется и не
постигается. Ибо Сознание также как в практике танца по-
степенно «отключается» и в момент максимального «рас-
крытия» истинной личности «отключается» полностью и
не участвует в процессе. Это один аспект.

Второй аспект заключается в том, что если мы «пригла-
шаем» к действу Духа, то необходимо «отключить» Со-
знание, ибо Дух будет взаимодействовать только с
истинной личностью, как с зафиксированным состоянием
Сознания. Ибо Дух не приемлет «разбросов» и «переме-
щений» Сознания. Пока Сознание активно, Дух не при-
мет участие в процессе.

В определенный момент практики, когда Сознание будет
полностью «отключено», а истинная личность полностью
«раскрыта», естественно при изначально блокированной
искусственной личности, и это непреложно, Дух посте-
пенно включается в процесс горлового пения и через виб-
рации физического тела человека участвует в пении. 

Постепенно истинная личность начинает «замолкать»,
уступая «первый голос» «голосу» Духа, а потом и вообще
«замолкает», передавая Духу полное управление вибра-
циями физического тела, создающие горловые звуки. И
далее «поет» уже Дух.  

При этом, также как в танце истинная личность, внимая
песне Духа, воспринимает тем самым Дух, внемлет ему,
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«включает в себя» песню Духа, что и есть формирование
Духом истинной личности.

В данной практике Сознание «выключается» намного
раньше, чем в практике танца. Ибо в практике танца Со-
знанию нужно «запустить» процесс, организовать его,
создать изначальный управляемый хаос, и проконтроли-
ровать управление физическим телом истинной лич-
ностью. В данной практике практически не требуется
такая сложная организация процесса и такой сложный
процесс создания изначального управляемого хаоса. 
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Глава 23
Практика с бубном

С одной стороны, мы вновь встречаемся с механизмом
выражения Духа через физическое тело человека через
взаимодействие физического тела с бубном при держании
бубна и ударах в него колотушкой. Здесь все аналогично
практикам танца и песни. 

В результате практики с бубном Дух начинает «бить» в
бубен и издает тем самым вибрации, выражающие Дух. Ис-
тинная личность человека вбирает в себя эти вибрации, на-
полняется ими и тем самым формируется со стороны Духа. 

С другой стороны, сам бубен, войдя в резонанс, как с
Духом, так и с шаманом, становится ЯВНЫМ выраже-
нием Духа. И в этой части практики шаман уже может
«разговаривать» с  Духом без «отключения» Сознания. 

При этом первоначальная практика с бубном, при «отклю-
ченном» Сознании никак не сочетается с практикой «диа-
лога» с Духом при активном Сознании посредством
бубна.

Вторая практика доступна уже шаману, который прошел
определенный Путь Развития и Сознание которого готово
развиваться в Сознание Духа. «Диалог» шамана с Духом
через бубен, или каким либо другим способом, возможен
только при соответствующем Развитии Сознании шамана.  

Вернемся к первоначальной практике с бубном. Бубен, как
выражение Духа, при резонансе Духа с бубном при дли-
тельной практике дает максимальное выражение Духа в
виде управления и бубном и физическим телом человека.
Управление физическим телом мы уже подробно рассмат-
ривали ранее.  Рассмотрим взаимодействие Духа с бубном. 
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Дух, войдя в резонанс с бубном, меняет его свойства путем
определенных вибраций в бубне. И в результате одного и
того же удара колотушкой в одно и то же место бубна звук,
в зависимости от вибраций будет разным. Это выражение
Духа через бубен. Так Дух, и «разговаривает» с шаманом
при активном Сознании, и выражается в первоначальной
практике с бубном при «отключенном» сознании. 

И уже выражение Духа через изменения вибраций бубна
в первоначальной практике становится более важным,
чем управление физическим телом человека, бьющего в
бубен. Именно эти вибрации, вибрации бубна дают мак-
симальное формирование истинной личности человека в
данной практике. 
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Глава 24
комплексная практика

Это одновременное сочетание практик танца, песни и
практики с бубном. Данная практика близка к традицион-
ной практике камлания. При этом достигается максималь-
ное выражение Духа и максимальное проникновение
вибраций Духа в истинную личность человека, что в наи-
более полной мере формирует истинную личность по-
средством Духа. 

При самостоятельности и независимости каждой из прак-
тик, каждая практика позволяет двум другим практикам
более полно, гармонично и эффективно выполнить свою
задачу. Мы имеем Валькнут практики Духа. 

При этом очевидно, что необходимо сначала освоить каж-
дую практику отдельно, а потом осваивать сочетание двух
практик, и уже потом переходить к тройственной прак-
тике, к Валькнуту практики Духа.

При этом в Валькнуте практики Духа используется пер-
воначальная практика с бубном при «отключенном» Со-
знании. 
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Глава 25
Практика с варганом

Данная практика превращает физическое тело человека,
в частности его дыхательную систему и ротовую полость,
и инструмент варган в единую резонансную систему.
Сама практика идентична практике танца, песни и бубна.

При этом, и это коренное отличие, Дух дает и вибрации не-
посредственно физического тела, аналогично вибрациям
горлового пения, и вибрации через движения рук человека,
производящим колебания язычка варгана, аналогично виб-
рациям при танце, и вибрации самого варгана, влияя на
свойства варгана, аналогично практике бубна. 

Говоря о данной практике, можно говорить о малом
Валькнуте практики Духа. При этом Сознание «от-
ключено». 

Данная практика также может быть использована при ак-
тивном Сознании, подобно второй практике с бубном. Но,
как и при второй практике с бубном, Сознание шамана
должно быть соответствующим образом развито.
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Глава 26
Восприятие Сознания

В результате вышеописанных практик, Дух формирует
истинную личность человека. После окончания практики
и прошествии некоторого времени, необходимого для
окончательного проявления результатов в формировании
истинной личности, Сознание должно вновь осознать ис-
тинную личность и УВИДЕТЬ произошедшие в резуль-
тате формирования изменения. 

Далее Сознание формирует свое отношение к этим изме-
нением в истинной личности, формирует истинную лич-
ность с учетом УВИДЕННОГО влияния Духа. 

При последующих практиках Дух УВИДИТ отношение
Сознание, работу Сознания, развитие Сознания и продол-
жит Диалог. 

Сознание вновь должно осознать ТО, что СКАЗАЛ Дух
во время Диалога, выразить свое отношение к ЭТОМУ в
истинной личности. 
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Глава 27
контроль развития истинной 

личности

Метод перемещения, описанный в начале данной Части
позволяет Сознанию тщательно и всесторонне изучить
истинную личность, с тем, чтобы развивать истинную
личность далее, фиксируя в развитии истинной личности
базис своего Развития, Развития Сознания. А при вы-
явленных проблемах данный метод позволяет Сознанию
исправить, скорректировать истинную личность одновре-
менно с коррекцией образа своих мыслей. 

Практики, изложенные выше, практики взаимодействия
с Духом обеспечивают развитие истинной личности через
формирование истинной личности со стороны Духа. По
мере осуществления практик необходимо внимательно
следить за развитием истинной личности, фиксировать
это развитие и фиксировать изменения в истинной лич-
ности. Это достигается методом перемещения. 

Осуществляется следующий алгоритм:

n всестороннее исследование Сознанием истинной
личности методом перемещения;

n коррекция истинной личности со стороны Сознания
при выявленных проблемах;

n контроль произведенной коррекции методом переме-
щения;

n практика взаимодействия с Духом в виде различных
конкретных практик, Диалог с Духом;

n повторное всестороннее исследование Сознанием ис-
тинной личности методом перемещения;

n проработка изменений в самом Сознании.
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Таким образом, осуществляется развитие истинной лич-
ности с текущим развитием Сознания, ибо Сознание в
этой деятельности активно развивается, и последующим
Развитием Сознания, ибо развившаяся с помощью Духа
истинная личность формирует дальнейший образ мыслей
Сознания. 
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Глава 28
Метод осознанного сновидения

Вышеприведенный алгоритм развития истинной лично-
сти в максимальной степени очевиден, носит плановый
характер, наиболее нагляден и детализирован. В тоже
время это и очень трудоемкий, энергоемкий и длительный
алгоритм, рассчитанный на месяцы, а может и годы ак-
тивной деятельности. 

При этом есть также достаточно эффективный метод, не
столь масштабный и детальный, но в тоже время достаточно
эффектный. Этот метод может использоваться отдельно от
вышеописанного алгоритма, без взаимосвязи с алгоритмом,
либо совместно с алгоритмом, что наиболее предпочти-
тельно. Этот метод – метод осознанного сновидения.

Во время сна человек выражается как истинная личность.
Все маски человека, его искусственная личность, социаль-
ные роли «остаются» «за пределами» сна, «работают» во
время бодрствования. Поэтому  во сне человек предстает
таким, каким он есть, предстает как истинная личность. 

Если сон является осознанным, то Сознание человека
принимает участие во сне, активно во сне и может влиять
на «события», через влияние на истинную личность. Если
сон не является осознанным, то Сознание «спит» и не
проявляется во сне.

Таким образом, через осознанное сновидение Сознание че-
ловека может изучать, постигать истинную личность человека
и, влияя на нее тем или иным образом, развивать истинную
личность и при этом контролировать этот процесс. 

При этом данная работа носит НЕ системный характер и
проявляется как бы «пятнами», «эпизодами», некими
«моментами». Другими словами вот это мы видим и ра-
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ботаем с этим в этот момент времени, а в другой момент
времени это мы не видим и не работаем, а что-то другое
мы увидеть не можем, и работать с ним, соответственно,
не можем. Налицо случайный, импульсный, не периоди-
ческий характер процесса.  

Чтобы исправить данную ситуацию, необходимо превра-
тить осознанные сновидения в управляемые осознанные
сновидения. Такие сновидения можно планировать и в
нужный момент вызывать для практики осознанного сно-
видения ту или иную ситуацию, системно прорабатывать
тот или иной аспект истинной личности. При этом разви-
вается и истинная личность и идет Развитие Сознания. 

Поэтому в практике данного метода можно выделить не-
сколько этапов:

Первый этап. Это осуществление и дальнейшая фиксация
осознанности сновидения. Сознание в сновидении при-
сутствует в активном виде, активно выражает свое отно-
шение к событию, к проявлению в этом событии
истинной личности и влияет на истинную личность, осу-
ществляя через истинную личность свой план действий
и, самое главное, суть этих действий. 

Второй этап. Превращение сновидений в управляемые
сновидения, где ситуация для проработки того или иного
аспекта, свойства истинной личности появляется в сно-
видении «по заказу» в плановом порядке, запланировано.
Другими словами мы планируем осознанное сновидение,
заказывая в нет определенную ситуацию, определенный
«сюжет». 

Третий этап. Устанавливаем взаимосвязь между алгорит-
мом развития истиной личности, который был изложен
выше и управляемыми осознанными сновидениями. При
этом мы наглядно должны увидеть, как метод осознанных
сновидений влияет на алгоритм и наоборот.
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Глава 29
Дух в осознанном сновидении

На третьем этапе образуется открытый «канал» между
практикой, где мы взаимодействуем с Духом и управляе-
мыми осознанными сновидениями. Через этот «канал» Дух
может влиять на осознанные сновидения подобно влиянию
Сознания. Дух может направить сновидение на проработку
определенной ситуации, «испытать» истинную личность в
определенной ситуации, наблюдать за восприятием истин-
ной личностью тех или иных моментов, отношения к ним
личности, и ее возможные действия. 

Естественно, на третьем этапе никакого присутствия Духа
в сновидениях нет. Он проявляется в скрытом виде, в виде
некого режиссера. Дух обнаружит свое присутствие,
когда присутствие Духа, как истинной личностью, так и
Сознанием будет воспринято, как очевидное, как факт, ко-
торый был, но его просто не замечали. Это произойдет
только тогда, когда присутствие Духа станет очевидным
в практиках взаимодействия с Духом. В этих практиках
присутствие Духа, естественно при длительной и успеш-
ной практике, будет очевидным, но при этом НЕ явлен-
ным. Дух не проявляется явно.

В осознанном сновидении, при соблюдении вышеуказанных
условий, проявление Духа может произойти в явном виде.
Дух явится и вступит в непосредственное взаимодействие. 

Явление Духа в осознанном сновидении есть только яв-
ление. Это есть определенная веха Развития. Далее не-
обходимо явить Духа в себе во время практики уже не
виде выражения Духа, что мы рассматривали выше, а в
виде явного слияния с Духом, что выразится в действе,
при котором Сознание будет активным. 
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ЧАСТь V
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ 

С ДуХОМ

Глава 1
управляемый хаос

Когда мы говорили о практиках взаимодействия с Духом,
например, о практике танца, то мы видели, что в начале
взаимодействия с Духом всегда присутствует управляе-
мый хаос. Управляемый хаос – это изначальное неопре-
деленное состояние чего-либо при отсутствии алгоритма,
выражающегося в физическом или даже физиологиче-
ском механизме упорядочения хаоса, создания определен-
ного порядка. 

Очевидно, что если такой алгоритм и механизм будут
иметь место, то в итоге данный механизм по определен-
ному алгоритму осуществит процесс упорядочения хаоса,
и Дух НЕ выразится в процессе, в частности НЕ про-
явится в практике, что сделает практику несостоявшейся.
Поэтому в начале практики и создается искусственный
управляемый хаос.

Почему Дух НЕ выразится в процессе, если существует
процесс упорядочения хаоса? Потому что Духу нечего де-
лать и главное - незачем ничего делать касательно дан-
ного процесса. Ибо Дух или некий иной Дух уже
выразился в этом процессе, создав механизм упорядоче-
ния хаоса по определенному алгоритму.
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Нам же нужно «увидеть» выражение в процессе Духа, по-
этому мы будем рассматривать именно те процессы, в кото-
рых есть управляемый хаос в виде изначального
неопределенного состояния, и нет механизма и, соответ-
ственно алгоритма, превращения этого состояния в упоря-
доченное состояние, что дает нам вероятность
вмешательства Духа в данный процесс для упорядочивания
хаоса. И нашей задачей будет «привлечь» Духа к «работе»
по данному процессу, к упорядочиванию хаоса в данном
процессе. Это и есть формализация взаимодействия шамана
с Духом, воплощение взаимодействия в форме. 

Данные процессы изучает современная теория хаоса. При
этом теория хаоса, пытаясь исследовать и постичь про-
цессы, рассматриваемые данной теорией, никак не связы-
вает их с областью Духа, что изначально делает
невозможным, ни истинное понимание данных процес-
сов, ни тем более какую-либо реальную работу с ними.

Как же объясняются данные процессы, согласно пред-
ставляемой здесь теории, которую можно назвать теорией
Духа? Мы знаем, и теория хаоса подтверждает это, что
данные процессы, процессы управляемого хаоса, суще-
ствуют и согласно теории хаоса  характеризуются некой
геометрической структурой. Данная структура называ-
ется аттрактором и характеризует процесс, происходящий
в течение длительного времени. Примером хаотическим
аттрактором является аттрактор Лоренца. 

Если мы возьмем некую систему, в которой существует
управляемый хаос, или некий процесс, который представ-
ляет собой управляемый хаос, то мы можем поставить в
соответствие этой системе или процессу аттракторы. Ат-
тракторы позволяют представить поведение системы или
ход процесса в геометрической форме. Мало того, по ат-
тракторам можно предсказать процесс или поведение си-
стемы. Рассчитать ничего нельзя, а предсказать можно.
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Ибо система, или процесс, в своих геометрических соот-
ветствиях, будут всегда находиться в пределах этих гео-
метрических соответствий, «стремиться к своему
аттрактору». 

Такие процессы очень характерны в Природе, в физиоло-
гии живых организмов, естественно при явной наглядно-
сти их как явлений. Такие процессы также характерны в
НЕ материальной сфере, например в финансовой, эконо-
мической областях при отсутствии наглядности этих про-
цессов. 

Проще говоря, есть хаос, но он почему-то стремиться в
своем геометрическом соответствии к своему аттрактору,
как к неким рамкам…. Парадокс….

На самом деле никакого парадокса нет. Есть хаос, но это
управляемый хаос, ибо у него есть аттрактор хаоса. Мы
сталкиваемся со сферой Духа. Вышеуказанные процессы
есть НЕ определенные процессы сферы Духа. Они НЕ опре-
делены для возможности проявления Творчества в физиче-
ском мире, проявления Творчества физическими людьми. 

Если не ограничить данные процессы, то любой, даже
самый мизерный процесс может «раскачать лодку» Ми-
роздания и вызвать Мировой Хаос. В теории хаоса эта си-
туация, впрочем, в гораздо меньшем масштабе, названа
«эффектом бабочки». Чтобы этого не произошло, данный
хаос есть управляемый хаос, что и отражает наличие со-
ответствующего аттрактора. 

Другими словами, хаос есть, но он существует в строго
определенных рамках, что выражается геометрическими
рамками аттрактора. Это не дает процессу хаоса вызвать
Мировой Хаос. Контроль за нахождением процесса хаоса
в строго определенных рамках,  и определение этих
рамок, есть сфера Духа. И, естественно, никакая теория
хаоса постичь это не может.
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Глава 2
упорядочивание хаоса

Итак, у нас есть процесс управляемого хаоса. И есть Дух,
во власти которого влияние на этот процесс. Другими сло-
вами, и в более правильном понимании, есть Дух, ответ-
ственный за этот процесс. Это очевидно, ибо НЕТ
процесса или чего-либо в Мироздании, что не было бы
подвластно сфере Духа, и нет НИЧЕГО, за что НЕ отвечал
бы соответствующий Дух. Но раз Дух, отвечающий за вы-
шеуказанный процесс, не обеспечивает упорядочивание
хаоса, то в этом нет необходимости. Ибо возможно, что
упорядочить хаос должен физический человек, проявив
в этом свое Творчество. 

Но это НЕ происходит. Ибо люди НЕ справляются с этим,
или недостаточно развиты для этого, что, впрочем, одно
и то же. 

Тогда появляется человек, практикующий Сейт, шаман
Сейта, который выражает намерение обеспечить упоря-
дочивание хаоса посредством влияния Духа. Внимание!
Шаман стремиться сделать это НЕ непосредственно, НЕ
в виде непосредственного влияния на процесс, а исклю-
чительно через Духа. Можно привести примеры такого
взаимодействия шамана Сейта и Духа. 

Например, шаман хочет изменить природные условия, кото-
рые ввиду неких причин вышли из естественного природ-
ного ритма, и представляют собой процесс управляемого
хаоса. Шаман обращается к тому или иному Духу, во власти
которого обеспечить упорядочивание погодных условий, ко-
торые на данный момент представляют собой управляемый
хаос,  с тем, чтобы нормализовать природные условия, вер-
нуть их к естественному природному ритму. 
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Засуха, ставшая уже критической, нескончаемое не-
настье, которое может привести к локальному потопу,
иные катаклизмы. Естественно, сделать подобную кор-
рекцию погоды можно только в процессе упорядочивания
хаоса, то есть в виде исправления погодных условий. 

Другой пример. Успех на охоте. Шаман в данном случае
НЕ просит Духа, которому подвластно некое животное,
дать возможность охотникам убить это животное, а «сра-
жается» с этим Духом и «побеждает» этого Духа. Но где
же здесь факт управляемого хаоса? С «плохой» погодой,
например с засухой или природным катаклизмом, все по-
нятно. Нарушился природный цикл и налицо управляе-
мый хаос. Где управляемый хаос во втором случае?

Во втором случае мы тоже имеем управляемый хаос.
Охотники не в состоянии были осуществить успешную
охоту в течение определенного времени, и в племени уже
возник голод. И если предстоящая охота будет не удачной,
то голод примет критические формы. Налицо процесс
управляемого хаоса. Единственный вариант для людей –
это обратиться к шаману для выхода из создавшейся си-
туации. 

Шаман «побеждает» Духа, что позволяет охотникам
убить животное и прекратить голод. Происходит упоря-
дочивание хаоса. 
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Глава 3
Взаимодействие с Духом

Практика танца, горлового пения, практика с бубном,
практика с варганом обеспечивает бессознательное взаи-
модействие с Духом. Сознание «отключено». Но здесь
идет взаимодействие с истинным Духом человека. Дух
снизошел в человека в результате Развития человека и
Дух в  практике Сейта приглашается к взаимодействию.
При этом истинная личность человека «открыта» для
формирования со стороны Духа. 

В результате взаимодействия истинная личность человека,
формируемая Духом, сближается с сущностью Духа, а Со-
знание человека начинает превращаться в Сознание Духа.
Теперь человек способен взаимодействовать с Духом на
сознательном уровне. Такой человек становится шаманом.

Далее шаман уже может начать взаимодействовать с дру-
гими Духами. Примеры такого взаимодействия были при-
ведены выше, в предыдущей Главе.

Но шаман, как Сознание, НЕ может напрямую взаимодей-
ствовать с другими Духами. Шаман, взаимодействуя со
своим Духом, посредством своего Духа, путем непосред-
ственного взаимодействия Духа или борьбы Духа с дру-
гими Духами упорядочивает определенный хаос. 

Здесь можно привести пример исцеления больного, кото-
рый не поддается обычному лечению. Налицо хаос и этот
хаос надо упорядочить, тем самым создав условия исце-
ления больного. 

При этом шаман должен в максимально возможной сте-
пени слить свое Сознание с Сознанием своего Духа, а
свою истинную личность в максимально возможной сте-
пени приблизить к сущности своего Духа. 
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Фактически мы имеем одно Сознание – объединенное Со-
знание Духа и шамана. В одной части этого Сознания
рождается определенный замысел, превращается в идею,
а идея в определенный сценарий действий, преследую-
щий определенную цель. Этот сценарий критически
осмысливается другой частью Сознания, возможно, под-
вергается корректировке, и при утверждении становится
замыслом Духа. Это взаимодействие похоже на совмест-
ную работу двух полушарий человеческого мозга.

В этой работе происходит совместное и резонансное Раз-
витие Сознания шамана и Развитие Духа шамана, обога-
щающегося результатами Развития Сознания шамана.

h203g



Глава 4
Практика взаимодействия с Духом

Изначально необходимо обеспечить бессознательное
взаимодействие со своим Духом. Практика бессознатель-
ного взаимодействия была описана ранее. Сейчас же
нужно остановиться на главном смысле бессознательного
взаимодействия. 

Сознание шамана сближается с Сознанием Духа, транс-
формируясь в Сознание Духа, а истинная личность сбли-
жается с сущностью Духа, будучи готова влиться в
сущность Духа. Это очень важно! Истинная личность ГО-
ТОВА влиться в сущность Духа, раствориться в ней. 

Шаман, как человек, начинает в своей Самости ощущать
себя как Дух в физическом обличии, как Дух в физиче-
ском теле человека. Физическое тело имеет место быть,
но он шаман, есть Дух.

В какой-то момент шаман, как человек, перестает ощу-
щать себя человеком и начинает воспринимать себя ис-
ключительно как Дух, и соответственно, мыслить и
действовать как Дух. 

При этом, занимаясь практикой в Духе, шаман не думает о
физическом теле и во время практики в своем Сознании не
воспринимает его, а впоследствии воспринимает физиче-
ское тело в кардинальном отличии от восприятия обычного
человека. Обычный человек в своей Самости не отделяет
Себя от физического тела, а шаман, ощутивший Себя
Духом, воспринимает физическое тело отвлеченно и вы-
нужден управлять им, подобно тому, как опытный пилот
управляет самолетом или опытный шофер автомобилем. 

Опытный пилот и опытный шофер делают это, практиче-
ски не задумываясь о своих действиях, как бы объединив-
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шись с самолетом и автомобилем, но, ни коем образом
ими не являются. В момент поездки или полета, они фак-
тически представляют собой одно целое с автомобилем
или самолетом. Но когда они выходят из самолета и авто-
мобиля, они становится тем, кем они были изначально -
людьми.

Шаман воспринимает физическое тело, как шофер вос-
принимает автомобиль, и так как пилот воспринимает са-
молет и примерно также управляет своим физическим
телом. В определенных ситуациях шаман отстраняется в
управления физическим телом и тогда физическим телом
управляет Дух шамана. Шаман в этом случае является
отображением Духа в физическом мире и механизмом не-
посредственного действия Духа в физическом мире. 

Вернемся к действиям Духа. Как же действует Дух? Дух
взаимодействует с другими Духами, действуя и существуя
во Всеобщем Духе. Ранее мы постигали это, но НЕ «про-
пускали» это через Себя и не пытались ощутить Себя, как
частицу Всеобщего Духа. 

Таким образом, шаман вначале ощущает Себя Духом, а
потом должен ощутить себя Духом, как частицей Все-
общего ДУХА. Именно это ощущение даст возможность
действовать в Духе. Чтобы максимально осознать это
ощущение необходимо рассмотреть несколько аналогий,
которые, впрочем, ни в коем мере не могут помочь ощу-
щению, но дадут понимание этого ощущения. Эти анало-
гии не только дают понимание, но и иллюстрируют мир
Духов и показывают формирование этого мира, посто-
янное формирование Всеобщего ДУХА, расширение Все-
общего ДУХА.
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Глава 5
Аналогии ощущения Всеобщего ДуХА

Ощущение Себя как частицы проявляется в массовом сак-
ральном действие, либо в ощущениях истинного адепта
некой религии. Ощущение Себя присутствует, но практи-
чески лишено индивидуальности, а иногда и абсолютно
лишено индивидуальности. 

Можно ли охарактеризовать это состояние так называемым
«состоянием толпы»? Нет, это совсем другое состояние.
Состояние толпы дает человеку возможность обрести силу
толпы при «снятии» с себя ответственности за свои дей-
ствия. Множество слабых людей для обеспечения некого
процесса или для нужд некой системы объединяются в
стаю, и каждый из этих людей обретает силу стаи. 

В принципе это использование прежнего опыта, опыта
животного мира. Образуется единый организм, причем
этот организм становится единым биологическим орга-
низмом, где все частицы этого организма в виде отдель-
ных особей объединены на подсознательном уровне, на
уровне инстинктов. Это стая рыб, в мгновение ока в пол-
ной синхронности совершающая поворот в случае опас-
ности. Единый биологический организм. 

Массовое сакральное действо это совсем иное. Это ощу-
щение Себя частицей единого организма на сознательном
уровне, а уровне Сознания. Происходит переход на дру-
гой уровень. 

Ранее был человек, как нечто индивидуальное, но несоиз-
меримо малое. Теперь есть огромный единый организм,
назовем его сакральным организмом, где индивидуаль-
ность каждого человека, отражающаяся в его личности,
заменена специализацией каждого человека, отражаю-
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щейся в его сущности. Казалось бы, слова «единый орга-
низм» можно воспринимать как слова. Ведь мы уже ушли
от животного уровня, где создавался фактически единый
биологический организм. 

Но слова о едином организме не просто слова. Все дело в
трансформации личности в сущность. Личность, как вы-
ражение индивидуальности, существует обособленно от
любой другой личности. Сущность, как выражение спе-
циализации, вместе с другими сущностями НЕИЗБЕЖНО
организуется в самоорганизующуюся систему, выражен-
ную множеством связей между сущностями, другими
словами в единый организм, только существующий не на
физическом плане, а на ином плане. 

Связи биологического организма сформированы на подсо-
знательном уровне, на уровне инстинктов, но существуют
на энергетическом плане, на плане обеспечения существо-
вания физической материи. Биологический организм пред-
ставляет собой разделенную на особи биологическую
материю, но объединенную единой энергетикой, единым
энергетическим телом. 

Связи сакрального организма сформированы на созна-
тельном уровне, на уровне Сознания и существуют на
ином плане, на астральном плане. При этом все люди, как
частицы сакрального организма энергетически самостоя-
тельны и обособлены. 

Индивидуальность может существовать обособленно, а
специализация может существовать только во взаимо-
связи с другими специализациями. Фактически из изна-
чально НЕ упорядоченного множества сущностей путем
упорядочивания через создание множества связей обра-
зуется единая, упорядоченная система. Образованная си-
стема фактически представляет собой организм, где
каждая сущность ощущает себя частицей единого орга-
низма, обладающего определенной специализацией. 
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Ранее был биологический организм физического плана,
созданный на подсознательном уровне, а теперь мы имеем
сакральный механизм иного плана, астрального плана, соз-
данный на уровне Сознания, который отражается в физи-
ческом мире в виде некой закрытой части человеческого
общества, в виде некого закрытого сообщества. Ранее
особи, которые не смогли бы выжить самостоятельно в фи-
зическом мире, в Ванахейме, слились в единый биологи-
ческий организм, а теперь люди,  которые не смогли бы
выжить в мире людей, в Мидгарде, слились без биологи-
ческого слияния в единый сакральный механизм. 

При создании сакрального организма все происходит на
сознательном уровне. Организм создается на уровне Со-
знания, связи фиксируются на астральном уровне, на аст-
ральном плане, но создаются на уровне Сознания, на
ментальном плане, что формирует единое Сознание сак-
рального организма в виде Эгрегора. 

При этом организм возникает, развивается, «устаревает»
или «стареет» и умирает. «Старение» организма сопровож-
дается стагнацией, в процессе которой связи перестают
формироваться на уровне Сознания, а они нуждаются в по-
стоянном обновлении, регенерации, и начинают формиро-
ваться на подсознательном уровне. Образуется толпа
религиозных фанатиков или фанатичных приверженцев не-
кого учения на уровне стаи животных. Сакральный орга-
низм превратился в биологический организм. 

Но организм может не просто развиваться в количествен-
ном выражении, не говоря уже о постоянном обновлении,
выражающем жизнеспособность организма, а встать на
Путь Развития и, развиваясь на этом Пути, перейти на
другой уровень. Тогда этот организм,  «умирая» на аст-
ральном плане, и прекращая отображаться в физическом
плане как закрытое сообщество людей, переходит к
жизни в мире Духов, отображаясь в ином мире, в астраль-
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ном мире, образуя сообщество иных людей, некую часть
некой реальности иного мира, или даже некую реаль-
ность иного мира в целом. 

Чтобы это произошло, связи, которые формируются на
уровне Сознания человека, в процессе Развития заме-
няются связями, формируемыми на уровне Сознания
Духа и существующими на ментальном плане. 

Ранее был сакральный организм астрального плана, соз-
данный на уровне Сознания, который отражался в физиче-
ском мире в виде некого сообщества, а теперь возникла
система ментального плана, созданная на уровне Сознания
Духа, которая отражается как часть реальности иного мира,
или даже как реальность иного мира, как сообщество иных
людей. Ранее люди,  которые не смогли бы выжить в мире
людей, в Мидгарде, слились без биологического слияния в
единый сакральный организм, а теперь люди, которые не
смогли бы в индивидуальном порядке осуществлять Твор-
чество в ином мире, слились в единую Творческую си-
стему, что позволяет им осуществлять единое Творчество.
При этом ощущение этого Творчества у всех иных людей
вышеуказанной системы ни в коем случае НЕ индивиду-
ально, а выражается в едином творческом порыве.

Возможны ли проявления, характерные в системах более
высокого уровня, в системах менее высокого уровня? Без-
условно. На этом и зиждется Развитие. Повторяющиеся
проявления позволяют осознать их и начать Развитие от
низкого уровня к высокому уровню. Но проявления, ха-
рактерные для систем более высокого уровня, в системах
более низкого уровня крайне редки и непостоянны. Это
зачаток Развития, но этот  зачаток не является определяю-
щим для системы.
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Глава 6
формирование Всеобщего ДуХА

Ранее мы говорили о системе, которая отражается в ином
мире, как сообщество людей иного мира. Но может ли эта
система развиваться дальше? Конечно, может. Причем это
Развитие само переходит на более высокий уровень. Сама
система существует в ментальном плане, отражаясь в аст-
ральном плане, как сообщество иных людей. При этом со-
зидание и постоянное обновление системы происходит на
уровне Сознания Духа. 

Единое Сознание Системы, развиваясь в Сознании Духа,
постигает Сознание Альва, стремясь стать Сознанием
Альва и начать формировать связи на уровне Сознания
Альва, что «переводит» систему на уровень Сознания Духа,
на ментальный уровень, включает систему в мир Духов.

Но развиваясь в Духе, система настолько сближается с
любой другой системой развивающейся или развившейся
в Духе, что с системой происходит нечто подобное, что
происходило с людьми, стремящимися слиться в единый
организм. Сначала на определенном уровне, люди слива-
лись в единый организм, а на данном уровне системы,
входя в мир Духов, сливаются во Всеобщий ДУХ. 

Далее очень важно. Процесс, сакральный процесс слия-
ния людей, превратившийся в сакральный процесс слия-
ния систем, полностью убирает у иного человека, как у
частицы системы, ощущения Себя как «Я» и дает иному
человеку, становившемуся Духом, ощущения Себя, как
частицы Всеобщего Духа. Дух, в своей Самости есть Все,
что есть сфера Духа и проявляется во Всем, и Все, что
есть в сфере Духа есть этот Дух и проявляется в нем. 
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Таким образом, формируется Всеобщий ДУХ и именно
так надо понимать ощущения Духа в своей Самости. И
понимая это можно преодолеть определенные преграды,
мешающие ощутить себя Духом, как частицей Всеобщего
ДУХА.
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Глава 7
Взаимосвязи Духа

Существуя во Всеобщем ДУХЕ, Дух взаимосвязан со
всеми Духами через свое Сознание, представляющее собой
Сознание Духа. Но при взаимодействии с другими Духами
во Всеобщем ДУХЕ, Сознание Духа «переходит» на уро-
вень Сознания Альва, получает «доступ» к Единому Со-
знанию Всеобщего ДУХА. Сознание Духа индивидуально
в плане его специализации, выраженной в сущности Духа,
и лишено индивидуальности в плане личности Духа, ибо
личности Духа не существует. Дух ощущает Себя как опре-
деленную специализацию во Всеобщем Духе, а не как об-
особленную индивидуальность. 

Другими словами Дух ощущает себя как частицу Все-
общего ДУХА. Дух ощущает себя Всеобщим ДУХОМ,
выраженным в нем, в Духе, как в определенной специа-
лизации. 

Проиллюстрируем вышесказанное на следующем при-
мере. При этом, разбирая пример, можно будет «увидеть»
взаимосвязи Духа.

Существует Дух «этого» и Дух «того». Дух «этого» и Дух
«того» есть Суть «Одного» при разнице в том, что Дух
«этого» обладает специализацией «этого», а Дух «того»
обладает специализацией «того».  Все Духи образуют Все-
общий ДУХ, как Проявление БОГА в ДУХЕ. БОГ про-
явился в ДУХЕ, создав сферу ДУХА или Всеобщность
ДУХА, и эта сфера расширяется включением в нее новых
и новых Духов. Каждый Дух является частицей Всеобщего
ДУХА, но НЕ смешивается с другими Духами ввиду своей
специализации, выраженной в сущности Духа. 
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Дух может выразиться и в «этом» и в «том», но выража-
ется в «этом» ввиду оптимальности данного выражения,
поскольку обладает специализацией «этого». Другой Дух
также может выразиться в «этом» и в «том», но выража-
ется в «том», ввиду оптимальности данного выражения,
поскольку обладает специализацией «того». 

Дух постоянен в своей специализации, ибо она выража-
ется в его сущности. А сущность Духа, как нечто, зафик-
сировавшее его специализацию, выражается его
специализации. Первое выражается во втором, а второе
выражается в первом. Закольцованная система. При этом
личности Духа не существует, но Дух может проявиться в
понимании человека, как изменяемое Нечто, что можно
ошибочно принять за его личность. В этой «личности» от-
ражается сопричастность Духа со многими другими Ду-
хами. Поэтому «личность» Духа есть род множественных
изменений. Дух для человека «многолик». Мы видим ста-
бильную сущность при крайне нестабильной личности. 

Человек  есть определенная личность, которая есть нечто,
зафиксировавшее состояние его Сознания и в дальней-
шем определяющая работу Сознания. Закольцованная си-
стема, изменяемая лишь Развитием человека. При этом у
человека есть определенная специализация, которая от-
ражается как сущность человека, но есть род множествен-
ных изменений. Мы видим стабильную личность при
крайне нестабильной сущности. 

Может ли Дух, подобно тому, как человек развиваясь в
процессе Развития, развивает свое Сознание и изменяет,
развивает свою личность, которая в дальнейшем разви-
вает Сознание, развивать свою сущность? Может, если
ранее Дух был человеком, вставшим на Путь Развития,
человеком, который став Духом продолжает находиться
на Пути Развития, продолжает развиваться. Таким обра-
зом, если мы хотим иметь развивающегося Духа, а не за-
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кольцованного Духа, нам надо взять человека и развить
его так, чтобы он превратился в Духа и продолжил раз-
виваться в Духе. 

Вернемся к Духу и к взаимосвязи между Духами. Человек
может выразиться только в человеке, а Дух может выра-
зиться во всем, но стремиться выразиться в том, что оп-
тимально при его специализации. Но как Дух, который
выразился в «этом» взаимосвязан с Духом, который выра-
зился в «том»? Если «это» не взаимодействует с «тем» вне
реальности Духа, то взаимосвязь между Духами, выразив-
шимися в «этом» и в «том» будет НЕ активна. И если Дух,
выражающийся в «этом» не взаимодействует с Духом, вы-
ражающимися в «том», в реальности Духов, то вне этой
реальности «это» не будет взаимодействовать с «тем». 

Где первопричина? В том, что нет взаимодействия между
«этим» и «тем», или в том, что нет взаимосвязи между
Духами, выражающимися в «этом» и в «том»? Перво-
причины тут нет. Ибо причины абсолютно равнозначны. 

Скажем, в созданной Духами эталонной реальности «это»
и «то» не взаимодействуют между собой. Понятно, что в
этом случае взаимосвязь между Духами, выразившимися в
«этом» и в «том» НЕ активна. Но иные люди, или физиче-
ские люди, или и те и другие могут сформировать иную или
физическую реальность, или и ту и другую реальности, где
будет предпринята попытка вышесказанного взаимодей-
ствия. В результате этого взаимосвязь между Духами ста-
новится активна, начинается взаимодействие между
Духами. В результате этого взаимодействия, возможно и
Борьбы, Духи выразят свое отношение к инициативе иных
или физических людей, или и тех и других людей. Есте-
ственно, если взаимодействие между «этим» и «тем» НЕ
будет запрещено причинно-следственными связями. 

Если данное взаимодействие при противлении Духов
этому взаимодействию будет соответствовать тактике
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Светлых или Темных Альвов, то соответствующие Альвы
начинают Борьбу с Духами за осуществление этого взаи-
модействия и включение этого взаимодействия в эталон-
ную реальность. Если противления Духов не было, то
соответствующие Альвы просто одобряют взаимодей-
ствие Духов, ибо Борьба в данном случае не имеет
смысла. Борьба будет иметь место между творческими
Духами, как Духами – помощниками Светлых Альвов, и
Темными Духами при столкновении замыслов и интере-
сов Светлых и Темных Альвов.  

Если взаимодействие «этого» и «того» включается в эта-
лонную реальность, окончательно фиксируется в некой
реальности иного мира и далее регулярно воплощается в
физической реальности, то обязательность взаимодей-
ствия «этого» и «того» фиксируется в причинно-след-
ственных связях. 

Инициатива может наоборот идти от Альвов, которые на-
чинают Борьбу с Духами за взаимодействие Духов между
собой. И если Альвы побеждают в Борьбе, то Духи в
своей эталонной реальности закладывают взаимодей-
ствие между «этим» и «тем», и далее данный факт будет
влиять на формируемую иными людьми иную реаль-
ность. А эта реальность, воплощаясь в физической реаль-
ности, или обеспечит вышеуказанное взаимодействие,
или создаст условия, которые подтолкнут физических
людей обеспечить взаимодействие «этого» и «того». При
регулярном воплощении взаимодействия в физической
реальности обязательность взаимодействия «этого» и
«того» фиксируется в причинно-следственных связях. 

Если «это» и «то» не должны взаимодействовать ввиду
запрета на данное взаимодействие со стороны причинно-
следственных связей, то это взаимодействие никак не
будет отражаться в эталонной реальности, созданной Ду-
хами. А если иные люди отразят данное взаимодействие
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в своей реальности, то эта реальность не будет вопло-
щаться в физической реальности. Если же физические
люди активно и упорно попытаются обеспечить взаимо-
действие «этого» и «того», то Духами будет создана такая
эталонная реальность,  которая через иную реальность
иных людей создаст такие условия в физической реаль-
ности, которые обеспечат или блокировку активных и
упорных физических людей или даже наказание их. 

Вышесказанное иллюстрирует управляемый хаос. Если
взаимодействие между «этим» и «тем» НЕ противоречит
причинно-следственным связям и НЕ зафиксировано в
причинно-следственных связях в обязательном виде, при
отсутствии инициативы по этому поводу со стороны Аль-
вов, то Духи «отдают» данный процесс людям для их
творческой деятельности. Люди самостоятельно  должны
превратить управляемый хаос в упорядоченную систему,
в которой «это» и «то» должны взаимодействовать меду
собой. Если люди также не вмешиваются в этот процесс
или в силу развития цивилизации иного мира и физиче-
ской цивилизации НЕ могут превратить упорядоченный
хаос в управляемую систему, то управляемый хаос суще-
ствует без его упорядочивания. 

И здесь очевидно «поле деятельности» шамана, ибо соз-
дать систему упорядочивания хаоса в данном случае
может только шаман, в своей работе в Духе. 
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Глава 8
Активная взаимосвязь 
Духов в виде Борьбы

Предположим, что взаимосвязь между Духами, выразив-
шимися в «этом» и в «том» активна. В чем выражается
данная взаимосвязь и что она из себя представляет?

Допустим, что в результате появления «этого» должно по-
явиться «то». Почему? Потому что такую взаимосвязь со-
бытий «выстроил» Светлый Альв, как Творческий Дух, в
результате своего Творческого замысла. Он в Борьбе побуж-
дает Духа, обладающего специализацией «этого» следовать
своему Творческому замыслу. Дух, выразившийся в «этом»,
будет побуждать другого Духа, обладающего специализа-
цией «того», выразиться в «том», когда первый Дух выра-
жается в «этом». Либо Творческий Дух, согласно своему
Творческому замыслу, в Борьбе с Духом, выражающимся в
«том», принуждает его выражаться в «том», когда происхо-
дит выражение другого Духа в «этом». 

Допустим, что при появлении «этого», «то» никак НЕ
должно появиться. Опять же, согласно Творческому за-
мыслу Творческого Духа. Он также в Борьбе побуждает
Духа, обладающего специализацией «этого» следовать
своему Творческому замыслу. Тогда Дух, выразившийся
в «этом», будет принуждать другого Духа, обладающего
специализацией «того», НЕ выразиться в «том» при факте
выражения в «этом» первого Духа. Но вполне очевиден
тут другой сценарий, когда Творческий Дух в Борьбе с
Духом, выражающимся в «том», принудит его не выра-
жаться в «том», когда другой Дух выражается в «этом». 

Процесс побуждения или процесс принуждения - это Борьба.
И мы видим Борьбу во всем, что составляет Мироздание. 
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А если Дух, выражающийся в «этом» не сумеет победить
в этой борьбе? Возьмем первый пример и первый сцена-
рий в этом примере. Скажем, Дух, обладающий специа-
лизацией «этого» не сумел победить Духа, обладающей
специализацией «того». И в результате, когда первый Дух
выразился в «этом», то второй Дух НЕ выразился в «том».
Что произошло? Творческий замысел Творческого Духа
НЕ состоялся и в эталонной реальности, созданной Ду-
хами, данный замысел не включен. И в конечном итоге в
физической реальности при появлении «этого» не будет
появляться «то» в обязательном порядке, или даже во-
обще «то» не будет наступать при наличии «этого». 

Если конечно, иные люди в своем Творчестве не обеспе-
чат исполнение вышеуказанного замысла путем НЕ-
ИЗБЕЖНОСТИ этого замысла во всех реальностях иного
мира. В ЛЮБОЙ реальности иного мира после «этого»
будет происходить «то». И в результате в итоговой реаль-
ности, невзирая на эталонную реальность, созданную Ду-
хами, после «этого» будет происходить «то». 

Но это крайне редкий случай. В обычной ситуации мы
здесь видим неудачный Творческий замысел Творческого
Духа. Вполне очевидно, что нужно было реализовывать
второй сценарий, когда Творческий Дух в Борьбе сам бы
принуждал Духа выражаться в «том», когда другой Дух
выражался в «этом». 

Но сейчас возьмем вариант, когда в эталонной реально-
сти, созданной Духами, после «этого» не наступает «то»,
и этот вариант также присутствует в итоговой реальности.
В результате в физической реальности «то» никак не
может наступить в обязательном порядке, при наличии
«этого». Мы видим уже несостоявшийся Творческий за-
мысел Творческого Духа. Далее Творческий Дух должен
пересмотреть сценарий своего замысла и реализовывать
новый сценарий. Творческий Дух в Борьбе сам принуж-
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дает Духа выражаться в «том», когда другой Дух выража-
ется в «этом».

Если же в исполнении и этого сценария Творческий Дух
НЕ может победить Духа и Дух НЕ выражается в «том»,
когда другой Дух выражается в «этом», то можно гово-
рить о ложности самого замысла. 
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Глава 9
Противоборство Духов

Говоря о Борьбе Светлого Альва в виде Борьбы Творческого
Духа, мы, в первую очередь, подразумеваем Борьбу, кото-
рую ведет с Духами Дух – помощник Светлого Альва , как
творческий Дух. Творческий Дух создает Творческий замы-
сел, а уже творческий Дух, как Дух – помощник, непосред-
ственно борется с Духами за исполнение этого замысла. 

Мало того, творческий Дух ведет определенную работу,
как среди иных людей, так и среди обычных физических
людей через Духов этих людей для реализации Творче-
ского замысла Творческого Духа на уровне иного и физи-
ческого миров. 

Естественно, творческому Духу противостоит Темный
Дух, который стремится реализовать замысел Темного
Альва. Между творческим Духом и Темным Духом воз-
никает, как прямое противоборство, а иногда Бой, или
даже Война, так и противоборство путем влияния твор-
ческого Духа и Темного Духа на соответствующих Духов
посредством Борьбы с ними. 

Мы видим здесь напряженное, непрерывное, а иногда и
очень длительное противоборство. В определенных си-
туациях в противоборство вступают Светлый и Темный
Альвы, оказывая влияние, как на Духов, так и на Темного
Духа и творческого Духа, соответственно. Влияние ока-
зывается также через Борьбу. 

Данные процессы идут при изначальной инициативе в
виде замысла, как со стороны Светлого Альва, так и со
стороны Темного Альва. 

При столь отчаянной Борьбе, иногда даже Войне, можно
говорить НЕ об исполнении того или другого замысла, а
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больше о сдерживании действий противоборствующей
стороны. Ибо вполне очевидно, что исполнение замысла
произойдет в течение исключительно длительного вре-
мени и путем огромных затрат Энергии и Сил. 

Развитие, как очевидное Развитие, в виде исполнения
Творческих замыслов, происходит в гораздо меньшем
противоборстве и противостоянии, что выражает истин-
ность этого Развития, отвечающего интересам ВСЕГО
Мироздания. 
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Глава 10
Действия шамана в Духе

Как уже было сказано ранее, действия шамана в Духе осу-
ществляются через Духа шамана. При этом шаман не
ощущает Себя человеком, а воспринимает Себя, как Дух.
Сознание шамана, при практике шамана в Духе осуществ-
ляет Творчество, создавая проект некой частицы реаль-
ности Духа. В этом шаман уподобляется творческому
Духу. Сознание Духа в чистом виде, без учета Сознания
шамана рассматривает этот проект и при утверждении
Духом этого проекта, начинает работу над проектом.

В процессе длительной практики Сознание шамана
трансформируется в Сознание Духа и в какой-то момент
становится Сознанием Духа, правда исключительно в
творческом плане. Другими словами, Сознание шамана
мыслит как Сознание Духа и оперирует понятиями Духа,
но НЕ «видит» причинно-следственных связей Мирозда-
ния и НЕ обладает информированностью Сознания Духа.

НЕ «видя» причинно-следственные связи и НЕ обладая
информированностью Сознания Духа, Сознание шамана
НЕ сливается полностью с Сознанием Духа, но способно
создавать творческие проекты, лежащие в сфере Духа.
При этом эти проекты лежат в неведомой для Сознания
Духа области, и поэтому совместная работа над этими
проектами обогащает Сознание Духа.

Пребывая в состоянии Духа, шаман, как Дух, в своем Со-
знании, как в Сознании Духа, осуществляет Творчество,
создавая проект, в котором создается механизм взаимодей-
ствия «этого» и «того». При этом «это» и «то» никак НЕ
взаимодействовали ранее. Шаман создает проект взаимо-
действия «этого» и «того» на уровне Духа, в сфере Духа.
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Как уже было сказано ранее, Дух шамана после одобре-
ния им проекта, созданного шаманом, начинает работать
над проектом, активируя взаимосвязи с соответствую-
щими Духами, с Духами, специализирующимися в
«этом» и в «том», и пытаясь реализовать проект в сфере
Духа путем борьбы с данными Духами. Мы видим здесь
лишь «борьбу», ибо для того, чтобы «борьба» стала Борь-
бой, Дух шамана должен заинтересовать в замысле ша-
мана творческого Духа, который вступит в борьбу с
Духами на стороне Духа шамана и борьба превратиться
в Борьбу. 

При этом после прохождения длительной и эффективной
практики, Сознание шамана может «подключиться» к
данной работе, к борьбе, или даже к Борьбе, к активации
взаимосвязей с другими Духами. Сознание шамана даст
в этом творческий подход к делу, также обогащая Дух
своим практическим Творчеством. 

В результате Дух шамана начинает выступать как творче-
ский Дух. В данном длительном процессе Дух обогаща-
ется Творчеством, а Сознание шамана в процессе
взаимодействия с Духом шамана и с другими Духами в
процессе активации взаимосвязи с ними и в процессах
борьбы и Борьбы, постигает причинно-следственные
связи Мироздания в своей Сути. И когда Сознание ша-
мана постигнет Суть причинно-следственных связей и
начнет «видеть» их, то Сознание шамана полностью ста-
нет Сознанием Духа, сливаясь с Сознанием Духа. 
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Глава 11
Пример действий шамана в Духе

Возьмем некую химическую реакцию. Первое вещество
при смешивании со вторым веществом и при очень высо-
кой температуре вступает с этим вторым веществом в хи-
мическую реакцию, в результате которой образуется
третье вещество. Получение и дальнейшее производство
третьего вещества позволили осуществить определенное
развитие научно-технического прогресса. Сама химиче-
ская реакция была открыта давно, случайным образом и
данное открытие, а по большей части применение этого
открытия,  есть плод Творчества человека. 

Процесс зафиксирован в причинно-следственных связях.
Причем зафиксировано и то, что процесс происходит по
очень высокой температуре. Ибо для разрыва химических
связей первого вещества, часто встречающегося в При-
роде, так же как и для разрыва химических связей второго
вещества, требуется очень большая энергия. Эта энергия
и направляется для обеспечения реакции путем нагрева-
ния смеси первого и второго вещества. Иное НЕ воз-
можно  Духи строго следят за этим. Мы видим, что люди
упорядочили некий хаос путем данного открытия и внед-
рения этого открытия. 

Далее. Некий ученый, озаренный вдохновением, открывает
четвертое вещество, катализатор, которое обеспечивает
проведение вышеуказанной химической реакции при го-
раздо меньшей температуре. Катализатор реагирует с пер-
вым веществом, образуя промежуточный продукт, для чего
требуется относительно небольшая температура. Дальней-
шая реакция промежуточного продукта со вторым веще-
ством, в результате которой образуется третье вещество,
также требует относительно небольшой температуры.  При
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второй реакции происходит регенерация катализатора, ко-
торый вновь вступает в реакцию с первым веществом. 

Открытие позволяет существенно снизить себестоимость
получения третьего вещества, и увеличить получаемое
количество данного вещества, как продукции некого про-
изводства, что дает резкое ускорении научно-техниче-
ского прогресса. Как же произошло это открытие?  

Ученый, увлеченный своей деятельностью, обладает мак-
симально развитым Сознанием, истинной личностью,
представляющей собой увлеченного и талантливого уче-
ного и личностью – маской в виде человека «не от мира
сего». В процессе своей работы такой человек фактиче-
ски приближается к шаману, а осуществление им на-
учного открытия к шаманской практике. 

Дух снизошел к ученому – шаману. При этом существует
взаимосвязь между Духом ученого и творческим Духом,
который и «подсказал» ученому через его Дух суть хими-
ческой реакции с использованием катализатора.  А уже
ученый сам определил, какое вещество будет использо-
ваться как катализатор.  

Данный процесс также зафиксирован в причинно-след-
ственных связях путем Борьбы творческого Духа с дру-
гими Духами с подключением к этой Борьбе Творческого
Духа, Светлого Альва, что и обеспечило изменение при-
чинно-следственных связей. 

Важный момент! Факт изменение причинно-следствен-
ных связей не означает то, что ранее данная реакция с ис-
пользованием катализатора НЕ могла осуществляться.
Она могла осуществляться, но согласно причинно-след-
ственных связей ее НЕ МОГЛИ осуществлять люди, ибо
еще НЕ были готовы к этому. Теперь причинно-след-
ственные связи измены и люди могут использовать, осу-
ществлять данную реакцию. 

h225g



Химическая реакция, осуществляемая с помощью данного
катализатора, позволяет получить требуемое вещество, но
при этом дает побочный очень вредный и опасный продукт.
Поэтому производство, использующее данную реакцию, и
при этом постоянно увеличивающее объем выпускаемой
продукции, а значит и объем вредных веществ, недопу-
стимо. Иные люди НЕ допускают появление этой техноло-
гии в своих реальностях или Духи НЕ допускают
появление этой технологии в эталонной реальности.  

Требуется новый катализатор, который обеспечит прове-
дение реакции в рамках существующей себестоимости, и
не дает в реакции столь вредного побочного продукта. 

Ученые пытаются найти или синтезировать такой ката-
лизатор, но…. Успеха в этом они не достигают. Тут уже
«поле деятельности» шамана. Шаман в своей практике,
через своего Духа, действуя как Дух, вступает во взаимо-
связь с творческим Духом и получает информацию о
новом катализаторе. Потом шаман передает информацию
ученым и те уже создают проект нового производства. 

Вредных пробочных продуктов при химической реакции с
использованием нового катализатора не возникает, но в ре-
зультате реакции получается новое вещество. И нашелся
ученый, который нашел новое применение этому новому ве-
ществу. А вот применение этого вещества, при неготовности
к этому применению существующей человеческой цивили-
зацией на существующий момент времени, недопустимо. 

Поэтому данный процесс фиксируется Светлыми Аль-
вами, или даже Богами, в причинно-следственных связях
как недопустимый. Опять же через Борьбу. И в эталонной
реальности создаются условия, чтобы ни в коем случае
не допустить реализацию химической реакции с исполь-
зованием нового катализатора. В результате про новый
катализатор все забывают, а ученый нашедший примене-
ние опасному новому веществу…. 
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Происходит повторная практика шамана. На этот раз на-
ходится новый катализатор и не возникают вышеописан-
ные проблемы. Все получается, и процесс фиксируется в
причинно-следственных связях. 
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Глава 12
Другой пример работы шамана в Духе

Если в предыдущем примере мы рассматривали практику
шамана с целью получения информации, то сейчас мы
рассмотрим уже работу шамана в Духе для получения
определенного результата. Здесь целью является не полу-
чение информации, а результат. 

Предположим, возникла сильная засуха в результате об-
разовавшегося управляемого хаоса в погодных условиях.
Например, блокирующий антициклон развился над опре-
деленной территорией, и не пускает туда воздушные
массы, несущие осадки на данную территорию. Суще-
ствование таких антициклонов есть норма, но их суще-
ствование длиться обычно от трех до пяти суток. 

При возникающем управляемом хаосе блокирующий ан-
тициклон может существовать пятнадцать суток и более,
что вызывает при существующей высокой температуре
сильную засуху. Необходимо упорядочить хаос, разрушив
антициклон. 

Шаман через своего Духа, слившись с Духом в единой ра-
боте, вступает во взаимосвязь с соответствующими Духами,
которые в свою очередь путем Борьбы с Природными Ду-
хами, Духами Великанов и разрушают данный антициклон. 
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Глава 13
Взаимосвязь с Темными Духами

Все вышесказанное есть суть длительной, трудной и опас-
ной работы. Что получение информации, что работа шаман
в Духе – это очень сложный и продолжительный процесс.
Иногда на это уходит очень продолжительное время. 

Взаимосвязь с Темными Духами есть значительное облег-
чение процесса при резком его ускорении. Вот почему
темные шаманы считаются намного более сильными. При
этом появляются дополнительные возможности в виде
НЕ упорядочивания управляемого хаоса, а, наоборот, в
виде создания хаоса, с целью принесения вреда. 

Если взаимосвязь с Духами, и в первую очередь с твор-
ческим Духом, есть творческий процесс, требующий не
только огромных сил и энергии, но непосредственного
осуществления Творчества, то взаимосвязь с Темными
Духами носит характер договора с отсроченным плате-
жом при неясном размере этого платежа. 

При этом шаман, пребывая в иллюзии, заключает такой
договор, полагая, что может либо НЕ заплатить, либо «по-
бедить» Темного Духа, «заставив» его исполнить свою
волю, либо наивно рассчитывая на ничтожность размера
оплаты. При этом опытный и расчетливый Темный Дух
всегда готов «проиграть» и «быть побежденным» или сде-
лать что-то «бесплатно», либо за «минимальную» плату. 

По большому счету, Темному Духу НЕ надо ничего от ша-
мана, кроме самого шамана. Главное для Темного Духа
установить взаимосвязь с шаманом. Темный Дух помо-
гает шаману, при этом получая возможность формировать
личность шамана. И чем больше длиться такая взаимо-
связь, тем больше и больше Темный Дух формирует лич-
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ность шамана, фактически создавая новую личность. И
уже эта личность, влияя на Сознание шамана, начинает
определять мышление Сознания. 

Шаман как он есть исчезает и вместо него появляется
шаман Темного Духа, темный шаман. И уже этот шаман
работает не по своим планам, задачам и замыслам, а по
планам Задачам и замыслам Темного Духа.
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ЧАСТь VI
ОБщЕСТВО С ПОЗИцИй ДуХА

Глава 1
управляемый хаос в Обществе

Ранее было сказано, что существуют процессы, системы,
находящиеся в управляемом хаосе, который Духи не упо-
рядочивают, ибо упорядочивание этого хаоса есть область
Творчества физического мира. Можно даже назвать эти
процессы и системы, процессами и системами управляе-
мого хаоса. 

Общество, человеческое Общество, как раз и представ-
ляет собой систему управляемого хаоса. При этом, Духи
не допускают превращения Общества в систему НЕ
управляемого хаоса, постоянно поддерживая старые и
создавая новые рамки существования Общества.

Соответственно этому Духи создают соответствующую
эталонную реальность, в которой предусмотрен управ-
ляемый хаос человеческого Общества, но НЕ выходящий
за определенные рамки.

Иные люди иного мира пытаются, согласно своих пред-
ставлений, упорядочить  управляемый хаос человече-
ского Общества. Но иной мир не однороден и
представляет собой множество «слоев» этого мира. Дру-
гими словами, реальность иного мира состоит из множе-
ства реальностей, которые являются самостоятельными
и независимыми друг от друга. В итоговой матрице, мат-
рице, которая наибольшим образом соответствует эталон-
ной реальности, созданной Духами, иные реальности
иного мира присутствуют в выборочном виде. 
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Ни один «слой» иного мира не представлен в эталонной
матрице полностью и даже НЕ представлен в целостном
виде. И упорядочивание хаоса человеческого Общества в
представлении иного мира, отраженное в итоговой мат-
рице в виде множества разнородных механизмов упоря-
дочивания, само представляет собой управляемый хаос.
Поэтому в итоговой матрице изначально заложен управ-
ляемый хаос Общества, который необходимо упорядо-
чить в физической реальности физическими людьми,
самим Обществом. 

В итоговой матрице при этом присутствуют готовые ме-
ханизмы упорядочивания хаоса Общества, созданные
иными людьми. Эти механизмы могут НЕ соответство-
вать друг другу, противоречить друг другу, но они есть и
четко выражены. И эти механизмы соответствуют эталон-
ной реальности, созданной Духами согласно Замыслов
Богов. Механизмы создают плацдарм для Творчества фи-
зических людей по упорядочиванию хаоса человеческого
Общества и представляют собой некие «кирпичи»,
«блоки», благодаря которым можно построить «Здание»
человеческого Общества. 

Если какие-то механизмы активно и эффективно приме-
няются физическими людьми в построении системы Об-
щества, в упорядочивании хаоса, то эти механизмы будут
присутствовать и в новой эталонной реальности. Если
нет, то эти механизмы «заменяются» другими, ибо созда-
ется такая эталонная реальность, в которой нет места НЕ
применяемым механизмам. Идет постоянный поиск нуж-
ных и эффективных механизмов.

В других областях Бытия физические люди обладают на-
много меньшими возможностями. Там по большому счету
выстраивается такая итоговая матрица иного мира, кото-
рая обеспечивает расчистку хаоса в той или иной области
Бытия без учета деятельности физических людей и без
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учета наличия человеческого Общества. Это НЕ означает,
что деятельность человека НЕ может как-то проявиться в
этих областях Бытия, но «ставку» на физического чело-
века Духи в этих областях НЕ «делают». 

Человеческое Общество – вот основная сфера, область
деятельности физического человека. Но это не означает,
что физический человек предоставлен в сфере Общества
сам себе и Общество находится во Власти физического
человека. Общество – это приоритетная сфера Творчества
физического человека, но не более того. Творчество,
Творчество и еще раз Творчество. Благодаря своему Твор-
честву физический человек упорядочивает хаос. 
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Глава 2
Власть в Обществе

Человеку, физическому человеку в сфере человеческого
Общества отводится ведущая роль. Но никакой реальной
Власти в сфере Общества у физического человека нет,
кем бы он, физический человек, не был, и какой бы ре-
альной человеческой властью он не обладал.  

Реальной Властью обладают Боги. И согласно их Замы-
слов, реализующих Замысел БОГА, Духи создают эталон-
ную реальность. К этому их, Духов, побуждают Светлые
Альвы, как Творческие Духи. 

Иные люди создают в ином мире свои реальности, в виде
своего представления человеческого Общества. По боль-
шому счету, это пути Развития человеческого Общества,
спроектированные иными людьми, согласно своих пред-
ставлений, основанных на собственном Развитии и на
собственном огромном, по сравнению с физическими
людьми Опытом. 

Согласно эталонной реальности, созданной Духами, фор-
мируется итоговая матрица иного мира, которая, воплоща-
ясь в физическом мире, создает условия существования
человеческого Общества. В этой матрице присутствует
множество «точек», которые «взяты» из разных «слове»,
реальностей иного мира. Выбирается именно та «точка»,
которая в «точке» итоговой матрицы будет наиболее соот-
ветствовать эталонной реальности, созданной Духами. 

Таким образом, иные люди постоянно проектируют фи-
зическую реальность, а применительно к человеческому
Обществу, создают различные пути его Развития. Но как
уже было сказано выше, воплотить цельный Проект, или
единый Путь Развития Общества они не могут, ибо он
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НИКОГДА не будет представлен в итоговой матрице.
Вполне очевидно, что в виде иного мира мы имеем Все-
ленскую конструкторско-технологическую Систему, или
согласно другим понятий, Ноосферу, Вселенский Разум.
Названий может быть много, Суть одна.

Но реальной Власти этот Разум, эта Ноосфера, не имеет,
ибо Духи не дают НИ одному единому и цельному Про-
екту этого Разума воплотиться в физической реальности,
особенно в сфере человеческого Общества. В физической
реальности воплощается итоговая матрица, которая соз-
дает НЕ синхронизированные и абсолютно различные, а
иногда и противоречивые условия Развития человече-
ского Общества. 

Физические люди существуют, действуют, развиваются в
этих условиях, продвигаясь на своем Пути по проложен-
ным иными людьми Дорогах. 

В любой сфере Бытия существует четко выстроенная
иерархия: Духи, иные люди, физические люди. Власть
убывает по данному порядку. Это происходит в любой
сфере, кроме человеческого Общества. В человеческом
Обществе создана троичная система по принципу Вальк-
нута из мира Духов, мира иных людей и физического
мира физических людей. 

Безусловно, мощь и возможности Духов и физических
людей НЕ сопоставимы. Иные люди занимают промежу-
точное положение. Но в сфере человеческого Общества
все три части Валькнута становятся разнозначными. 

В конечном счете, три независимых, взаимосвязанных и
влияющих друг на друга части Валькнута и создают ре-
альное человеческое Общество.
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Глава 3
круг Развития

Итак, Общество есть система упорядоченного хаоса. При
этом люди и иные люди стремятся упорядочить этот хаос,
создать упорядоченную систему, проявляя в этом максимум
Творчества, развивая, как Общество, так и Мироздание в
целом. Но как только система становится упорядоченной,
то темп и эффективность Развития становятся минималь-
ными, что вызывает новый управляемый хаос. 

Мы имеем ось, на одном конце которой существует мак-
симальный управляемый хаос, при максимуме Развития
Общества, необходимого для упорядочивания этого
хаоса, а на другом конце – уже упорядоченную систему с
минимумом Развития Общества. Ось хорошо иллюстри-
рует соотношение хаоса и Развития, но не показывает
Суть процесса. 

Чтобы понять сам Суть, нужно рассмотреть Круг Развития.
В начале Круга Развития, в его начальной точке, мы имеем
упорядоченный хаос при явно выраженном максимуме Раз-
вития. По мере движения по Кругу происходит выстраивание
упорядоченной системы, хаос уменьшается, упорядочива-
ется. А в конце Круга, в его конечной точке хаос становится
минимальным, при этом система будет максимально упоря-
доченной, «построенной» и Развитие прекращается. 

Но начало и конец Круга, начальная и конечная точка Круга
есть Одно. Это одна точка на Круге. И оказавшись в конеч-
ной точке, выстроенная система становится НЕ дееспособ-
ной. Вновь возникает управляемый хаос и запускается
новый виток Развития. Бесконечность Развития. 

Данный Круг Развития есть Рунический Круг. При  этом
Духи, путем создания эталонной реальности поддержи-
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вают движение по Руническому Кругу и создают не-
избежность перехода из конечного состояния Развития по
Руническому Кругу в начальное состояние нового Разви-
тия, что обеспечивает бесконечность Развития.

Если мы следуем в своем Развитии Руническому Кругу,
то мы следуем изменению эталонной реальности, созда-
ваемой Духами и неизбежно «вписываемся» в Развитие,
заложенное Духами.

h237g



Глава 4
кризисы в процессе Развития

Круг Развития в виде Рунического Круга существует во
всех областях человеческого Общества, и в разных вре-
менных циклах. Конкретный цикл выражает уровень и
масштаб Развития Общества, и степень распространения
конкретного Круга на все Общество. 

Круг Развития может формализовать глобальные про-
цессы в Обществе, а может быть минимальным Кругом
небольшой части Общества. Круг Развития может фор-
мализовать длительный период Развития Общества, а
может показывать процесс, занимающий относительно
короткое время. Существует целый спектр Кругов Разви-
тия, множество различных Кругов различного масштаба
и продолжительности. Круги Развития «пронизывают»
все Общество, фактически описывая любой процесс, про-
исходящий в Обществе.

Но в любом случае при переходе через «вершину» Круга,
через точку перехода, от конечного состояния, отражае-
мого конечной точкой, к начальному состоянию, отражае-
мому начальной точкой, возникает системный кризис.
«Уходит» упорядоченная система, иногда полностью раз-
рушаясь при этом, и возникает максимальный упорядо-
ченный хаос. 

Можно ли избежать системного кризиса при переходе?
Можно и нужно. Для этого нужно в момент перехода под-
няться на более высокий уровень. Если мы движемся по
кругу, начиная от некой отправной «стены», то в конце
нашего движения мы неизбежно упремся в эту «стену»,
только с другой стороны. «Стена» останавливает нас, нам
некуда больше двигаться. Точно также и в Развитии Об-
щества. Упорядоченная система, «упершись» в «стену»,
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превращается в хаос. И далее по другу сторону «стены»,
по ее отправную сторону возникает новая система, кото-
рая будет в движении по кругу упорядочивать хаос. Ста-
рая система при этом разрушается. Вечный процесс….

Но это движение по кругу, а НЕ Движение по Кругу Раз-
вития, НЕ Движение по Руническому Кругу. Если мы,
дойдя до «стены», НЕ упремся в «стену», а поднимемся
над «стеной», перейдя на более высокий уровень Разви-
тия, то мы продолжим движение по Кругу, теперь уже по
Кругу Развития. Наш круг стал Кругом Развития. И ни-
какого системного кризиса не возникает. 

При этом, Духи «поднимут» «стену» выше, «нарастят»
ее, и на новом кругу Круга Развития, дойдя до конечной
точки круга, мы снова «упремся» в «стену». И нам вновь
надо «подняться» над «стеной», перейдя на еще более вы-
сокий уровень Развития. Это и есть Развитие по Кругу
Развития, по Руническому Кругу.

Если Общество развивается по Кругу Развития, по Руни-
ческому Кругу, то Общество гармонично, стабильно и не-
уклонно развивается без системных кризисов и
разрушений.
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Глава 5
управляемый хаос при Развитии 

без системных кризисов

Будет ли при Развитии Общества по Кругу Развития воз-
никать управляемый хаос? Ведь, пройдя над «стеной» си-
стема не разрушилась и не превратилась в хаос. Хаос
побежден?

Управляемого хаоса в данном случае не возникает в
явном виде, но управляемый хаос возникает в НЕ явном
виде. Духи «поднимают» «стену», принуждая систему
Общества «подняться» над «стеной», побуждая систему
к тому, чтобы она перешла на более высокий уровень. Но
Духи не только «поднимают» «стену», но и на новом,
более высоком уровне Развития создают в эталонной ре-
альности более сложные условия существования. 

В этих новых условиях старые методы, способы Развития
или НЕ работают или работают НЕ эффективно. В резуль-
тате вновь возникает упорядоченный хаос и система Об-
щества, развиваясь на новом витке Развития, должна
упорядочить этот хаос, путем поиска новых способов и
методов Развития.

Если Общество является Обществом Развития, понимает
и ПРИНИМАЕТ все вышесказанное и неуклонно разви-
вается, то такое Общество является стабильным, благо-
получным и процветающим.

Если Общество пытается достичь определенного уровня
Развития, чтобы обеспечить себе возможность «просто
жить в мире, счастье и радости», то такое Общество есть
система, которая рано или поздно «упрется» в «стену» и
разрушится, прекратив свое существование.
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И если Общество на новом витке Развития будет упорно
пытаться «жить старыми представлениями», использо-
вать старые методы и способы и, не сумев упорядочить
вновь возникший управляемый хаос, но теперь уже скры-
тый хаос, это Общество не сможет в точке перехода «под-
няться» над «стеной» и также разрушится.

Поэтому Общество Развития – это Общество, в котором
есть только один приоритет:  Развитие по Кругу Развития.
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Глава 6

Активность общественных групп 

при Развитии Общества

Ранее было показано, как появление на некой территории
очага Развития в лице новых людей, людей, готовых раз-
виваться на этой территории и развивать эту территорию,
преодолевает сопротивление духов предков в лице иных
людей, благодаря благосклонности Духов. Ибо Духи
видят перспективу Развития территории, связанную с
этими новым людьми в виде некой общественной группы
и создают эталонную реальность, в которой этой группе
людей обеспечиваются условия для эффективной дея-
тельности на данной территории. 

Вполне возможно, что Духи и создали на некой другой
территории такие условия существования для вышеука-
занной группы людей, с целью их переселения на терри-
торию, о которой сейчас и идет речь. Но это уже другой
вопрос. Возможно, эта группа людей оказалась на данной
территории в результате совокупного Творчества физиче-
ского мира, и Духи уже потом увидели возможность Раз-
вития данной территории посредством этих людей. 

Сейчас нам важнее другое – благосклонность Духов, ко-
торая преодолевает сопротивление духов предков, недо-
вольных появлением чужаков на подконтрольной им
территории. При этом, как было обозначено в примере,
который был приведен ранее, других людей на рассмат-
риваемой территории не было. Мы имеем дело с пустын-
ной на момент времени примера, территорией. Налицо
освоение новых земель.

А сейчас мы рассмотрим аналогичный пример, но уже с
обитаемой, заселенной территорией. Причем это не но-
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минально заселенная территория, а обжитая территория,
имеющая оптимальную плотность населения. Это уже со-
всем другая ситуация. Естественно, появление новых
людей сопряжено с экономическим интересом экономи-
чески значимой частью населения территории, совмещен-
ной с политической волей политически значимой частью
населения. В противном случае была бы просто война
или локальный конфликт внутри государства.

Что происходит фактически? Ответ должен быть без вся-
кого словоблудия, прикрываемого гуманитарными целями,
либеральными принципами и ценностями демократии.
Числено значимое население территории утратило свою
активную роль, возникла стагнация, прекращение Разви-
тия. Эту ситуацию можно показать, как  заинтересован-
ность экономически и политически значимой части
населения в притоке новых рабочих рук, «мозгов» и так
далее. При этом возникает очевидный конфликт новичков
с численно значимой частью населения. 

Это лишь внешнее проявление. На самом деле, Духи, оза-
боченные Развитием территории создают данную ситуа-
цию в созданной ими эталонной реальности. Развитие
прекратилось, и его нужно восстановить. Любой ценой.
Прежнее население не справляется с возложенной на этой
задачей, поэтому появляются новые люди, которые вы-
нуждены справиться с задачей Развития территории. 

Но может быть, стагнация возникла из-за неспособности
политически значимой части населения, политической
элиты создать надлежащие условия для Развития террито-
рии? Или экономически значимая часть населения, эконо-
мическая элита просто не способна развивать территорию
самостоятельно?  Или все же численно значимая часть на-
селения территории утратила активность и превратилась в
вымирающую группу населения? 
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На самом деле происходит единый процесс. Причина ВО
ВСЕМ населении территории. Население утратило цели
и смысл Развития. Население данной территории – это
некая едина человеческая среда и эта среда оказалась про-
блемной. И либо с появлением новых людей произойдет
оздоровление этой среды и восстановлении ее активно-
сти, либо произойдет постепенное создание новой среды
и со временем новая, более активная среда вытеснит ста-
рую, пассивную среду. 

При этом духи предков помогают прежнему населению тер-
ритории, но при окончательной стагнации прежнего насе-
ления вынуждены «принять» эталонную реальность Духов,
в которой отдается приоритет активному населению. 

Новые люди, как некая группа людей, могут быть, как при-
шлыми, так и могут быть группой людей, «появившихся»,
«образовавшихся» из прежнего населения. Но в любом
случае это будет группа людей совсем иного свойства и со-
вершенно НЕ вписывающаяся в устоявшийся порядок на
данной территории.  Мало того, появление новых людей,
как пришлых людей, может дать толчок формирования
новых людей из прежнего населения. И в любом случае,
если новые люди НЕ «возникнут» из прежнего населения,
они «появятся» как пришлые люди. И если появившиеся
пришлые люди НЕ выступят стимулом появления новых
людей, «возникающих» из прежнего населения, то это на-
селение действительно утратило Развитие.  

Такой процесс происходит, применительно ко всему Об-
ществу. Духи поддерживают те группы людей, тех людей,
кто стоит на Пути Развития и активно способствует Раз-
витию Общества. 

Будут ли Духи поддерживать подобных людей, направ-
ленных НЕ к БОГУ, а к ЛИЧНОСТИ, как к Противнику
БОГА и являющихся фактически не людьми, а лично-
стями? Если Развитие Общества на данном этапе обес-
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печивают только такие люди, а другие люди, направлен-
ные к БОГУ, наоборот, обеспечивают стагнацию Обще-
ства и тем самым ведут Общество к краху, то Духи
вынуждены на данном этапе обеспечивать оптимальные
условия людям, направленным к Противнику Бога. И со-
циальная группа таких людей, а социальная группа – это
глобальное понятие в рамках Общества, может стать до-
минирующей частью Общества. 

При этом Духи будут активно способствовать появлению
среди людей, направленных к БОГУ, людей, вставших на
Путь Развития, с тем, чтобы они сумели преодолеть со-
противление пассивной части других людей, направлен-
ных к БОГУ и создать новую среду Развития. 
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Глава 7
Расслоение Общества

Казалось бы, следование Кругу Развития, что обеспечи-
вает эффективное Развитие без системных кризисов, явно
и очевидно. Но на самом деле возникает ряд проблем, ко-
торые фактически прекращают следование Кругу Разви-
тия, а значит, и резко снижают эффективность Развития. 

Основная проблема в том, что Общество в целом НЕ спо-
собно следовать Кругу Развития в более или менее оди-
наковом темпе. Какая-то часть Общества уже «ушла»
далеко вперед и уже готова «перейти» с текущего уровня
Развития на новый уровень Развития, а какая-то часть Об-
щества еще и на текущий уровень Развития не «зашла».
Что делать в этой ситуации? При выходе развитой части
Общества на новый, более высокий уровень, и при НЕ
выходе малоразвитой части Общества на текущий уро-
вень, происходит системный «разрыв» Общества. 

Что такое системный «разрыв» Общества? Общество
крайне не однородно, и находится на разных, НО сосед-
них, смежных, уровнях Развития. Если части Общества
находятся на НЕ смежных уровнях Развития, то возникает
системный «разрыв», заключающийся в том, что единое
Общество, как выражение Цивилизации, прекращает свое
существование, и возникают два Общества, выражающие
две Цивилизации. При этом нет никакой гарантии в том,
что высокоразвитая Цивилизация не воспримет малораз-
витую Цивилизацию, как цивилизацию низшего порядка,
при соответствующей политике по отношению к этой
«цивилизации». 

Как только это произойдет, возникнет стагнация развитой
Цивилизации, из-за того, появляется возможность пара-
зитировать благодаря максимальной эксплуатации мало-
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развитой Цивилизации. Развитие прекращается, что при-
водит к глобальной Революции и разрушению малораз-
витой Цивилизацией высокоразвитой Цивилизации. Мир
погружается в хаос, и Развитие начинается снова, с некого
низкого уровня Развития. 

Это уже было и сейчас «маятник» «качнулся» в другую
сторону, в сторону предотвращения «разрыва» Общества.
Развитая часть Общества искусственно сдерживается в
своем Развитии, а малоразвитая часть Общества стиму-
лируется в целях Развития. Но это может быть лишь ис-
ключительно временный процесс, согласно определенной
эталонной реальности, созданной Духами. Необходимо
вывести малоразвитую часть Общества на текущий уро-
вень развития, и тогда высокоразвитая часть Общества
сможет перейти на следующий уровень Развития. 

При этом Духи совершенно НЕ ставят задачу сделать че-
ловеческое Общество в целом однородной массой с оди-
наковым уровнем Развития. Это с одной стороны
абсолютно невозможно, а с другой стороны исключи-
тельно вредно, ибо создают условия прекращения Разви-
тия. И далее мы увидим, почему.

Сейчас же мы рассмотрим текущий процесс. Созданная
Духами ВРЕМЕННАЯ эталонная реальность посред-
ством итоговой матрицы, «собранной» из реальностей
иных людей воплотилась в физической реальности. Соз-
дались условия блокировки дальнейшего резкого Разви-
тия одной части Общества, речь идет о развитой части
Общества, и стимулирования резкого Развития другой
части Общества, речь идет о малоразвитой части Обще-
ства. Что дальше? 

А дальше то, что Общество «увидело» лишь этот процесс,
причем восприняло этот процесс, не как временный, а как
незыблемый и вечный. И под этот «вечный» процесс была
создана идеология всеобщего братства и очевидного раз-
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личия, но непременного единства ВСЕХ людей. Развитие,
непременно разделяющее как людей, так и части Обще-
ства, было объявлено вредным, и идеология Развития –
преступной. 

Рассмотрим то, что НЕ «увидело» Общество. Блокировка
Развития части Общества, развитой части Общества это
лишь то, что «увидело» Общество. На самом деле то, что
«видится» как блокировка, есть переориентация Разви-
тия. Необходимо направить Развития из обычного разви-
тия, охватывающего все стороны Бытия в эволюционное
Развитие. И пока эволюционного Развития в развитой
части Общества не произошло, переход развитой части
Общества на новый виток Развития, на эволюционный
виток Развития, НЕ допускается. 

В чем разница между обычным Развитием и эволюцион-
ным Развитием? Разница в том, что обычное Развитие Об-
щества, под Обществом сейчас понимается развитая часть
Общества, при всей многогранности этого Развития НЕ
предусматривает при переходе на новый уровень Развития
смену общественного Сознания и Сознания большей части
людей, формирующих это Общество. А каждому уровню
Развития должен соответствовать свой уровень Сознания,
как Общества, так и людей его образующих. 

До перехода на определенный уровень Развития это пра-
вило носило больше рекомендательный характер при
явно успешном Развитии Сознания, как Общества, так и
людей его образующих. При предполагаемом переходе
это правило уже носит обязательный характер при не-
обходимости резкого Развития Сознания Общества и
людей этого Общества. Другими словами необходимо
создание Нового человека, с Новым уровнем Сознания,
фактически сверхчеловека и соответствующего Обще-
ства, Нового Общества Новых людей. Общество эволю-
ционирует в Новое Общество, человек эволюционирует
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в Нового человека. Фактически человек и Новый человек
– это РАЗНЫЕ эволюционные виды того существа, кото-
рое понимается как «человек». 

Человеческое Общество при этом расслаивается на Новое
Общество, которое выходит на новый уровень Развития,
и обычное Общество, ранее находившееся на более низ-
ком уровне развития, и уже перешедшее на текущий уро-
вень Развития.  Таким образом, малоразвитое Общество
в процессе ускоренного Развития переходит на текущий
уровень Развития, оставаясь при этом обычным Обще-
ством. А развитое Общество, НЕ развиваясь в общем
плане Развития, резко развивается в плане Развития Со-
знания и становится Новым Обществом. Находясь на
Новом уровне Сознания, при Новом уровне Сознания
членов этого Общества, Новое Общество развивается БЕЗ
эксплуатации обычного Общества, и способствует его
дальнейшему Развитию того и другого Общества. 

При этом расслоение человеческого Общества – это оче-
видный и необходимый процесс. Только в расслоившемся
человеческом Обществе, в котором выделяется Новое Об-
щество возможно полноценное Развитие. Создание Но-
вого Общества и Нового человека есть стимул Развития
и метод Развития. Создание единого Общества с одина-
ковым уровнем Развития – это утопический путь прекра-
щения Развития и дальнейшей деградации человеческого
Общества. 
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Глава 8
Развитие Сознания

Безусловно, уровень развития Сознания невозможно по-
менять в один миг, в момент перехода Общества на дру-
гой уровень Развития. И существовать с Новым уровнем
Сознания на прежнем уровне Развития Обществу тоже
нельзя. Ибо это вызовет преждевременный переход Об-
щества на Новый уровень Развития без соответствующей
материальной  и технократической базы, что превратит
Общество в утопическое общество. 

Уровень Сознания начинает меняться на прежнем уровне
Развития Общества, что создает возможность Обществу,
перешедшему на Новый уровень Развития быстро раз-
вить Сознание до необходимого уровня. Должны быть
предпосылки того, что развитое Общество при переходе
на Новый уровень Развития сумеет сделать вышесказан-
ное и Духи должны «видеть» эти предпосылки. И тогда
«блокировка» будет снята и будет дана возможность пе-
рехода развитого Общества на Новый уровень Развития.

Как должны выражаться эти предпосылки? Они выра-
жаются в резком развитии Сознания людей, образующих
развитую часть Общества, в формировании из них Новых
людей и обеспечении со стороны Общества оптимальных
условий для Развития этих людей. Развитие Сознания Об-
щества всегда происходит через развитие Сознания
людей, образующих это Общество и Развитие Сознания
людей всегда будет первично. Но при этом Общество, Со-
знание которого способно развиваться, обеспечивает
Новым людям оптимальные условия для Развития. 

Только такое Общество будет перспективно для перехода
на Новый уровень Развития, которое ставит своей ПРИО-
РИТЕТНОЙ задачей создать Нового человека и делает все
возможное для этого. 
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Глава 9
Проблемы Развития

Но в современном Обществе происходит нечто обратное.
Вместо стимулирования Развития Сознания и обеспече-
ния условий для Развития Сознания членов Общества,
развитое Общество, в стремлении усреднить уровень Раз-
вития людей, создает условия, препятствующие резкому
Развитию Сознания членов развитого Общества. А тех,
кто пытается обеспечить это Развитие, обвиняют в ра-
сизме, политической некорректности и прочих «преступ-
лениях». Ибо необходимо думать не о Развитии Сознания
и о создании Нового человека, а исключительно об экс-
порте свободы и демократии, или других утопических
ценностей в малоразвитое Общество, что, впрочем, никак
НЕ развивает это малоразвитое Общество, и о создании
единой, желательно полностью однородной массы людей
одного уровня Развития. 

Но так как Развитие задержать невозможно, тем более
Развитие Сознания, то вместо правильного Развития Со-
знания начинается развитие личности человека. В разви-
том Обществе вместо Развития Сознания людей и
обеспечения этого Развития началось развитие личностей
людей и обеспечение условий развития личности. Созна-
ние человека постепенно становится Сознанием лично-
сти. Личность развивается и развивает Сознание, как
Сознание личности. Поэтому Сознание то развивается…
. Вот только как….

В результате Сознание Общества не только НЕ имеет
предпосылок перехода на Новый уровень Сознания, но
даже имеет перспективу «вернуться» к предыдущему,
более низкому уровню, то есть Сознание Общества де-
градирует. При этом для целей развития личности Обще-
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ство пытается обеспечить дальнейшее технократическое
развитие, что при деградации Сознания Общества приве-
дет к катастрофическим последствиям. 

Личности, как Личности, развившиеся в развитом Обще-
стве из личностей, боятся утратить свою власть, ибо Об-
щество становится Обществом Личности и Личность
властвует в этом Обществе, и всячески сдерживают ис-
тинное Развитие Общества. Формируется идеология Лич-
ности и формируется Мечта Личности, где торжествует
Личность, обладающая максимальной свободой, в усло-
виях словоблудия под видом тотальной политической
корректности. Тотальная политическая корректность и
есть механизм обеспечения свободы личности и не имеет
ничего общего с истинной заботой о Развитии человека. 

Процесс Развития Общества при этом заменяется процес-
сом борьбы с кризисами, которые сотрясают деградирую-
щее Общество. При этом, что кризис, развившийся в
Обществе, что само Общество, интересуют Личность
лишь как ситуация и среда для проявления самой Себя,
то есть Личности. Кризисы сливаются в системный кри-
зис, грозящий разрушением Общества. Население разви-
той части Общества, стремящееся к Развитию, начинает
страдать, теряя при этом смысл своего существования, со-
циальную и деловую активность. В этом и состоит глав-
ная задача Личности. 

Активное, развивающееся население развитой части Об-
щества, оказывается нейтрализованным, а при попытке
заявить о потребности в Развитии тут же оказывается об-
виненным в лучшем случае в отсутствии политической
корректности, а в худшем в расизме с возможным при-
влечением к уголовной ответственности. Подлинная
власть в Обществе оказывается захваченной Личностями,
не помышляющими о подлинном Развитии. Данную си-
туацию мы видели ранее на примере кризиса территории,
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который разрешался появлением новых людей, способ-
ных начать Развитие территории. 

Здесь происходит то же самое. Должны появиться новые
люди, которые активно вливаются в Бытие, трансформи-
руя Общество стагнации во вновь развивающееся Обще-
ство. Но Личности не дают появиться таким людям, а
вместо них активно привлекают эмигрантов из малораз-
витого Общества, которые создают общество в Обществе
и развитие вновь созданного общества декларируется, как
Развитие Общества. Эмигранты активно вытесняют ос-
новное население из всех сфер бытия, поначалу играя
роль инструмента Личностей, а на самом деле все больше
и больше расширяя свое общество в Обществе. Со вре-
менем общество эмигрантов становится активной частью
Общества и фактически подменяет собой Общество в
целом. Возникает двоевластие, где развитое население на-
чинает играть роль слуг в своем собственном Обществе. 
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Глава 10
Преодоление проблем Развития

Можно ли преодолеть описанную в предыдущей главе си-
туацию, ситуацию фактически уже переходящую в Гло-
бальный системный кризис? И что для этого нужно
сделать? Для этого должны появиться люди Развития,
люди, способные обеспечить Развитие Общества.

Но откуда возьмутся такие люди и как они, изначально
имея незначительную численность и абсолютно НЕ оп-
тимальные условия своего Развития, смогут «перело-
мить» процесс, изменить ситуацию в Обществе?

Во-первых, такие люди есть и будут всегда. Просто в дан-
ный момент и в данных условиях они НЕ могут НАЧАТЬ
действовать. 

Во-вторых, численность этих людей очень велика. Они
существуют в данный момент в НЕ активном состоянии
и НЕ заметны, как активный оперирующий фактор, от-
чего делается исключительно ложный вывод об отсут-
ствии или малочисленности таких людей. Их нужно
«активировать», «переключить» из НЕ активного состоя-
ния в активное состояние. 

В-третьих, Общество создает оптимальные условия Разви-
тия, вернее должно создавать, применительно к большей
части членов Общества, даже можно сказать, к подавляю-
щей части членов Общества. Ибо эти люди НЕ в состоянии
самостоятельно, а тем более в условиях противодействия
Развитию, встать на Путь Развития. Их нужно «вести» за
собой, организовывать и направлять их Развитие. 

Но вышесказанное абзацем выше абсолютно НЕ касается
Авангарда Развития. Люди Авангарда Развития идут по
Пути Развития абсолютно НЕ зависимо от тех условий, в
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которых они оказались. Мало того, оптимальные условия
для Развития «переключают» этих людей в «режим пассив-
ности», в режим внутренней работы и внутреннего Разви-
тия, они «уходят» из внешней для них среды. А вот
отсутствие условий, обеспечивающих Развитие и тем более
условий, противодействующих Развитию, сдерживающих
Развитие, способствует активной деятельности таких людей
и активному Развитию, направленному вовне. 

Но для начала активной деятельности Авангарда Разви-
тия необходима Идея Развития. Необходима Искра, спо-
собная разжечь Огонь Развития. 

Итак, как мы видим, есть значительное, и это нужно под-
черкнуть, количество людей Развития, но их нужно «раз-
будить», и есть готовый для активной деятельности и
внешнего Развития Авангард Развития, и есть идеальная
для изменений во благо Развития среда сопротивления
Развитию. Искра разжигает Огонь Развития, Авангард
Развития начинает активную деятельность, наиболее ак-
тивные люди Развития «просыпаются» и начинают ак-
тивно развиваться.

Наличие и активная деятельность людей Развития фик-
сируется Духами. При наличии достаточного количества
людей Развития и при их активной деятельности, можно
говорить о наличии общественной группы Развития. А
наличие такой группы – это уже возможность для Духов
ориентироваться в создании эталонной реальности на
данную общественную группу и заложить в создаваемой
эталонной реальности оптимальные условия дальней-
шего Развития этой группы и резкого увеличения числен-
ности группы.

Созданная эталонная реальность способствует тому, что
в итоговой матрице, а значит и в физической реальности
будут созданы оптимальные условия для общественной
группы Развития. 
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Возникла Вертикаль Развития в виде Духов, иных людей
и физических людей Развития. Формируется обществен-
ная идея Развития, а применительно к Государству – го-
сударственная идея Развития. Данная идея воодушевляет
уже всех людей Развития, даем им Веру в собственную
самореализацию, Надежду на дальнейшее Развитие и Лю-
бовь к Жизни в Развитии. Люди прекращают страдать и
«выходят» из «спящего» состояния в активное состояние
и переходят к активной деятельности. И в дальнейшем
присоединяются к общественной группе Развития, что
фактически создает новое общество, общество Развития
в существующем Обществе. Причем этот процесс носит
лавинообразный характер. 

Теперь уже Духи могут создать эталонную реальность, в
которой создаются оптимальные условия для общества
Развития и эти условия воплощаются в реальности. На-
ступает время перемен, реформ и кардинальных измене-
ний в Обществе. Власть Личностей прекращается и
переходит к людям Развития. 

Естественно, при этом возникает «волна» протестов, как
внутри данного Общества, так и вовне его. И только стой-
кость, бескомпромиссность, и готовность к любой борьбе
и даже к войне обеспечивает дальнейшее Развитие Обще-
ства и превращение этого Общества в Общество Развития.  
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Глава 11
Идея Развития

Идея Развития и есть та Искра, способная разжечь Огонь
Развития и активировать Авангард Развития. При очевид-
ности этой Идеи, а Идея вполне очевидна, мало того, ис-
ключительно очевидна, главный вопрос возникает в
конкретности Идеи. Все прекрасно понимают, насколько
необходимо Развитие. Но декларация необходимости и
приоритетности Развития в виде лозунга, призыва, идео-
логического тезиса или даже в виде теоретической про-
граммы ничего, кроме стойкой иронии не вызывает.
Другими словами, если есть необходимость затормозить
Развитие – надо кричать об этом Развитии «на каждом»
перекрестке, при этом, не предлагая ничего конкретного,
а только произнося общие фразы. 

Итак, Идея Развития при всем захватывающем порыве этой
Идеи и вдохновении, которое дает эта Идея, должна обла-
дать исключительной конкретностью. И эта конкретность
должна быть формализована в предполагаемой четкой
последовательности действий и ожидаемых от этих дей-
ствий событий. Действия при этом должны нарастать в
своей сложности, как для исполнения, так и для понимания. 

Самое первое действие или первичный ряд действий
должны быть исключительно ПРОСТ и ПОНЯТЕН. Это
должна быть ЯВНАЯ очевидность, невероятная в своей
простоте очевидность, мгновенная дающая кардинальное
изменение ситуации в Обществе, и в первую очередь из-
менение, или изменения, прекращающие страдание тех
людей, во благо которых проводятся эти изменения.  

Дальнейшие действия и ожидаемые от этих действий со-
бытия будут усложняться, становиться менее очевидными
и понятными, но эти действия будут уже упрощаться в ис-
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полнении силой общественной инерции. Первичный тол-
чок дает первичное движение, которое ускоряется вторич-
ными менее яркими и менее кардинальными действиями,
но также очевидными и понятными. Дальнейшее движение
поддерживается действиями, «вытекающими» из первич-
ных и вторичных действий. И уже эти последующие дей-
ствия могут быть достаточно сложны и не так очевидны.

Дальше уже начинается лавинообразный процесс, и уже
само движение, превратившееся в Движение, рождает
новые действия, которые вытекают из этого Движения, и
способствуют дальнейшему ускорению Движения. 
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Глава 12
Проработка Идеи Развития в Духе

Итак, есть некая Идея, Идея, формализованная в конкрет-
ном Проекте. Проект запускается в реализацию? Так
может рассуждать лишь тот, кто существует в физическом
мире и воспринимает только физический мир. Это всего
лишь проект, который много. Этот проект может быть
самым Гениальным проектом, но Проектом он станет
лишь после его утверждения в Духе. 

Это уже сфера деятельности Шамана. И это наиболее важ-
ная работа Шамана в Духе, касательно человеческого Об-
щества. Изначально Идея, выраженная в Сознании Шамана,
должна быть адаптирована к Сознанию Духа Шамана.
Шаман сейчас есть Дух и Идея, выраженная в одной части
Шамана, должна быть понятна ШАМАНУ в целом. 

Здесь важно Ощущение Духа и выражение Идеи в этом
Ощущении. При этом возникает целый спектр ощущений,
от состояния восторга, до состояния паники. Идя от па-
ники к восторгу, формируется новое понимание Идеи в
ее мельчайшей детализации. И когда Идея выражаемая
Шаманом в состоянии Духа вызывает только восторг, ра-
бота может считаться законченной. 

Иногда этого НЕ случается и тогда этого говорит о том,
что Идея или преждевременна или ошибочна.

Нужно сказать, что данный метод применим для прора-
ботки многих Идей, а не только для Идей в сфере челове-
ческого Общества.  
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Глава 13
Идея Развития в Духе

Сама Идея Развития в Духе, и в первую очередь Идея Раз-
вития, касательно человеческого Общества, это есть Идея
упорядочивания управляемого хаоса. В понимании Духов
НЕТ чего-то благого для человека, и бесполезно, а иногда
и совершенно бесполезно оперировать к ним с понятиями
Добра и Зла. Это оперирование может быть обращено к
иным людям в виде духов предков, но никак не к Духам. 

В понимании Духов – Развитие есть упорядочивание хаоса.
При этом Развитие в понимании Духов есть форма Бытия,
а касательно непосредственно Духов – форма Жизни, а хаос
есть Условия Бытия. Живя, существуя в Бытие, Дух упоря-
дочивает хаос. При этом в сфере человеческого Общества
Дух в Бытие, в упорядочивании хаоса равноправен с иными
людьми, астральными людьми и физическими людьми,
хотя и НЕ сравним с ними по силам и возможностям.

Шаман, как шаман, фактически существуя, как иной, аст-
ральный человек, обращается к духам предков, как к
иным людям, действуя ОТ ИМЕНИ населения террито-
рии или членов Общества. Здесь применимы понятия
Добра и Зла и шаман, действуя в интересах Добра, бо-
рется со Злом, упорядочивая тем самым хаос в человече-
ском Обществе. Добро и Зло здесь выступают как
тактические понятия Развития, но в стратегии Развития
НЕ могут влиять на Суть и стратегию Развития.  

Шаман, как шаман может активно способствовать Разви-
тию, действуя в рамках и согласно Идее Развития. Это
тактика. Перейдем к стратегии.

Шаман, как Шаман, существуя в Духе, в отличие от ша-
мана, обладающего личностью, фактически обладает
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сущностью и НЕ ощущает себя, как личность, как «Я».
Шаман, речь идет о Шамане, создавая Идею Развития
«погружается» в эту Идею, согласно своей сущности, как
определенной специализации и становится этой Идеей.
Себя, как «Я» он при этом НЕ ощущает. 

Шаману, как шаману, для осуществления задуманного не-
обходимо присутствие в нем, в шамане некого духа, как
духа предков, либо Шамана, как Духа, либо самого Духа.  

Идея шамана, как идея, лежит в сфере духа предков и
должна соответствовать реальности духов предков, как
некого «слоя», реальности иного мира. Шаман, как
шаман, НЕ может оперировать соответствиями разных
«слоев», реальностей иного мира. Идея шамана лежит в
сфере интересов некой национальности, обособленной
территориальной части Общества, или некой обществен-
ной группы. Шаман, как шаман, может работать по некой
тактической задаче в рамках Идеи Развития, созданной
Шаманом.

Шаман, как Шаман, в создании Идеи Развития может со-
относиться с разными реальностями, «слоями» иного
мира, оперировать соответствиями с этими слоями. Бла-
годаря этому Шаман так создает Идею Развития, что при
принятии Идеи в сфере Духа и создания Духами эталон-
ной реальности, с учетом этой Идеи, итоговая матрица
иного мира будет также создана с учетом этой Идеи.

Другими словами, шаман может создать исключительно
гениальную идею Развития, которая будет полностью
«прописана» в соответствующей реальности иного мира,
в реальности его духов предков. Но эта реальность может
НЕ попасть в итоговую реальность, ибо НЕ будет соот-
ветствовать эталонной реальности, созданной Духами. 

Шаман, как Шаман, оперируя в Духе, создает такую Идею
Развития, которая имеет возможность быть «прописана»
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в эталонной реальности и будет являться основанием для
выбора той или иной реальности иного мира для включе-
ния в итоговую матрицу.  При этом Шаман может так вы-
разить Идею Развития, что иные люди в своих
реальностях, причем в значимом большинстве этих ре-
альностей, будут создавать свои реальности, НЕ противо-
речащие этой Идее Развития. 

Например, Шаман может создать такую Идею Развития
некой территории, которая будет «созвучна» как духам
предков людей, уже НЕ живущих на этой территории,
духам предков людей ДАВНО живущих на этой террито-
рии и НЕ встречать противодействие духов предков
людей НЕДАВНО заселившихся на этой территории.
Тогда Идея Развития, отраженная в эталонной реально-
сти, будет  «присутствовать» во всех «точках» итоговой
матрице по данной территории. Итоговая матрица, вопло-
щаясь в физической реальности, создает исключительно
благоприятные условия для реализации Идеи Развития в
физической реальности. К работе, Шаман может привле-
кать трех шаманов, каждый из которых будет работать с
соответствующей реальностью иного мира, с родствен-
ной ему реальностью духов предков.

При этом условия, созданные в физическом мире, могут
благоприятствовать Идее Развития даже вне воли и созна-
ния людей физического мира, в частности вне воли и со-
знания противников этой Идеи. Например, один
противник Идеи в борьбе с другим противником Идеи на-
чинает использовать эту Идею, видя в ней инструмент
борьбы. В результате вместо противодействия Идее, про-
тивники Идеи, самым парадоксальным для них образом,
начинают благоприятствовать этой Идее. 
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Глава 14
Принятие Идеи Развития в Духе

Шаман, сформировав Идею Развития в полной конкре-
тике действий и событий, должен представить Идею в
виде понятной для Духа системы упорядочения хаоса. Без
использования понятий Хорошо или Плохо, Добро и Зло
и подобных им.  Вот описание возникшего или суще-
ствующего хаоса. Вот возможное развитие событий при
проявлении пассивности, включая возможность форми-
рования уже системного хаоса, или даже Глобального си-
стемного хаоса. Вот Суть Идеи Развития, как Суть
системы преодоления хаоса. Вот Суть и само действо пер-
вого шага, как входа в систему. Вот подробный алгоритм
действий, и возможного развития событий в ответ на эти
действия, как алгоритм, запускающий лавинообразный
процесс в виде самоорганизующейся системы. 

На том создание Идеи можно считать законченной. Но по-
чему нельзя «просчитать» дальнейшее развитие событий,
определенные дальнейшие действия, спроектировать пол-
ный Проект, воплощающий Идею Развития? Нельзя. Во-
первых, нельзя «просчитать» лавинообразный процесс.
Сама суть лавинообразного процесса предусматривает са-
моорганизующуюся систему. При попытке влиять на эту
систему, возникает сбой системы и процесс прекраща-
ется. Любая, даже самая продуманная попытка будет да-
вать сбой системы. Нужно предоставить возможность
самоорганизующейся системе работать самостоятельно. 

Данная схема представляет собой идеальный системный
вариант Развития. Если данное Развитие истинно, то ла-
винообразный процесс в самоорганизующееся системе
воплощает это Развитие. Если Идея будет ложной, либо
просто слабой или не жизнеспособной, то лавинообраз-
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ный процесс «захлебнется», или «стихнет». Развития не
получилось. Но если возникло Развитие и, возникнув,
стало устойчивым, то это Развитие истинно и оно САМО
победило в схватке, доказав свою истинность, силу и
устойчивость. 

Попытка направить лавинообразный процесс либо нане-
сет вред процессу, либо создаст ситуацию, когда Сильный
навяжет волю Слабому, принудив его к Развитию, к кото-
рому тот не готов.

Шаман, как Дух, слившись со своим Духом, в самом себе,
в Духе, «показывает» вышеописанную систему. При этом,
он, ориентируясь на ощущения в Духе, «шлифует» систему,
доводя ее до совершенства. И уже потом, как Дух, представ-
ляет систему творческому Духу, или при глобальности си-
стемы даже Творческому Духу, как Светлому Альву.

При утверждении, созданной Шаманом системы, Дух
Шамана дает Шаману ощущения принятия и утвержде-
ния системы и Шаман может приступить к дальнейшим
действиям, если в них требуется его дальнейшее участие.
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Глава 15
Взаимодействие с Рунической Системой

Возникшая Идея Развития – есть Творческий замысел, ко-
торый должен выразиться в воплощении, как некий рабо-
чий Проект. При этом воплощение Творческого замысла,
как и любой другой процесс Мироздания, осуществляется
по Кругу Развития в виде Рунического Круга. Использо-
вание Рунического Круга, как части Системы Развития в
виде Рунической Системы при работе в Духе есть взаи-
модействие Системы Развития и Духовности в виде
Сейта. Две части Валькнута Развития взаимодействуют
друг с другом, влияя друг на друга, и развивая друг друга.

Используя в своем Развитии Систему Развития, Шаман по-
стигает само Развитие, а потом и использует полученные
Знания в построении Проектов, осуществляемых в Духе.
Именно Система Развития в виде Рунической Системы поз-
воляет создавать Проекты, которые будут понятны Духам,
и соотноситься с принципами действий Духов. 

Выстраивая нечто в физической реальности и развиваясь
в этой реальности по Руническому Кругу, Шаман дей-
ствует согласно Законам Мироздания. Работая в Духе,
Шаман использует уже наработанный Опыт и получен-
ные Знания для выстраивания нечто в реальности Духа и
для Развития в Духе. При этом Шаман расширяет свое ви-
дение и понимание Рунической Системы, как Системы
Развития, тем самым развивая саму Руническую Систему.
Развитие Рунической Системы позволяет наиболее опти-
мально и эффективно осуществлять Развитие в физиче-
ской реальности. В этом выражается взаимодействие и
взаимное Развитие Системы Развития и Духовности. 
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Глава 16
Развитие по Руническому кругу

Создавая Идею Развития, Шаман должен формализовать
изначальный Творческий замысел в Движение по Руниче-
скому Кругу. Тем самым воплощение Творческого замысла
происходит не в виде некого эксперимента или опыта, а в
четком соответствии с Законами Мироздания. Естественно,
сам Творческий замысел должен предполагать именно
такой процесс своего воплощения. Тогда Творческий замы-
сел имеет возможность быть осуществленным. 

В начале воплощения Творческого замысла по Руниче-
скому Кругу происходит изначальный «толчок», запуск
процесса воплощения, в котором выражается вся Суть
Творческого замысла. Это выражается Руной Fehu. 

Далее происходит энергетическое наполнение процесса,
процесс набирает силу, мощь, становится материальным
и активно формализуется, заполняя собой максимум про-
странства. Это начальные действия, полностью послуш-
ные и удовлетворяющие изначальному Творческому
замыслу. Это выражается Руной Uruz. 

На третьем этапе реализуется возможность набравшего
силу и мощь Движения разрушить старую систему, в не-
драх которой развивается это Движение для создания
новой системы. Это выражается Руной Thurisaz. 

При этом необходимо предусмотреть проверку данного
начинания на соответствие Замыслам Богов. На этапе
изначального Творческого замысла это было бессмыс-
ленно, ибо был только замысел, но не было факта его раз-
вития, что превращает проверку в формальность. Этот
этап выражается Руной Ansuz. 
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При прохождении проверки важен процесс самого Движе-
ния. Тут важно именно продвижение вперед, эволюция про-
цесса, превращение процесса из нечто потенциального, в
нечто действующее, из неявного в явное. Это выражается
Руной Raidho. Движение уже есть и есть как Данность. 

Далее необходимо предусмотреть анализ всего процесса,
всестороннее изучение его, выявление того, что может
дать энтузиазм в виде Энергии Движения. Необходимо
создать, «высечь» Искру, разжигающую Огонь. Это вы-
ражается Руной Kenaz. 

И теперь создается некая организация всего Движения,
формирование связей, взаимодействия, всех частей и
структур, специализация участников Движения и так
далее. Это выражается Руной Gebo.

Руной Wunjo завершается первый период или атт Разви-
тия по Руническому Кругу. Это превращение страдания,
уныния и отчаяния в радость и счастье перемен. Это осо-
знания освобождения от оков застоя и восприятие
Счастья Развития. 

Второй период важен не столь ярким действом, множе-
ством событий и выраженным энтузиазмом Движения, а
зарождением в самом Движении новых Движений, при-
чем в большего масштаба и силы. Тут и зарождается упо-
мянутый выше лавинообразный процесс. 

Период начинается Руной Hagalaz. Структуризация, жест-
кая структуризация, избавление от вредного и не нуж-
ного, наведение порядка, устранение ошибок и просчетов. 

Далее трудная, напряженная, рутинная работа. Руна Nau-
thiz. Причем Руна дает возможность справиться с этой ра-
ботой и выдержать эту работу. 

Третий этап второго периода – это некая остановка, оста-
новка перед моментом формирования из Движения по-
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стоянно действующей и самостоятельной системы. Это
выражается Руной Isa. Последняя возможность внесения
каких-либо изменений, ибо далее уже нельзя будет вме-
шиваться в созданную систему. 

И наконец, запуск самой системы. Движение стало за-
мкнутым Кругом, сформированной системой, самостоя-
тельной системой. Это выражается Руной Jera. 

При этом, изначальный толчок, изначальная организация
и управление Движением должно прекратиться. Система
должна быть самостоятельной, и не просто самостоятель-
ной, а готовой в этой самостоятельности к рождению
внутри себя новых систем, к лавинообразному процессу.
Это выражается Руной Eihwaz. 

И теперь и начинается лавинообразный процесс. В недрах
системы рождаются новые Движения и в процессе их фор-
мирования и формализации эти Движения превратятся в
новые системы, которые также будут зарождать уже свои
Движения. Лавинообразный процесс. Руна Perthro.

Это лишь очень только «ростки», новорожденные обра-
зования, и материнская система защищает и оберегает их.
Движениям не должно ничто угрожать и затормозить их.
Это выражается Руной Algiz.

При удачном запуске лавинообразного процесса можно
говорить об успешности и результативности второго атта.
Также необходимо идеологически представить создан-
ную систему, как результат Развития и как выражение
дальнейшего Развития. Руна Sowilo.

Третий период, третий атт – это становление рожденных Дви-
жений при родительской поддержке системы. Естественно,
это мужественная и стойкая позиция, или возможные дей-
ствия, выражающие незыблемость и обороноспособность си-
стемы и Движений, рожденных этой системой. Руна Tiwaz.
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При этом нельзя превратить сами Движения в род агрес-
сии. Необходимо адаптировать их в Бытие и дать возмож-
ность этим Движениям спокойно и планомерно
развиваться. Руна Berkano.

Далее Движениям придается способность к действию и
проявлению себя в действии и в реализации намерения.
Руна Ehwaz. Это еще и трансформация Движения из
нечто развивающегося в то, что и будет двигаться, в то,
что и есть уже Движение. 

Руна Mannaz дает на четвертом этапе наполнение мен-
тальностью, логикой и способностью к самостоятель-
ному анализу. 

На пятом этапе Движения, пока в скрытом виде, уже на-
чинают обретать свою самостоятельность и способность
к Развитию в любых условиях. Это выражается Руной
Laguz.

Далее идет формирование жизнеспособности. Руна Ingwaz.

На седьмом этапе Движения начинает приобретать свой-
ства системы и происходит формирование множества
родственных систем, входящих в единую Систему. Из
обычной системы рождается глобальная Система. 

Завершает третий атт и Рунический Круг Руна Dagaz. Это
завершение формирования единой Системы и переход на
новый уровень Развития. 
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Глава 17
Принцип самоорганизующихся систем

Рассмотренный в предыдущей главе процесс создания
единой Системы, причем в виде явно глобальной системы,
даже при четком следовании Руническому Кругу может
быть прерван, или существенно нарушен, что фактически
даст бесполезность процесса и явную слабость и не со-
вершенность созданной Системы. Созданный лавинооб-
разный процесс – это есть способ эффективного Развития
системы, но не дает гарантии построения Системы.

Для гарантированного построения Системы необходимо
построить самоорганизующуюся систему по принципу
Валькнута. Мы ранее говорили про одну Идею Развития.
Но одна, пусть даже самая гениальная Идея Развития НЕ
может дать гарантию создания Системы, и тем более того,
что эта Система станет подлинной Системой Развития.
Поэтому необходимо наличие ТРЕХ Идей Развития. 

Необходимо наличие трех Шаманов, каждый из которых соз-
дает свою Идею Развития. Но эти три Идеи Развития должны
быть сродни друг другу и не противоречить друг другу. Все
три Идеи при этом самостоятельны и независимы. Тогда соз-
даются три системы, абсолютно независимые и самостоя-
тельные системы, и каждая из систем, взаимодействуя и
помогая другим двум системам, развивается самостоятельно,
но в едином Валькнуте Развития. А развившиеся из систем
Системы также образуют Валькнут Развития. 

Таким образом, при определенных проблемах, или в на-
личии кризиса в какой-либо системе, две другие системы
поддерживают эту систему и не дают ей разрушиться.
При этом каждая из систем делится с другими системами
опытом Развития, Знаниями, как Базисом Развития. 
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Поэтому в созданной Идее Развития, которую представ-
ляет Шаман, должна быть заложена возможность взаимо-
действия с двумя другими родственными Идеями и
возможность объединения всех трех Идей в Валькнут
Развития. При этом все три Идеи после объединения в
Валькнут Развития останутся самостоятельными и неза-
висимыми. 
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Глава 18
Руны как язык и жест Духов

Шаман использует при работе в Духе не только такой ме-
ханизм Рунической Системы, как Рунический Круг, но и
сами Руны, составляющие Рунический Круг, как в виде
глобальных понятий, так и в виде механизмов прямого
воздействия. 

Использование Рун в виде глобальных понятий – это ис-
пользование определенного сакрального языка, который
понятен, как Шаману, так и Духам. Это позволяет вести
диалог не только на уровне ощущений, отражающих вос-
приятие, но и на уровне слов, выражающих как глобаль-
ные, так и определенные понятия. 

Глобальные понятия выражают двадцать четыре Руны
Старшего Футарка, образующие Рунический Круг.  Гло-
бальными они являются потому, что образуют Круг Раз-
вития, по которому осуществляется Движение и Развитие
в Мироздании и управляют мостами Рунического Древа,
отражающего Мироздание в целом. Поэтому, работая с
той или иной Руной Старшего Футарка, Шаман исполь-
зует не только механизм Рунического Круга, как Круга
Развития, но и механизм оперирования в Мироздании по
модели Мироздания в виде Рунического Древа.

Определенные понятия выражают Руны, составляемые
Шаманом по Матрице Рун. Все Руны, в том числе и Руны
Старшего Футарка создаются из единой Матрицы Рун,
состоящей из двадцати двух сегментов, каждый из кото-
рых является буквой Магического Алфавита, выражаю-
щей определенный Аспект Бытия. Соединение Аспектов
Бытия в определенной Руне отражает определенное по-
нятие, как Слово. Посредством Слов происходит Диалог
Мироздания. 

h272g



Но Руны, как Слова, не только позволяют вести диалог,
но и при наполнении Энергией Руны позволяют выразить
Руну, как Слово в действии. Это жест Духов. Руна, нало-
женная на объект, как Слово, сказанное объекту в виде
приказа, влияют, как на сам объект, так и на действия объ-
екта, согласно Сути Руны, выраженной в Слове Руны.

При постижении Рун, включая способ формирования Рун
по Рунической Матрице, Шаман оказывается способен
вести прямой диалог с Духами и оказывать прямое воз-
действие на объекты как физического, так и иного мира.
При этом, практикуя с Рунами в Духе, Шаман набирается
сакральных Знаний и опыта, что обогащает Руническую
Систему. В этом выражается взаимодействие Рунической
Системы и Духовности.
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Глава 19
Руническое Древо

Руническое Древо отражает Мироздание, как Нечто, нахо-
дящееся в состоянии постоянного Развития, что выража-
ется в постоянном создании новых и новых Форм Бытия.
Прорабатывая Идею Развития в Руническом Древе, Шаман
прорабатывает формализацию Идеи в Бытие. 

Руническое Древо состоит из Оси Древа, или Вертикали
Рунического Древа, и Горизонтали Рунического Древа. 

Ось Рунического Древа как раз отражает Вертикаль Раз-
вития. В центре находится Мидгард, как место бытия че-
ловека, как обычного физического человека, так и иного
человека, а также сфера действия Духа. Развиваясь в
Духе, человек становится Духом, а развиваясь как Дух,
становится Светлым Альвом, и переходит в Альфхейм.
Альфхейм, как Сознание Мироздания, находится над
Мидгардом и управляет Развитием Мироздания. 

Над Альфхеймом, на вершине Древа находится Асгард, как
жилище Богов. Боги, выражая Волю БОГА реализуют За-
мысел БОГА через реализацию своих Замыслов. Светлые
Альвы, как Творческие Духи, управляя Развитием Миро-
здания, выражают Замыслы Богов. При дальнейшем Разви-
тии Светлый Альв может стать Богом и перейти в Асгард.

Под Мидгардом находится Свартальфхейм, как подсозна-
ние Мироздания. Здесь место Личности в виде Темного
Альфа. Свартальфхейм обеспечивает процесс создания
Формы через мотивацию личностных намерений. Другими
словами, некая Идея не сможет оптимально и эффективно
воплотиться в Форме, если будет формализовываться Со-
знанием. Необходимо отключить Сознание и запустить ав-
томатический процесс, спроектированный Сознанием. А

h274g



для мотивации процесса, причем мотивации в безусловной
форме, и для непременного исполнения процесса необхо-
димо активизировать Личность. Личность также дает Ин-
дивидуальность, которая отразится в конкретизации
работы Сознания, к «привязке» Творчества Сознания к
конкретной Форме. 

В противоположном развитии, в развитии личности, че-
ловек может превратиться в Темного Духа, который разо-
вьется в Темного Альва и спуститься в Свартальфхейм. 

Под Свартальфхеймом расположен Хел, как Архив всего
того, что БЫЛО. Здесь находится весь ОПЫТ прошлого
и Хранилище того, что может быть переработано и ис-
пользовано в Дальнейшем. Здесь место ЛИЧНОСТИ, как
Противника БОГА, как выразителя альтернативного раз-
вития Мироздания.    

Любая личность стремиться стать Личностью, а Лич-
ность стремиться к ЛИЧНОСТИ. 

Горизонталь Рунического Древа с центром в Мидгарде
состоит из оси Муспельхейм – Нифельхейм и оси Йотун-
хейм – Ванахейм. 

Муспельхейм – это царство Огня, выражающее Энергию
Мироздания. Нифельхейм – царство Льда, выражающее
Кристалл Бытия в виде причинно-следственных связей.
Муспельхейм выражает Стремление к Изменению, а Ни-
фельхейм – кристаллизация этого Стремления в рамках
причинно-следственных связей, в виде процесса создания
Формы, выразившего это Стремление в Бытие.  Йотунхейм
– это Творческое Сознание, выражающее Творчество Ми-
роздания в чистом виде, без какой либо идеологической на-
правленности. Ванахейм – это физический мир в чистом
виде, сама Форма Мироздания. Йотунхейм выражает Твор-
чество, по которому создается Форма, а Ванахейм выра-
жает саму Форму. 
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Стремление Муспельхейма, прошедшее по мосту Мус-
пельхейм - Мидгард, модулируется в Мидгарде Творче-
ством Йотунхейма, прошедшим в Мидгард по мосту
Йотунхейм – Мидгард.  Если есть возможность выраже-
ния этого стремления, как конкретного стремления выра-
жения в конкретной Форме по конкретному Творческому
замыслу, то эта возможность отражается в Нифельхейме
в виде причинно-следственных связей. И далее эта воз-
можность проходит по мосту Нифельхейм – Мидгард, что
позволяет появиться соответствующей Форме в Вана-
хейме, как в физической реальности. 

Данный процесс управляется из Альфхейма, ибо конкрет-
ное Стремление, конкретный Творческий замысел и не-
обходимость в конкретной Форме постоянно меняются и
в своих изменениях могут выходить из рамок причинно-
следственных связей, что рождает необходимость вопло-
щения в Форме, с изменением причинно-следственных
связей. Это отражается воздействием из Альфхейма по
мостам Альфхейм – Муспельхейм, Альфхейм – Йотун-
хейм, Альфхейм – Нифельхейм и Альфхейм – Ванахейм.

При этом процесс имеет скрытую мотивацию из Сварталь-
фхейма, а так же выражает альтернативность развития,
идущую из Свартальфхейма. Это отражается воздействием
из Свартальфхейма  по мостам Свартальфхейм – Муспель-
хейм, Свартальфхейм – Йотунхейм, Свартальфхейм – Ни-
фельхейм и Свартальфхейм – Ванахейм.

Запуск новых процессов, создание новых Идей, воплоще-
ние новых Форм и предварительное формирование новых
причинно-следственных связей с Целью Развития Миро-
здания согласно Замысла БОГА через Замыслы Богов осу-
ществляется влиянием Асгарда, влиянием Богов по
мостам Асгард – Муспельхейм, Асгард – Йотунхейм, Ас-
гард – Нифельхейм и Асгард – Ванахейм.
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Альтернативное влияние с целью альтернативного разви-
тия Мироздания согласно замысла ЛИЧНОСТИ осу-
ществляется влиянием Хел по мостам Хел –
Муспельхейм, Хел – Йотунхейм, Хел – Нифельхейм и
Хел – Ванахейм. Также по этим мостам идет обмен Зна-
ниями и Опытом Прошлого и получение того, что может
быть использовано после переработки того, что Было. 
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Глава 20
Воплощение Идеи Развития 

в Руническом Древе

До этого Шаман в проработке Идеи Развития «шел» по
Руническому Кругу. Теперь необходимо воплотить Идею
Развития в Руническом Древе, что и будет реализацией
Идеи Развития.

На этапе Руны  Fehu Шаман обращается к Муспельхейму.
Отсюда берет Начало все и отсюда начинается Руниче-
ский Круг. Изначальный толчок, выражающий всю Суть
изначального замысла, его стратегию и тактику. Здесь
область взаимодействия Духа Шамана с Духами Огня.
При успешном взаимодействии Шамана с Духами Огня
по мосту Муспельхейм – Мидгард идет движение в Мид-
гард, наполняя Центр Мироздания изначальным Творче-
ским замыслом Идеи Развития. 

Далее по мосту Мидгард – Ванахейм идет материализа-
ция Идеи Развития в виде конкретности Форм. Это кон-
кретизация Идеи Развития, проявляющаяся в заполнении
физического пространства. Сейчас важно именно запол-
нение максимального пространства для формализации
Форм. Чем Идея глобальнее и масштабнее, тем большее
пространство она должна занять. Это НЕ конкретизация
Сути, стратегии и тактики Идеи Развития, а конкретиза-
ция факта, силы и энергии самой Идеи. Руна Uruz. Здесь
область взаимодействия Шамана с Духами Земли, как с
материальными Духами. 

Это была самостоятельная работа Шамана, как Духа.
Далее идут этапы обращения к Богам. 

h278g



Глава 21
Обращение к Богам

Следующий этап воплощения Идеи Развития – это этап
Руны Thurisaz. Идет обращение к Богам. Ибо речь сейчас
пойдет о сломе, разрушении текущей системы со своей
Идеей Развития, или с отсутствием таковой. Необходимо
сломать старую систему и выстроить новую систему с
новой Идеей Развития, которую выдвигает Шаман. И здесь
только Боги могут разрешить, одобрить и утвердить эту
глобальную перестройку. Причем сделать это нужно на
уровне причинно-следственных связей. Изменение при-
чинно-следственных связей, создание новых причинно-
следственных связей, в которых будет «прописана» новая
система на основе Идеи Развития Шамана и обеспечивает
процесс смены систем. При утверждении смены систем на
основе Идеи Развития Шамана идет воздействие Богов на
Нифельхейм по мосту Асгард – Нифельхейм для измене-
ния, или даже создания новых причинно-следственных
связей. Идет Борьба Богов с Великанами Нифельхейма.

Четвертый этап – это этап Руны Ansuz. Если изменение
причинно-следственных связей, создание новых при-
чинно-следственных связей дает Проект перспективного
Развития, то можно рассматривать уже всю Логику Раз-
вития согласно Идее Развития. И самое главное прове-
рить соответствие этой Логике Развития Замыслу Богов
во всех аспектах и деталях. Сейчас нужно досконально
изучить, проверить, и при необходимости исправить всю
стратегию и тактику не только самой Идеи Развития, но
и стратегию и тактику  построения системы, которая соз-
дается по этой Идеи Развития. А возможно необходимо
создать и некие новые аспекты в самой Идее, и в создаю-
щейся системе. Боги привлекают к этой работе Творче-
ское Сознание Мироздания. Идет воздействие Богов на
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Йотунхейм по мосту Асгард – Йотунхейм. Идет Борьба
Богов с Великанами Йотунхейма.

После этого можно запустить процесс, требующий огром-
ной Энергии. Эта Энергия требуется для непосредствен-
ного Движения. Идет воздействие Богов на Муспельхейм
по мосту Асгард – Муспельхейм. Руна Raidho. Идет
Борьба Богов с Великанами Муспельхейма.

После запуска процесса идет воздействие Богов на Вана-
хейм по мосту Асгард – Ванахейм вследствие чего вклю-
чается Свет воплощения процесса в физической
реальности и обеспечивается энтузиазм принятия и сле-
дования Идее Развития. Руна Kenaz. Идет Борьба Богов с
Великанами Ванахейма.

Здесь мы видим, что Шаман как Дух работает не только
в Духе, взаимодействуя с Духами, но и обращается в этом
качестве к Богам для обеспечения со стороны Богов че-
тырех вышеприведенных этапов. Данный процесс рас-
сматривается в другой Ветви Северного Пути, в Троте,
являющейся Религией Развития. 

При этом Шаман выступает уже не как творческий Дух,
а как Творческий Дух, выражающий Волю Богов, сфор-
мировавшуюся касательно Идее Развития Шамана, и в
этом качестве вступает в Борьбу с Духами Великанов Ни-
фельхейма, Йотунхейма, Муспельхейма и Ванахейма, что
обеспечивает реализацию Идеи в сфере Духа на выше-
указанных четырех этапах. Таким образом, на всех четы-
рех этапах Шаман не просто обращается к Богам за
помощью, поддержкой, за одобрением и утверждением
Идеи Развития, но и ведет активную Борьбу за реализа-
цию Идеи Развития. 

Это не значит, что Шаман становится Светлым Альвом,
Творческим Духом, или как то претендует на это. Шаман
выступает как Светлый Альв, демонстрируя Богам свои
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стремления, возможности, перспективу своего Развития
и, самое главное, демонстрируя действенность своей
Идеи и возможности своей Идеи. А сделать это можно
только в Борьбе с Духами Великанов. 

На последующих четырех этапах идет взаимодействие
Шамана с Творческими Духами, со Светлыми Альвами. 
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Глава 22
Взаимодействие со Светлыми 

Альвами

Этап Руны Gebo. Создание системы взаимодействия
ВСЕГО по данному процессу, что адаптирует причинно-
следственные связи к оптимальной реализации Идеи Раз-
вития и системы, создающейся согласно этой Идее
Развития. Ранее Боги обеспечили стратегию в реализации
Идеи Развития и построения новой системы, а теперь
Светлые Альвы, взаимодействуя с Шаманом, обеспечи-
вают тактику данной реализации и данного построения.
Идет влияние Светлых Альвов на Нифельхейм по мосту
Альфхейм – Нифельхейм. Идет Борьба Светлых Альвов
с Духами Великанов Нифельхейма для несения необхо-
димых изменений в причинно-следственные связи. 

Этап Руны Wunio. Формирование позитивного отношения
в Творческом Сознании Мироздания к происходящему и
включение Творческих Сил Мироздания в реализацию
Идеи Развития. Идет влияние Светлых Альвов на Йотун-
хейм по мосту Альфхейм – Йотунхейм. Идет Борьба Свет-
лых Альвов с Духами Великанов Йотунхейма. 

Второй атт. Второй атт начинается с Руны Hagalaz. Струк-
туризация самой Идеи и процесса реализации Идеи. Из-
бавление от всего того, что уже устарело в самой Идее,
так и от ошибок ее реализации. Идет влияние Светлых
Альвов на Муспельхейм по мосту Альфхейм – Йотун-
хейм. Идет Борьба Светлых Альвов с Духами Великанов
Муспельхейма.

Этап Руны Nauthiz. На данном этапе Идея Развития уже
выражается в физической реальности, проявляется в
явном виде в виде уже созданной системы в физической
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реальности. Система должна БЫТЬ! Масштабная и труд-
нейшая Борьба Светлых Альвов с Духами Великанов Ва-
нахейма. Мост Альфхейма – Ванахейм. 

На данных четырех эиапах Шаман выступает как творче-
ский Дух, исполняющий Замысел Светлых Альвов, сфор-
мировавшийся касательно Идее Развития Шамана, и в этом
качестве вступает в Борьбу с Духами Великанов Нифель-
хейма, Йотунхейма, Муспельхейма и Ванахейма, что обес-
печивает реализацию Идеи в сфере Духа на данных
четырех этапах. Таким образом, на всех четырех этапах
Шаман не просто взаимодействует со Светлыми Альвами,
но и ведет активную Борьбу за реализацию Идеи Развития. 

На последующих четырех этапах идет самостоятельная
работа Шамана в Духе. 
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Глава 23
Запуск лавинообразного процесса

Этап Руны Isa. Теперь Шаману, как Духу, самому пред-
стоит Борьба с Духами Нифельхейма. Необходимо окон-
чательно выстроить всю систему причинно-следственных
связей во всех малейших проявлениях этих причинно-
следственных связей. Тут нет изменений причинно-след-
ственных связей, ибо Шаман, как Дух пока НЕ в
состоянии делать это. Тут есть определенная конкретиза-
ция причинно-следственных связей, применительно к уже
созданной и функционирующей системе. Мост Мидгард
– Нифельхейм.

Этап Руны Jera. Это уже круговорот системы факт «Уро-
жая». Система уже ПОЛНОСТЬЮ существует, функцио-
нирует и развивается в Мироздании, причем существует
и развивается САМОСТОЯТЕЛЬНО. Этот окончательный
этап Развития системы и достигается на данном этапе в
Борьбе Шамана с Духами Йотунхейма на мосту Мидгард
– Йотунхейм.

Этап Руны  Eihwaz. «Выход» Шамана из системы. Си-
стема самостоятельна, причем «Урожай» уже получен, си-
стема может существовать без поддержки извне. И,
казалось бы, Шаман может «удалиться». Но Шаману не-
обходимо «запустить» саморазмножение системы, запу-
стить лавинообразный процесс. Поэтому, при «выходе»
Шамана, он и «запускает» зарождение новой системы.
Здесь осуществляется Борьба с Духами Муспельхейма на
мосту Мидгард – Муспельхейм. 

Рождение новой системы. Этап Руны Perthro. Шаман уже
НЕ в системе, он как «акушер», принимает Роды. Борьба
с Духами Ванахейма на мосту Мидгард – Ванахейм. При-
чем родилась не некая эфемерная система, родилась си-
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стема, сразу проявляющаяся в физической реальности.
Причем, под новой системой понимается множественный
характер данного процесса. Рождается несколько новых
систем. Вполне возможно, что часть из них будет НЕ жиз-
неспособна, но жизнеспособная часть должна «дойти» до
этапа своей полной самостоятельности и до этапа рожде-
ния своих собственных «детей», новейших систем. 
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Глава 24
Системная Борьба с Темными 

Альвами

Казалось бы, Шаман выполнил свою роль. Лавинообраз-
ный процесс запущен и теперь Шаман может «уйти». Но
это не так. Шаман не может «уйти» сейчас. Система са-
мостоятельна, Система стала родительской Системой,
Системой, породившей новые системы, но эти новые си-
стемы еще только родились и родительская Система обре-
менена заботами о них. Сможет ли Система, будучи
обремененной, самостоятельно выстоять в напряженной
и упорной Борьбе?

И как будет осуществляться эта Борьба? Будет ли это
Борьба за следование Идее Развития, или Система уже, бу-
дучи вещью в себе, будет бороться исключительно за себя
и за свои системы, что делает эту Систему не нужной и
даже вредной? При этом надо учесть, что Система не имеет
опыта ни в самостоятельной Борьбе, ни в организации ла-
винообразного процесса. Поэтому Шаману нужно
«пройти» весь Рунический Круг вместе с Системой. 

Тем более, сейчас начинается отчаянная Борьба с Тем-
ными Альвами. Ибо Рунический Круг сейчас «ведет» на
их «территорию» и в их область действия. Если Шаман
«уйдет» сейчас, то Система однозначно НЕ справится в
Борьбе с Темными Альвами. 

Рассмотрим саму Борьбу с Темными Альвами. Этап Руны
Algiz. Система должна быть надежно защищена и спо-
собна в свою очередь защитить рожденные ей системы.
Система выражает Идею Развития. Темные Альвы хотят
«перекроить» Систему, уже состоявшуюся Систему, под
себя, хотят сделать эту Систему своей Системой, Систе-
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мой развития Личности. Они долго ждали и сейчас у них
есть реальный шанс это сделать!

Мало того, Темные Альвы могут играть вообще очень ак-
тивную роль в реализации Идеи Развития и построении
Системы, которая выражает Идею Развития, всячески по-
могая в этом, в частности делая это непосредственно
через Темных Духов. Более того, Темные Альвы, обла-
дающие огромными Творческими возможностями, могут
даже подсказать Шаману концепцию Идеи Развития, или
даже «преподнести» Шаману эту Идею целиком. Инте-
рес? Прямой. Развившаяся, состоявшаяся Система, Си-
стема получившая одобрение Богов и утвержденная
Светлыми Альвами, на данном этапе может оказаться во
власти Темных Альвов. И потом, Темные Альвы, «пере-
кроив» эту Систему в Систему развития Личности, но по-
зиционируя эту Систему, как Систему Идеи Развития,
могут захватить Власть с помощью этой Системы. 

Можно привести много примеров, когда Нечто, выражаю-
щее Развитие, Развитие, адаптированное к Замыслу БОГА,
вдруг непостижимым образом, превращается в Нечто, вы-
ражающее интересы развития Личности, и уже адаптиро-
ванное к Замыслам Противника БОГА. Дело в том, что
Создатель этого Нечто, посчитав, что Нечто стало само-
стоятельным, «уходит» и Нечто проигрывает в Борьбе с
Темными Альвами, либо Создатель Нечто, борясь вместе
с Системой с Темными Альвами, проигрывает им.  

Поэтому идет напряженная Борьба с Темными Альвами
и если Шаман и его Система победят, то будет дальней-
ший Путь, как у Шамана, так и у Системы. При этом
Борьба эта несет скрытый характер и не проявляется в
явном виде. Мало того, Система на данном периоде Раз-
вития вынуждена сотрудничать и взаимодействовать с
Личностями и сотрудничать и взаимодействовать с Тем-
ными Альвами. Тут идет и сотрудничество и Борьба с тем,
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чтобы это сотрудничество НЕ переросло в захват Си-
стемы. 

В чем выражается сотрудничество и взаимодействие с
Темными Альвами? Данный этап, этап Руны Algiz, это не
только обеспечение защищенности Системы, и на осно-
вании этой защищенности защита Системой рожденных
новых систем. Данный этап, это построение системности
на личностном уровне. Нужно «заложить» в личности
людей, то есть в то, что так или иначе тяготеет к Темным
Альвам и является их сферой влияния, непоколебимую
уверенность, как в самой Системе, так и в защите этой
Системе. Фактически Борьба происходит на «террито-
рии» Темных Альвов. 

Необходимо, чтобы осознавая себя, человек осознавал
себя частицей Системы и не мыслил свое существование
без наличия этой Системы. Если этого не сделать, то ощу-
щение людьми Системы будет формальным, Система не
будет присутствовать в личностях этих людей, вследствие
чего, Система не будет отражаться в мышлении людей,
как жизненное пространство. Система будет чем-то от-
страненным, отвлеченным, потом начнет тяготить людей,
которые будут ориентированы на нечто другое. Вот на-
чало краха Системы. 

Поэтому нужно и выполнить этап Руны Algiz и выйти по-
бедителем в Борьбе, а иногда и даже в Войне с Темными
Альвами. Нужно обеспечить и наличие системности, но
и нужно отстоять Идею Развития, НЕ дав «заложить» в
личности людей некую систему Темных Альвов. Иначе
система Темных Альвов, развиваясь в рамках Системы,
постепенно превратит Систему Идеи Развития в Систему
развития Личности и переориентирует защиту Системы
на защиту, которая обеспечивается Темными Альвами. 

Нужно поставить личности людей на службу Системе
Идеи Развития, создав в этих личностях принадлежность
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к Системе, но НЕ позволить этим личностям встать на
собственный путь развития, который приведет их к Тем-
ным Альвам. Если Шаман, как Дух, вместе с Системой в
Борьбе с Духами Нифельхейма на мосту Свартальфхейм
– Нифельхейм и одновременной Борьбой с Темными Аль-
вами и докажет как самой Борьбой, так и Победой в этой
Борьбе Духам Нифельхейма полную состоятельность Си-
стемы, то данная Система будет полностью зафиксиро-
вана в причинно-следственных связях. 
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Глава 25
Другая Борьба с Темными Альвами

На следующем этапе, на этапе Руны Sowilo необходимо за-
ложить в личности людей, и тем самым в дальнейшее мыш-
ление людей понимание успешности Системы, гордости за
Систему, и понимание собственной успешности от того, что
эти люди являются частицей Системы. Тогда люди будут
видеть Себя только в Развитии на благо этой Системы, и
развивать Себя для лучшего места в этой Системе. 

Идет Борьба с Духами Йотунхейма на мосту Сварталь-
фхейм – Йотунхейм и отчаянная Борьба с Темными Аль-
вами. Ибо нельзя позволить Темным Альвам «заложить» в
личности людей, стремление к развитию Себя, как лично-
сти, к превосходству Себя, как конкретной личности, и к
развитию гордыни. Поэтому необходимо дать мощнейшую
мотивацию личностям людей, но дать эту мотивацию, как
мотивацию Развития и следования Идее Развития. 

На этапе Руны Tiwaz в личности людей «закладывается»
стойкость, мужественность, способность защитить свою
Систему и способность сражаться за нее, и умереть за нее.
Идет борьба с Духами Муспельхейма на мосту Сварталь-
фхейм – Муспельхейм и яростная Борьба с Темными Аль-
вами. Ибо нельзя позволить Темным Альвам «разжечь» в
людях агрессивность и бесцельную воинственность. 

Этап Руны Berkano. В личностях людей надо «заложить»
не только мужественность и стойкость, готовность отдать
жизнь за Систему. Все эти качества человеческой личности
должны быть уравновешены чуткостью, способностью со-
переживать, материнским инстинктом, способностью усту-
пать и «подстраиваться», способностью проявить мягкость
и уступчивость. Эти свойства человеческой личности фор-
мируются на этапе Руны Berkano на мосту Свартальфхейм
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– Ванахейм Борьбой с Духами Ванахейма при постоянной
Борьбе с Темными Альвами. При правильном формирова-
нии этих свойств мы получаем не только сбалансирован-
ные личности людей, но и поддержку Системы через
множество локальных систем, представляющих собой
Семью, как ячейку Общества. А это очень важно.  

Темные Альвы пытаются в формировании вышеуказан-
ных свойств «переключить» личности людей на исклю-
чительную приоритетность маленького мирка
обывательской семьи перед приоритетами Системы и Об-
щества, что постепенно и незаметно превращает Систему
и Общество в формальности, существующие лишь для
обеспечения обывателя. Система «разваливается» на мно-
жество «осколков», тускло мерцающих огоньками окон
человеческих жилищ под проливным дождем, ибо
Солнца уже нет. А уже потом эти «осколки» Темные
Альвы «соберут» в свою систему развития Личности. 

При этом Темные Альвы пытаются «раздуть» свойства
личности, которые дает Руна Berkano так, чтобы блоки-
ровать в людях мужественность и стойкость, способность
мыслить и действовать самостоятельно. Люди непости-
жимым образом, как мотыльки на огонь, мчатся к еде,
вещам, превращаясь в автомат потребления, абсолютно
не думающий о завтрашнем дне. 

Если победить Темных Альвов на данном периоде из че-
тырех этапов, периоде отчаянной Борьбы с Темныеми
Альвами, то личности людей будут ориентированы на
Развитие согласно Идее Развития и на полную причаст-
ность к Системе, построенной через эту Идею Развития. 

Система уже становится базой для создания Общества,
как определенной обособленной части человеческого Об-
щества и эта, созданная часть Общества может статья Об-
ществом Развития. Как правило, это выражается в
формировании определенного Государства. 
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Глава 26
Борьба с ЛИЧНОСТьЮ

Если построенная Система уже сформировалась, как раз-
вивающаяся Система, то созданное на базе этой Системы
Общество еще нужно сформировать, как Общество Раз-
вития. Необходимо «включить» все Творческие меха-
низмы, дать максимум выражения индивидуальности,
что, безусловно, будет проявляться, как максимум выра-
жения Личности. На данном периоде Развития строитель-
ство Общества Развития фактически будет «проходить»
через ЛИЧНОСТЬ, через Противника БОГА.

Конечно, можно НЕ допустить такого развития событий
и попытаться оставить созданное Общество и саму Си-
стему «как они есть», не рискуя «сорваться» в Пропасть
ЛИЧНОСТИ. Но Общество Развития в таком случае по-
строить НЕ удастся и Система в дальнейшем станет Си-
стемой стагнации. 

Поэтому необходимо максимально использовать ЛИЧ-
НОСТЬ в дальнейшей работе, но НЕ дать ЛИЧНОСТИ,
которая будет выражаться через Личности, действовать
самостоятельно, а тем более руководить действиями Лич-
ностей. Процесс должен быть полностью управляем, на-
правляем Идеей Развития, но ни в коем случае НЕ
ограничиваться этой Идеей.  Максимум Личности, но при
полном контроле над Личностью. 

Если Личность, как Проекция ЛИЧНОСТИ, обретет пол-
ную свободу и начнет управлять процессом, то создавае-
мое Общество «упадет» в Пропасть ЛИЧНОСТИ и станет
Обществом Личности. 

Причем начавшийся процесс построения Общества Раз-
вития и дальнейшую модернизацию Системы через сферу
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Личности нельзя ни затормозить, ни остановить, ни как-
то изменить. Любые подобные действия приведут к раз-
рушению Системы и к развалу созданного этой Системой
Общества. 

Наступает период самой ожесточенной, яростной и не-
примиримой Борьбы. 
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Глава 27
Этапы Борьбы с ЛИЧНОСТьЮ

Этап Руны Ehwaz. В Системе, и отчасти в Обществе, фор-
мируются силы, способные к самостоятельной деятель-
ности в области построения и развития систем. Благодаря
этим людям, Система уже сможет полностью развиваться
самостоятельно, образовывать и развивать новые си-
стемы. Это касается абсолютно всех областей жизни и
сторон деятельности, как Системы, так и Общества. По-
являются силы, способные и готовые самостоятельно раз-
решать все возникающие проблемы и способствовать
появлению новых сторон деятельности и новых сфер
жизни. То, что ранее было НЕ допустимо, сейчас стано-
вится полезным и крайне необходимым фактором. 

Необходимо «ослабить» жесткость причинно-следствен-
ных связей, чтобы предоставить активным людям воз-
можность реализовать вышесказанное. Идет Борьба с
Духами Нифельхейма на мосту Хел – Муспельхейм при
активной обороне на этом же мосту от Личностей Хел,
которые пытаются «вырваться» из Хел, чтобы реализо-
вывать свои Намерения по изменению Мироздания. При
этом необходимо помнить, что реализация намерений ак-
тивных людей, при необходимости этой реализации для
Развития Системы и Общества, должна быть контроли-
руема и ограничена определенными рамками. Иначе ак-
тивные люди зайдут слишком далеко в реализации своих
намерений, погубят и Систему и Общество, а также могут
нанести вред Мирозданию. Да и Духи Нифельхейма НЕ
допустят отсутствия контроля и ограничений, и Борьба с
ними будет проиграна.

Этап Руны Mannaz. Формируется Творчество самой Си-
стемы. Создается интеллектуальная элита, научный по-
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тенциал. И самое главное создается самостоятельное
мышление Общества, которое выражается в формирова-
нии самостоятельного и творческого мышления членов
Общества. Идет Борьба с Духами Йотунхейма на мосту
Хел – Йотунхейм, Борьба за то, чтобы Духи Йотунхейма
позволили наделить людей Системы, членов Общества,
созданного Системой, творческим и интеллектуальным
потенциалом. 

При этом Личности Хел, пытаясь «вырваться» из Хел,
стремятся внести свои нереализованные опасные, а зача-
стую преступные идеи и помыслы. Необходимо форми-
ровать мышление людей, но формировать их
самостоятельное мышление, не давая проникнуть в это
мышление влиянию Хел. Идет Борьба на мосту Хел – Йо-
тунхейм с Личностями Хел. 

Этап Руны Laguz. Система должна быть гибкой, легко
адаптирующейся к окружающей среде, способной быстро
перестроится для преодоления возникающих преград и
опасностей. Наступило время придать Системе большую
гибкость и в тоже время наполнить Систему энергетикой
движущейся Воды, способной преодолеть ВСЕ и проник-
нуть ВЕЗДЕ. Это Борьба. Это Борьба с Духами Муспель-
хейма на мосту Хел – Муспельхейм. 

Личности Хел ведут здесь себя по-разному, постоянно
меняя тип и способ воздействия. Это и попытка навязать
людям страхи и ужасы, заставив их окунуться в суеверия
и страхи. Это и попытка навязать людям опасный азарт,
страсть к интригам и игре, стремясь привести их к потере
человеческого облика и полной деградации. Это и во-
влечение человека в иллюзорный мир, уводящий чело-
века от действительности. Личности Хел пытаются
прекратить Развитие человека и сделать его рабом своих
подданных. Поэтому здесь разворачивается яростная
Борьба на мосту Хел – Муспельхейм с Личностями Хел.
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Этап Руны Ingwaz. Формирование жизнеспособности Си-
стемы. Система должна стать Системой, которая не только
победила и создала Новое Общество, но и Системой из-
обилия и процветания, а Общество, созданное Системой –
Обществом, удобным, комфортным, и обеспечивающим
полное благосостояние членов Общества. Это серьезная
Борьба с Духами Ванахейма на мосту Хел – Ванахейм. 

Личности Хел здесь пытаются вызвать в людях стремле-
ние к роскошной жизни, фанатичное восхищение вещами
и неумеренную жажду обладать ими, сексуальные по-
роки, чревоугодие и другие пороки. Идет упорная Борьба
с ними на мосту Хел – Ванахейм.

Таким образом, выполняя столь необходимую работу на
данных этапах, Шаман тут уже вступает на мосты, куда
имеют прямой доступ Личности Хел и вплотную сталки-
вается с ними. Необходимо и выполнить свою работу, и
НЕ «впустить» Личностей Хел в созданную Систему.

Вот почему в некоторых учениях данные этапы просто
«вычеркнуты» из бытия, как опасные этапы, от которых
надо отказаться. Но это есть утопия. Только в Борьбе, не-
взирая на все трудности и опасности можно построить
настоящую Систему и создать Общество Развития. 
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Глава 28
Завершающие этапы

Система уже фактически обрела полную самостоятель-
ность и «прошла» все испытания. Создано Общество Раз-
вития. Наступает время полной самостоятельности
Системы. Эта полная самостоятельность будет уже выра-
жаться в независимости от Шамана. При этом Система
уже будет играть роль Мультисистемы, в рамках которой
начинают развиваться самостоятельные системы, каждая
из которых может развиться в Систему. И эта новая Си-
стема будет уже сама рождать системы и развивать их. 

До этого рожденные системы формировались в Системе,
которая развивалась в Мультисистему, формировались и
развивались вместе с Системой, также проходя вместе с
ней Путь Развития, тем самым «закаляясь» в горниле
Борьбы и «приучаясь» к самостоятельности. Теперь бли-
зок новый виток Круга Развития, Рунического Круга,
когда системы начнут развиваться самостоятельно, а
Мультисистема берет на себя все функции Шамана. 

Если дать этому процессу стихийный характер, то воз-
никнет проблема «отцов и детей», конфликт систем с Си-
стемой и никакой Мультисистемы не получится. Система
рухнет, а молодые и не опытные системы разрушатся. Не-
обходимо сначала создать Мультисистему. Это и происхо-
дит на этапе Руны Othala. Создание Родовой Системы –
Мультисистемы. 

Что происходит с Системой и с ее системами на этом
этапе? Касательно Системы и ее систем, в их индивиду-
альности ничего не происходит. Происходит формирова-
ние взаимосвязей Системы с созданными этой Системой
системами и системами между собой таким образом, что
системы начинают сплетаться в Валькнут, но не вовне Си-
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стемы, а внутри Системы. Система сейчас как бы рождает
Валькнут. Очевидно, что будут выбраны три системы, ко-
торые будут наиболее оптимальны для этого. 

В дальнейшем к активной самостоятельной деятельности
и будет активирован Валькнут систем. Валькнут систем
состоит из независимых и самостоятельных систем, но
при этом родственных систем, систем взаимодействую-
щих между собой и помогающих Развитию другу друга.
А Система, в виде Мультисистемы, будет в начале про-
цесса выражать этот Валькнут, постепенно «затухая» в
своей активности и к окончанию следующего витка пере-
станет существовать как Мультисистема, а останется в
виде Валькнута Систем. Ибо системы уже превратятся в
Системы. 

Мы видели, что это было организовано изначально и
было описано в Главе «Принцип самоорганизующихся
систем». Три Идеи Развития, каждая из которых создавала
свою систему, образовывали Валькнут Развития. 

Вернемся к создаваемой Мультисистеме, которая будут
выражать Валькнут систем. Данный процесс нужно за-
фиксировать в Причинно-следственных связях, что осу-
ществляется Борьбой Шамана с Духами Нифельхейма на
мосту Мидгард – Нифельхейм. 

Сама «метаморфоза» происходит на этапе Руны Dagaz на
мосту Мидгард – Йотунхейм в борьбе Шамана с Духами
Йотунхейма. При этом Шамана «передает» Мультиси-
стемы свои «полномочия» и «уходит». Далее Мультиси-
стема будет полностью независима и самостоятельна.
Начинается новый виток Развития.   
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Глава 29
Руническая философия

Руническая философия является третьей частью Вальк-
нута Рунической Системы, состоящего из системы Руни-
ческого Круга, системы Рунического Древа и Рунической
философии. Система Рунического Круга дает Движение,
как Развитие, система Рунического Древа дает создание
Формы в Развитии, а Руническая философия дает идео-
логию и методологию Развития. 

Другой важнейшей областью Рунической философии яв-
ляется, казалось бы, совершенно не свойственный для фи-
лософии метод формирования определенных Рун по
Рунической Матрице. Казалось бы, данный метод лучше
было бы отнести к Рунической физике, или к Рунической
математике. Но это именно метод Рунической философии.
Дело в том, что формируя из сегментов Рунической Мат-
рицы, из букв Магического Алфавита, определенную Руну,
как Слово, мы формируем определенное понятие, осознавая
его именно с помощью Рунической философии. И мы будем
применять эту Руну, как в диалоге, так и в действии, в
«жесте», опять же с позиций Рунической философии. А уже
потом это Слово наполнится Энергией Слова, как Энергией
Руны, отражая Руническую физику, и будет участвовать в
Логике действия, отражая Руническую математику. 

Три части Валькнута Рунической Системы, являясь само-
стоятельными, через Руны, являющиеся связующими
звеньями между всеми частями Рунической Системы,
взаимодействуют между собой, развивая друг друга. 

Постигая Руническую философию, Шаман развивается и
находит в ней Идею Развития, Силу Развития и Опыт Раз-
вития. И «входя», благодаря Рунической философии в
сферу Духа, и развиваясь и потом, оперируя в сфере Духа,
Шаман активно развивает Руническую философию. 
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Глава 30
Религия, как Обращение к Богам

Обращение Шамана к Богам, как мы уже видели ранее, в
Главе «Обращение к Богам» является определяющим в
реализации Идеи Развития и в создании системы, которая
воплощает эту Идею Развития. 

Но само обращение есть часть Обращения Шамана к Богам,
выраженного в виде Религии. Религия позволяет осуще-
ствить данное обращение. При этом и Религия обогащается
и развивается в процессе обращения. Здесь практика Ша-
мана, практика Сейта, как части Валькнута Северной Тра-
диции,  взаимодействует с другой его частью, с Тротом,
Религией Северной Традиции. Две части взаимодействуют
между собой и способствуют Развитию друг друга. 

Трот, как Религия представляет собой Религию Развития,
которая тесно взаимодействует с другой частью Северной
Традиции, с Системой Развития в виде Рунической Си-
стемы. Поэтому Идея Развития, выражаемая Шаманом,
сформированная и реализуемая согласно Рунической Си-
стемы, может быть воспринята Богами, одобрена ими и
направляема ими для последующей реализации. 

При этом обращение открывает практическую Дорогу, Путь
к Богам, который осуществляется через постоянную прак-
тику Развития и создания все новых и новых Идей Развития.
Практика Развития угодна и одобряема Богами. Угодна и
одобряема, именно практика Развития, а не пустое поклоне-
ние им и мольбы о помощи, которые не идут далее разре-
шения ситуации, способствующей взыванию в мольбе. 
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Глава 31
Религии и Развитие Общества

Если Трот является Религией Развития и выражает Разви-
тие, то другие Религии занимают по отношению к Разви-
тию совершенно иную позицию. Они могут НЕ одобрять
Развитие, относится к нему безразлично, помогать в Раз-
витии, но в любом случае другие Религии интересует Ре-
лигиозность, как способ существования человека. Трот
говорит о Развитии, как о способе и Сути существования
человека, а другие Религии говорят о Религиозности, как
о способе и Сути существования человека. 

Религии дают направленность человека к БОГУ и помо-
гают человеку не превратиться в личность, направленную
к ЛИЧНОСТИ, к Противнику БОГА. При этом, Религии
выступают и как сила, стимулирующая, а иногда и орга-
низующая Развитие, но и как сила, ограничивающая, а
иногда даже и блокирующая Развитие. Как же восприни-
мать вышесказанное? Дело НЕ в том, что та или иная Ре-
лигия имеют те или иные недостатки. Все дело в том, что
Религия, в своей взаимосвязи с Обществом, находится в
состоянии управляемого хаоса.  И состояние управляе-
мого хаоса Религии противоположно состоянию управ-
ляемому хаосу Общества.

Проиллюстрируем управляемый хаос Религии на примере
оси. На одном конце оси мы видим максимум Религиоз-
ности. Мы сейчас говорим об истинной Религиозности. И
минимум Развития. На другом конце оси мы видим мини-
мум Религиозности, при возможном максимуме религиоз-
ной театральности и максимум Развития.  Таким образом,
Религиозность и Развитие находятся в антагонизме? Аб-
солютно нет, это лишь популистский вывод на основе дан-
ной иллюстрации. Мы же должны понимать Суть вещей
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и избегать популистских выводов. Пока еще рано делать
выводы.

При приближении к тому или иному концу оси возникает
или системный религиозный кризис, или системный кризис
Общества. Максимум Религиозности и минимум Развития
приводят Общество к возможности краха этого Общества
из-за прекращения Развития Общества. Необходимо Разви-
тие Общества и возникает противодействие Религии, что
снижает Религиозность и способствует Развитию. Идет
движение от одного конца оси к другому концу оси. Но это
происходит в том случае, если «точка НЕ возврата» НЕ
пройдена, если можно исправить ситуацию. В противном
случае возникает почти мгновенный «переход» в другое со-
стояние, «прыжок» на другой конец оси.

Происходит разрушение Религии, и ее полное отрицание.
Это минимум Религиозности при максимуме Развития.
Но такое состояние неизбежно вызывает резкое развитие
Личности, что заменяет Развитие Общества исключи-
тельно эгоистичным развитием Личности, приводит к
торжеству Личности и превращает это Общество в Об-
щество Личности. При системном религиозном кризисе
такое Общество становится опасным. Духи согласно Воле
Богов вызывают системный кризис такого Общества, что
создает условия краха Общества. 

Если «точка НЕ возврата» НЕ пройдена, если можно ис-
править ситуацию, то идет движение к другому концу
оси. В противном случае возникает «переход» в другое
состояние, «прыжок» на другой конец оси. Чтобы «испра-
вить» рухнувшее Общество необходима ситуация с мак-
симумом Религиозности и минимумом Развития. 

Далее процесс повторяется. Происходят «метания» из од-
ного конца оси к ее другому концу, либо в виде резких
«скачков», либо в виде постоянного движения от одного
конца оси к другому, либо как комбинация первого и вто-
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рого. Но возможно ли зафиксироваться в «середине» оси
и избежать крайностей и кризисов? Нет, это НЕ воз-
можно. Ибо это путь ограничения Развития, а это недо-
пустимо. Мало того, это утопия. Дело в том, что идет
развитие по Руническому Кругу, по Кругу Развития, и
далее мы проиллюстрируем этот процесс.
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Глава 32
круги Развития Общества

Предположим наличие исключительно религиозного Об-
щества, например даже в виде религиозного Государства.
В какой-то момент начинается неизбежное Развитие Об-
щества. Это Развитие будет неизбежным, потому что воз-
никает критическое отставание в Развитии данного
Общества от всеобщего человеческого Общества и чтобы
сократить это критическое отставание Религия Общества
вынуждена «допустить»  Развитие Общества. 

Но это есть «вхождение» в Рунический Круг, даже если
данная Религия и будет его яростно отрицать. Итак, на-
чало Круга, отправная точка. Развитие по Руническому
Кругу, в результате которого Общество оказывается в ко-
нечной точке Рунического Круга. Далее необходим пере-
ход на более высокий уровень Развития. Это может
допускаться Религией и тогда мы видим «переход» через
«середину» оси, или движение к «середине» оси, но в
любом случае, мы видим движение к другому концу оси.
Либо Религия НЕ допускает переход на новый уровень
Развития и тогда возникает системный кризис. 

Этот системный кризис заключается в том, что при оста-
новке Развития, а тем более при его столь резкой оста-
новке, возникает разделение Общества и дальнейшее
формирование двух частей Общества разной полярности.
Это приводит к масштабному противостоянию в Обще-
стве и возможной гражданской войне, что в свою очередь
приводит к краху Общества. Если побеждает религиозная
часть Общества, то Общество «откатывается» к началу
нашего повествования, все более и более отставая в Раз-
витии от остального человечества. Если побеждает раз-
вивающаяся часть Общества, то Религия разрушается и
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создается гражданское Общество, по большей части ан-
тирелигиозное, с высочайшими темпами Развития, где
вместо Религии будет присутствовать глобальная идеоло-
гическая доктрина. 

Ибо преодолеть власть Религии, власть, которая прекра-
щает всякое Развитие Общества, что приводит к систем-
ному общественному кризису, можно только разрушив
религиозное Государство и фактически разрушив суще-
ствующую Религию. При этом возможно полное разру-
шение Религии и замена разрушенной Религии другой
Религией, лояльной к Развитию, или замена Религии гло-
бальной идеологической доктриной, которая берет на
себя все функции Религии. В этом случае, в случае си-
стемного кризиса и выхода из него путем Развития, про-
исходит «скачок» на другой конец оси.

Поэтому или война, или новый круг Развития. Предполо-
жим, что война отвергается и осуществляется переход на
новый уровень Развития. Начинается новый Круг Разви-
тия. Продолжается плавное движение к другому концу оси.
Создается демократическое Общество, создается, казалось
бы, некий оптимум общественного устройства. Но Разви-
тие, осуществляемое по Кругу Развития, рано или поздно
вновь приходит к конечной точке Круга. И далее должен
быть переход на новый, еще более высокий уровень Раз-
вития. И тут снова дилемма. Или Религия допускает новый
Круг Развития, что неминуемо приводит к тому, что Рели-
гия становится формальной и приобретает форму рели-
гиозного Театра, или начинает реформы в Обществе,
неминуемо приводящие к войне. Естественно, речь идет о
некой локальной войне, вооруженном конфликте, или о
разрушении Государства, разделе его на части, каждая из
которых будет осуществлять свое Развитие. 

Опять же пойдем по мирному пути развития событий и
предположим, что создается подлинно демократическое
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Общество, с присущей этому Обществу полной формаль-
ностью Религии. Мы оказались на другом конце оси, на
конце оси, к которому мы двигались. И теперь можно го-
ворить о системном религиозном кризисе, либо о систем-
ном кризисе идеологической доктрины, в случае замены
Религии этой доктриной. Начинается расцвет бурного
развития Личности с постепенным превращением демо-
кратического Общества в Общество Личности. Ибо нет
Религии и поэтому нет Силы, противостоящей Личности. 

Развитие на новом Кругу Развития доходит до конечной
точки, и далее вновь необходим переход на более высокий
Круг Развития.  Но этот переход при наличии Общества
Личности невозможен по причине запрета на это со сто-
роны причинно-следственных связей. Ибо Общество
Личности на таком уровне Развития может дать очень
серьезные негативные последствия своего «Развития».
Начинается системный кризис Общества, вызываемый
Духами, исполняющими Волю Богов. 

Начинается возрождение прежней Религии или по-
является новая Религия. Либо появляется новая идеоло-
гическая доктрина, берущая на себя все функции
Религии. Идет перестройка Общества. Это может сопро-
вождаться распадом Общества на несколько его частей, а
также войнами, вооруженными конфликтами. Происхо-
дит замедление Развития, некоторая стагнация. Возникает
некое тоталитарное Общество. Происходит, как правило,
резкий «скачок» на другой конец оси, на тот конец оси, с
которого мы и начинали  повествование в этой Главе. 

Может, конечно, быть такой вариант развития событий,
что движение от данного конца оси к другому концу оси
будет постепенным, без «скачков» и потрясений. Но в
любом случае мы видим постоянное движение от одного
конца оси к другому концу оси, от одного кризиса к дру-
гому, причем это движение постоянно подвергается ре-
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альному риску «сорваться» в неконтролируемые
«броски», «скачки» от одной крайности к другой. Путь
по «лезвию бритвы». 

При этом, само Развитие происходит по Руническому
Кругу. В результате некоторого количества Кругов Разви-
тия в нашем повествовании все же был сделан существен-
ный рывок в Развитии Общества. 

Далее все начинается снова. Мы оказываемся на конце
оси, где осуществляется минимальное Развитие. Но лю-
бому Обществу необходимо Развитие и Общество, невзи-
рая на тоталитарные запреты, снова начинает развиваться.
Бесконечный процесс.

Таким образом, мы видим постоянное наличие управляе-
мого хаоса, приводящего то к системному обществен-
ному кризису, то к системному религиозному кризису.
Как говориться, от кризиса к кризису…. 

Если Религией в Обществе является Религия Развития,
Религия Северной Традиции, то Религия и Развитие не на-
ходятся в противостоянии, в оппозиции друг другу и Об-
щество развивается равномерно и без кризисов. Мы уже
имеем не вечное «блуждание» по оси, а размеренное Дви-
жение, Развитие, как Общества, так и Религии, осуществ-
ляемое по Руническому Кругу, как Кругу Развития. 
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ЧАСТь VII
ВИРТуАЛьНОЕ 

ОБщЕСТВО

Глава 1
Что такое виртуальное Общество

Есть Общество в его явном виде, и есть виртуальное Об-
щество, как некое проявление Общества в НЕ явном виде,
в виде некой ПРОЕКЦИИ Общества на некую реальность
или, наоборот, в виде ПРОЕКЦИИ некой реальности на
обычное Общество.

Может возникнуть ложное представление о виртуальном
Обществе. Например, есть мнение о том, что есть Обще-
ство, Общество в том виде, в котором оно «заявлено» и
некие скрытые или не проявленные его части. Есть Об-
щество, и есть другое общество…. Криминал, закрытые
группы, неформальные организации, и так далее и тому
подобное. На самом деле все эти перечисленные образо-
вания, будучи совершенно разнородными, как, по сути,
так и по влиянию на жизнь Общества, являются вполне
обычными частями Общества, являясь лишь проявле-
ниями бытия в этом Обществе. Нужно просто отбросить
пафос и снять розовые очки. Какое Общество, таковы его
и скрытые проявления….

Виртуальное Общество – это Общество, сосуществующее
с обычным Обществом, включающее в себя значимое, а
иногда и подавляющее количество активных членов
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обычного Общества и выражающее некую реальность,
отличную от реальности Общества. Люди в своем значи-
мой, или даже подавляющей численности, как бы суще-
ствуют в двух Обществах и живут в двух Обществах,
находясь и в реальности обычного Общества и в реаль-
ности виртуального Общества. При этом, и это очень
важно, виртуальное Общество НИКАК НЕ противопо-
ставляет себя обычному Обществу. 

На первый взгляд мы видим парадокс. Казалось бы, есть
группы и части внутри обычного Общества, которые
явно, или скрыто противопоставляют себя Обществу, но
они являются тем же самым Обществом. А есть то, что
никак не противопоставляет себя Обществу, но обычным
Обществом НЕ является. На самом деле никакого пара-
докса нет. Некое образование, открыто противопоставляя
себя Обществу, даже конфликтуя с Обществом, все равно
будет являться частью этого Общества, ибо оно находится
в одной реальности с этим Обществом и в своем виде вы-
ражает ситуацию в этом Обществе. 

Виртуальное Общество никак НЕ конфликтует с обыч-
ным Обществом, так как находится в иной реальности и
не вступает в соперничество с Обществом. Конфликт, или
противостояние может начаться в том случае, если вир-
туальное Общество «переходит» к активной деятельности
в явленном мире, либо если обычное Общество начинает
вмешиваться в жизнь виртуального Общества. 
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Глава 2

Влияние виртуального Общества 

на обычное Общество

Как уже было сказано выше, некая группа членов Обще-
ства, будучи даже весьма многочисленной не будет являться
виртуальным Обществом. Эта группа может проявлять
себя, как «ядро» этого виртуального Общества, но этим Об-
ществом не является. При переходе некой критической
«массы» это «ядро» становится виртуальным Обществом.
Как и в чем выражается эта «критическая» масса? 

Это выражается в общественной значимости ядра. Ядро
может быть очень сильным и влиятельным, и даже чуть
ли не определять жизнь обычного Общества, но НЕ быть
общественно значимым. Например, некое тайное обще-
ство может обладать неслыханным могуществом, но НЕ
имеет возможность стать виртуальным Обществом. Но в
чем ценность виртуального Общества?

Все дело в том, что НИКАКОЕ могущественное тайное
общество НЕ может трансформироваться в обычное Об-
щество, а вот виртуальное Общество, даже при своей
малой значимости, а иногда даже и комичности, может.
Виртуальное Общество, формируясь как некое Общество
Развития в какой-то момент, совершенно непостижимым
для наблюдателя образом вдруг становиться обще-
ственно-значимой частью обычного Общества, что может
привести к смене общественного устройства. 

Тайное общество может совершить революцию, перево-
рот, в том числе и военный переворот, но НЕ может изме-
нить общественное устройство. Изменить общественное
устройство тайное общество может, лишь совершив пе-
реворот, установив диктатуру и пройдя длительный и кро-
вавый путь переустройства Общества. 
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Таким образом, виртуальное Общество выражает альтер-
нативный Путь Развития обычного Общества и при опре-
деленном развитии событий трансформируется в
обычное Общество. Причем происходит это очень есте-
ственно, вроде как, само собой, зачастую не только без
кровопролития, но и зачастую без выраженной и мас-
штабной революции или военного переворота.  

Но как нечто достаточно слабо выраженное, и даже, как
было сказано выше, иногда комичное, может быстро, эф-
фективно, и фактически на добровольных началах изменить
общественное устройство, что НЕ подвластно мощнейшей
тайной организации с ее огромными ресурсами? 

Да, это так, почему виртуальное Общество так скрупу-
лезно и рассматривается в этой Книге. Теперь сам ответ
на вопрос. Мы видим нечто подобное реальности иного
мира, только в виде определенной реальности, суще-
ствующей в обычном мире. Реальность иного мира при
четком соответствии этой виртуальной реальности эта-
лонной реальности, созданной Духами, воплощается в
физическом мире. Виртуальная реальность, в определен-
ной ситуации, выступая, как проекция иной реальности
иного мира в обычном физическом мире, или, наоборот,
имея в ином мире свое четкое соответствие, достаточно
близко «приближаясь» к эталонной реальности Духов,
воплощается в обычной реальности. Виртуальное Обще-
ство становится реальным обычным Обществом, а из ре-
альностей иного мира предварительно формируется
итоговая матрица, которая способствует этому. 

Мы видим, что некое Творчество людей в виде виртуаль-
ной реальности воплощается в обычной реальности.
Приоритет тут отдается Развитию и ценности этой вир-
туальной реальности для Развития. При этом виртуальное
Общество является как бы моделью, опытным «образ-
цом» предполагаемого нового Общества. И здесь люди
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выступают как полноправные Творческие участники
этого процесса. Люди могут создавать проект нового Об-
щества, и при правильности и истинности этого проекта
формируется новое Общество. 

Причем мы сталкиваемся здесь с исключительно эффек-
тивным механизмом. Любое тайное общество можно вы-
явить, блокировать, даже уничтожить, невзирая на его
силу и ресурсы. Ибо тайное общество существует и опе-
рирует в обычной реальности и НЕ выражает интересы,
пусть даже исключительно простые, или даже мифиче-
ские интересы, значимой, или даже подавляющей части
Общества. А виртуальное Общество, наоборот, существуя
в другой реальности, является хотя и слабым, но неуязви-
мым, и при этом, хотя и чуть ли не мифическим, но мак-
симально общественно значимым. 
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Глава 3
Связи в виртуальном Обществе

Как уже было сказано выше, виртуальное Общество вы-
ражает некую реальность, которая значительно отлича-
ется от Сути обычной реальности обычного Общества.
Другими словами формируется некий мир, значительно
отличающийся от обычного мира обычного Общества. 

Но этот мир, как впрочем, и совершенно обычный мир,
будет реальностью только тогда, когда будет «пронизан»
множеством общественных связей. Общество есть мно-
гомерная матрица общественных связей. Общество – это
НЕ «Я», и НЕ «Мы». Хотя «Мы может быть даже очень
большим «Мы», пусть даже гигантским «Мы». Общество
– это многомерность общественных связей. В обычном
Обществе общественные связи существуют в обычном
мире, а в виртуальном Обществе - в виртуальном мире. 

Если связи обычного Общества НЕ отвечают чаяниям ак-
тивного большинства членов этого Общества, то форми-
руется виртуальное Общество, где и формируются столь
необходимые активному большинству членов Общества
виртуальные общественные связи. Могучее тайное обще-
ство, являясь могучим, никак НЕ может сформировать
виртуальные связи виртуального Общества. Ибо эти связи
формируются САМИМИ членами Общества. 

Это есть опять же так хорошо известный нам управляе-
мый хаос. Обычные связи в Обществе находятся в стаг-
нации, возникает общественный кризис, хаос, и хаос
упорядочивается путем создания новый общественных
связей в виртуальном Обществе. 

Таким образом, запрет на Развитие в обычном Обществе
может дать толчок к формированию определенных вирту-
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альных общественных связей, что дает определенную воз-
можность членам Общества осуществлять свое Развитие. 

Сам процесс, как уже было сказано, является родом
управляемого хаоса. Этот процесс будет существовать
всегда, везде и в любом Обществе. При общественном
кризисе процесс формирования виртуальных обществен-
ных связей из достаточно вялотекущего и незаметного
процесса мгновенно становится массовым, активным и
начинает формировать виртуальное Общество. 

В древности виртуальным Обществом являлась людская
Молва. В обычном Обществе были некие суждения, вы-
ражаемые явно, а в людской Молве были совсем другие
суждения. Молва, находящаяся в полном антагонизме с
официальным Обществом, - это ситуация типичного
управляемого хаоса. 

При кризисе в Обществе начинается превращение управ-
ляемого хаоса в систему, упорядочивание хаоса. Молва –
это виртуальное общественное мнение, выражающее несо-
гласие с официальными доктринами. Молва разрастается.
Управляемый хаос. И далее возникает виртуальная система,
формирующаяся из Молвы, - это уже некая данность, некое
сформированное Общество в виртуальном мире. И в опре-
деленный момент активные члены Общества уже фактиче-
ски начинают жить в виртуальном мире. И в какой-то
момент возникает трансформация виртуального Общества
в обычное Общество. Легли спасть в одном Обществе, даже
в одном Государстве, а проснулись в совсем другом. А некое
тайное общество может выступить тут механизмом транс-
формации, наивно считая себя первопричиной всего. 

Либо трансформация осуществляется наиболее актив-
ными членами виртуального Общества и им кажется, что
это именно они и все сделали. Но это иллюзия. Они про-
сто выполнили свою работу в обычной реальности, вы-
ступили механизмом, и не более того. 
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Упорядочивание управляемого хаоса осуществляется
путем создания некой системы. Формирование из Молвы
виртуального Общества – есть упорядочивание хаоса,
есть Творческий процесс. Но этим процессом нужно
управлять с целью эффективности процесса, наиболь-
шего Творческого раскрытия процесса и обеспечения Раз-
вития в результате этого процесса. В этом и заключается
роль, а иногда и Роль Шамана. 
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Глава 4
Пример трансформации

Данный пример и все нижеследующие примеры и ил-
люстрации есть лишь суть примера и иллюстрации и ни
коем образом не претендуют на некую критику суще-
ствующего, некие предсказания, прогнозы или руковод-
ства к действию. 

При определенном общественном кризисе и при стагна-
ции Развития населения некого Общества, сконцентриро-
ванного в неком Государстве, возникает массовое
заполнение территории этого Государства активным при-
шлым населением. При значительности этого пришлого
населения, и при его огромной активности, пришлое на-
селение живет своей жизнью, нисколько НЕ растворяясь
в кризисном Обществе. 

Они говорят на своих языках, ведут практически тради-
ционный для них образ жизни, соблюдают свой обще-
ственный уклад бытия, свои верования и обычаи.
Возникает активная часть Общества, и как бы это не отри-
цалось и не преподносилось, как некое временное явление,
возникает стабильная и активная часть Общества. При
этом они активно работают в Обществе, но фактически
живут в своем мире. И можно сказать, что они сформиро-
вали некую виртуальную часть виртуального Общества. 

Коренные жители, граждане данного Общества, будучи
НЕ активными, формируют пассивную виртуальную
часть  виртуального Общества. Их интересы лежат в
сфере удовольствий, потребления и праздной жизни. И
как вполне очевидно, что даже при значительном Разви-
тии граждан данного Общества их виртуальная часть вир-
туального Общества ни коем образом НЕ ориентирована
на Развитие. 
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При дальнейшей пассивности граждан Общества их вир-
туальная часть виртуального Общества становится ни-
чтожной, а появляется мощное и очень активное
виртуальное Общество пришлого населения. 

Если в данном Обществе есть коммунистическое прошлое,
которое НЕ признает приоритетность граждан Государства,
а признает приоритетность так называемого «трудового на-
рода», невзирая на то, откуда этот «трудовой народ» взялся,
то мы будем иметь четкую взаимосвязь виртуального Обще-
ства, сформированного пришлым населением и определен-
ной реальности иного мира, отражающей коммунистическое
прошлое. Люди этой иной реальности будут формировать
свою реальность с учетом этого виртуального Общества. Им
важнее «трудовая ориентация», чем степень Развития и граж-
данственность. Другими словами они будут создавать реаль-
ность, обеспечивающую пришлому населению наиболее
оптимальные условия существования и дальнейшее распро-
странение его активности. 

Итак. Есть виртуальное Общество пришлого населения,
готового на все, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь.
Есть сформированная под трансформацию этого вирту-
ального Общества в реальное Общество реальность
иного мира. И есть признание этого виртуального Обще-
ства, как Общества Развития со стороны Духов, ибо дру-
гого развивающегося Общества нет. Начинается
трансформация виртуального Общества пришлого насе-
ления в обычное Общество. 

При этом все это выглядит как нечто нереальное и невоз-
можное. Но только до тех пор, пока не возникает значи-
тельный кризис в обычном Обществе, что неизбежно, так
как данное Общество не есть Общество Развития. Возни-
кает активная группа граждан, которые призывают к «ре-
формам» и «переводят» значительный, но вполне
обычный  кризис в системный кризис. Виртуальное Об-
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щество, иная реальность иного мира и Духи оказывают
поддержку «реформаторам» и на пике системного кри-
зиса возникает революционная ситуация. 

Пришлое население, будучи активным, сплоченным, и
жаждущим хорошей жизни, становится движущей силой
революционной ситуации. Им нечего терять... Граждане
Государства, будучи пассивными, по большей части запу-
ганными и погрязшими в сфере потребления «сидят
тихо» или «бегут из страны». Появляется новое прави-
тельство, представляющее интересы кучки авантюристов
и «трудового народа». Авантюристы получают власть, а
«трудовой народ» - гражданство и реквизированное у
граждан собственность и имущество. Граждане же стано-
вятся таким же «трудовым народом», а тот, кто выражает
недовольство и противостоит новой власти – подверга-
ется репрессиям. 

Виртуальная реальность воплощается в обычной реаль-
ности.

Данный пример не только иллюстрирует трансформацию
виртуального Общества в обычное Общество, но и пока-
зывает ужасный конец Общества, утратившего Развитие.

При этом столь мрачный сценарий, показанный выше, НЕ
может быть подготовлен и реализован без некого «комму-
нистического» Шамана, ставящего своей целью возвра-
щение коммунистических идеалов. 
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Глава 5
Интернет, как зачаток 

виртуального Общества

В свое время, Интернет, как нечто созданное для узкопро-
фессиональных нужд, как некое Творчество человека,
стал доступен широким массам. Духи «увидели» в Ин-
тернете нечто, что способствует Развитию и обеспечили
возможность развития Интернета и придания ему опре-
деленной сути. Интернет стал как бы некой моделью мира
Духов в обычном мире, в обычном Обществе. 

На самом деле, каждый Дух есть частица Всеобщего
Духа, ДУХА, а специализация Духа обеспечивает опти-
мальность его действий. Интернет построен по тем же
принципам. Информация, выложенная в Интернет, сразу
становится частицей единого информационного про-
странства, обладая при этом ярко выраженной специали-
зацией. При этом данная информация перестает нести
личные свойства, не выражается как личностная инфор-
мация, как иллюстрация личности, ибо это бессмыс-
ленно. Информация, как проявление личности, теряет
свою актуальность. Ибо в Интернете востребована ин-
формация согласно своей специализации. Информация,
выражающая личность, не востребована, не вызывает ин-
тереса, а если и вызывает, то на фоне некого скандала или
сенсации, и значит фактически «выпадает» из информа-
ционных потоков. 

Интернет, как Творчество человека, был развит в сфере
Духа и потом уже как проекция сферы Духа стал досту-
пен массе людей. Интернет, вначале не воспринимаемый
серьезно, сначала стал формой виртуального общения, а
потом и формой виртуальных связей. Виртуальное обще-
ние посредством Интернета постепенно превратилось в
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систему взаимоотношений между людьми, а потом и в об-
щественную систему взаимоотношений. Мало того,
обычное Общество увидело в Интернете некую пользу
для развивающихся общественных связей различного
уровня, сути и формы. 

И только потом появились социальные сети. Если бы соци-
альные сети появились бы ранее «выхода» Общества в Ин-
тернет, то Общество увидело бы в этом некую угрозу. Но,
«придя» в Интернет само, Общество уже «позволило» «при-
дти» в Интернет и каждому члену Общества. Таким образом,
Интернет превратился в зачаток виртуального Общества.  

Следующий шаг, создающий из Интернета подлинное
виртуальное Общество, это доверие людей к информа-
ции, размещаемой в Интернете. Виртуальное Общество,
являясь исключительно виртуальным, формировалось в
виде Молвы на основе доверия к передаваемой из уст в
уста информации. Из уст в уста! По мере «прихода» в Ин-
тернет вызывающих доверие персон или формирование
там таковых происходит формирование Интернет –
Молвы. На основе Интернета происходит стремительное
формирование виртуального Общества. 

При этом это виртуальное Общество изначально на-
строено на Развитие. Творчество в Интернете НЕ
ограничивается как технически и технологически, и
носит явочный и заявительный характер. Творчество в
обычном Обществе при значительном ограничении с тех-
нической и технологической точки зрения, носит согла-
совательный и разрешительный характер. Пока решаются
все вопросы в обычном Обществе, идея значительно уста-
ревает, а зачастую просто «не доходит» до своей реализа-
ции. В Интернете ничего ни с кем согласовывать НЕ надо
и скорость реализации проекта очень высокая. 

Но самое главное – это массовость. Любой успешный
проект в Интернете сразу, причем, иногда мгновенно на-
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чинает работать, устанавливая взаимосвязь с огромным
количеством людей. Это ускоряет и очень сильно уско-
ряет Развитие.

Причем «дети» реализованного проекта, уже ставшего
Проектом, как объекты нового витка развития, а иногда и
нового уровня Развития также быстро «встают на ноги»
и входят в самостоятельное оперирование. Возникает не
только ускорение Развития, но и ускорение перехода на
новые уровни Развития, что дает стремительное Развитие. 

Столь стремительное Развитие вызывает полное вовлече-
ние в Интернет, как полностью всех оперирующих людей
в Обществе, так и значимую часть общественных связей
и государственных программ, что приводит к новому
уровню Развития Общества. Фактически уже можно го-
ворить о виртуальном технократическом Обществе. При
этом уровень технократии такого Общества на порядок
превышает уровень политизации такого Общества. 
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Глава 6
Голографическая реальность

Интернет изначально воспринимался со скептицизмом. И
это очень хорошо. Восторженное отношение без всяких
на то причин способно вознести «тупиковый» проект и
пустить Развитие по неверному пути или загубить реаль-
ный проект созданием НЕ рабочих условий для этого про-
екта. Поэтому здоровый скептицизм всегда должен
присутствовать.

Итак, Интернет состоялся и стремительно развивается.
Причем с большой пользой для обычного Общества. Но
где конечная точка, некий рубеж использования данной
технологии? Попробуем на основе существующих техно-
логий, правда еще на момент написания данной Книги
малораспространенных и сложных в реализации, но ре-
ально существующих, представить некую картину не так
уж и отдаленного будущего. Опять же, нет никаких фан-
тазий. Было взяты все уже существующие технологии и
с учетом развития этих технологий составлена единая
картина. Итак, начнем. 

При сохранении необходимо «бумажного» архива и при
достижении необходимого уровня защищенности цифро-
вой информации весь документооборот, как человека, так
и Общества, так и Государства, со временем «перейдет»
в Интернет. Электронные деньги, электронная почта,
значительная часть обучения, определенная часть здраво-
охранения, кино, музыка, и так далее. В этом мало кто со-
мневается. 

А как же «живое» общение? Ответ: будущее за гологра-
фической связью, за голографическим представлением
человека. При этом сама голографическая связь сейчас
представляется очень примитивно, в виде голографиче-
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ского изображения некого объекта. Нечто сродни видео-
связи, только в трехмерном виде. Голографическая связь
в будущем будет создаваться не через съемку объекта
СНАРУЖИ, а через формирование изображения объекта,
в данном случае  человека, от компьютера, совмещенного
с человеком. При этом голографическое изображение
само будет способно воспринимать информацию, дру-
гими словами видеть и слышать, как обычный физиче-
ский человек. 

Образного говоря, некий человек может «придти» в
некую организацию не в своем физическом теле, в виде
голографического изображения в виде виртуального го-
лографического человека. Голографическое изображение
будет «видеть», и «слышать» все происходящее. Человек
своим сознанием управляет своей голографической ко-
пией через компьютер, совмещенный с мозгом человека. 

Голографическая копия, а также обратная связь от гологра-
фической копии, передается через голографические ан-
тенны расположенные в точках голографической сети.
Голографическая копия перемещается от антенны к ан-
тенне, путешествуя в пространстве по голографическим ко-
ридорам, и, проходя голографические двери, которые
обеспечивают право доступа в ту или другую точку про-
странства. Это обеспечение безопасности и защиты от пре-
ступности. Ибо развитие бесконечно, а преступность вечна.

При этом голографический «человек» будет точной ко-
пией обычного человека. С точкой копией того, во что
одет данный человек, с точной передачей его голоса и ма-
неры поведения. Это также обеспечение безопасности и
защиты от преступности, как дополнительная идентифи-
кация человека. 

Можно подумать о неких голографических художествен-
ных образах человека и голографических магазинах
одежды, запахов и других аксессуаров. При этом все по-

h323g



купки, начиная от самой главной покупки – голографиче-
ского художественного образа и заканчивая покупкой са-
мого малозначимого аксессуара «записываются» на
обычного человека и будут «привязаны» к этому чело-
веку. Ибо необходимо обеспечить безопасность и защи-
титься от преступности. 

Технократическая виртуальная реальность воплощается в
обычной реальности. Таким образом, виртуальный гологра-
фический человек может выполнять множество функций,
а реальные физические действия будут выполнять машины,
согласно командам этого виртуального голографического
человека. Виртуальный голографический человек при этом
может выполнять административные, управленческие,
представительские и другие функции, взаимодействуя или
управляя обычными физическими людьми.
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Глава 7

целесообразность голографической
реальности

Вопрос скептиков: зачем это нужно, если человек может
сделать все это вполне обычным путем? 

Экономическая целесообразность. Некий человек, наибо-
лее оптимальный для некой работы и проживающий в
очень отдаленном месте от этой работы, может быть даже
очень далеко, в другом городе или регионе, может выпол-
нить эту работу с максимальной эффективностью, физи-
чески не находясь на месте работы. При этом степень
физической усталости будет намного меньше. Человеку
НЕ надо добираться до работы. При необходимости дли-
тельных перемещений по роду работы, человек НЕ устает
от этих перемещений, да и сами перемещения происходят
очень быстро. И самое главное, человек НЕ будет отвле-
каться на посторонние вещи, а сосредоточится исключи-
тельно на работе. 

Остановимся на искоренении массовой преступности.
Находясь в виртуальном состоянии, которое максимально
фиксируется, очень трудно совершать криминальные дей-
ствия в массовом порядке. Что это такое: криминальные
действия в массовом порядке? Большинство людей, так
или иначе, совершают незначительные, очень незначи-
тельные криминальные  действия, которые НЕВОЗ-
МОЖНО предотвратить, и НЕВОЗМОЖНО обеспечить
наказание на эти действия. Это и есть криминальные дей-
ствия в массовом порядке. 

Причем все осуждают эти действия, но вновь и вновь
САМИ совершают их. Это очень мелкие правонаруше-
ния, наносящие исключительно незначительный ущерб
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Обществу в масштабе ОДНОГО действия. Но так как, эти
действия являются массовыми и постоянными, то ущерб
становится огромным и последствия ужасными.  

И любое, даже самое масштабное преступление просто
меркнет перед масштабными криминальными действиями.
Мало того, в сознании подавляющего количества людей и
самое главное, в их Сознании формируется терпимость, и
мало того, одобрение совершения данных криминальных
действий. Тот, кто НЕ совершает их, воспринимается как
человек, оторвавшийся от реальности. В этом и заключа-
ется самый страшный вред. Общество становится терпи-
мым к криминальным действиям, сначала только к
исключительно незначительным действиям, а потом и к
криминальным действиям все в большем и большем мас-
штабе. И со временем мы уже имеем криминальное Обще-
ство, Общество стало криминальным Обществом. 

В виртуальном состоянии такое просто НЕ возможно. Ма-
лейшее криминальное действие фиксируется и БЕЗ участия
человеческого фактора наказывается. Минимальность нака-
зания делает возможным вывести человеческий фактор из
системы наказания, ибо речь тут НЕ идет о судьбе человека,
и даже НЕ о влиянии наказания на его судьбу. Но наказание
в виде суммирования наказаний при систематическом по-
вторении криминальных действий для конкретного человека
будет ощутимым и даже очень ощутимым. Неотвратимость
наказания, реальность наказания за криминальное действие
при НЕВОЗМОЖНОСТИ воспользоваться результатами
криминального действия обеспечивают БЕССМЫСЛЕН-
НОСТЬ криминального действия. 

Безусловно, будут, а они всегда будут, гениальные хакеры,
которые будут совершать виртуальные преступления. Но
этот процесс носит единичный характер и яростно отвер-
гается и осуждается Обществом. 

Т
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ехническая целесообразность. Владея виртуальным
телом, человек может действовать более быстро, четко и
эффективно. Резко сокращается потребность в количестве
рабочих мест. 

Технологическая целесообразность.  Виртуальный голо-
графический человек может работать в тех средах, в ко-
торых НЕ может работать обычный физический человек.
Это и глубоководная среда, это и Космос, это и просто
вредные или опасные для физического человека среды. 

Виртуальный голографический человек может не только
работать, проецируясь как обычный физический человек,
но и может жить культурной жизнью, как проекция чело-
века в любых культурных, развлекательных, спортивных
и иных мероприятиях, которые он НЕ может посетить как
физический человек. Обычный человек, проецируясь как
виртуальный человек, может посетить множество мест не
только на Земле, но и в Космосе, например, посетить дру-
гие планеты. 

Общение. Виртуальный голографический человек, как
проекция человека может отправиться «в гости», посе-
тить своих знакомых, друзей и родных за многие кило-
метры. Свидание двух человек может быть осуществимо
в любое время и в любом месте. 

А где в момент работы, досуга, или просто общения будет
находиться обычный физический человек? Человек нахо-
дится в это время в специальном голографическом
центре, ближайшем к его проживанию или текущему ме-
стонахождению. Тот, человек, который может себе это
позволить и кому это будет разрешено сделать, может
иметь свой персональный голографический пункт, нахо-
дящийся, например, у него дома. 

При этом для определенных целей могут быть созданы
перемещаемые голографические центры, которые при
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определенной ситуации обеспечивают доступ голографи-
ческой проекции человека туда, где не рационально раз-
мещать стационарные голографические центры. 

Но как будет чувствовать себя человек, во время работы,
досуга или общения, находясь в голографическом центре,
фактически пребывая в неподвижности для физического
тела? Лучше находиться в неподвижности, но встретится с
человеком, если встретиться с ним можно только таким об-
разом или побывать где-то, если, опять же это можно сде-
лать таким образом. При пребывании во вредных и опасных
средах данный вопрос вообще не уместен. Работа. При
резко возросшей эффективности, при исключении времен-
ных и физических затрат при дороге на работу и обратно,
при отсутствии отвлечения от работы и прочих непроизвод-
ственных потерь, время работы значительно сокращается.
Это вполне компенсирует те неудобства, которые будет ис-
пытывать человек, находясь в неподвижности. 
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Глава 8
Искусственный интеллект

Вполне резонен вопрос: может ли человек отвлечься,
встать? Походить, попить чаю, поесть, просто отдохнуть,
даже поспать? Конечно! Следующий шаг. Искусственный
интеллект. Компьютер, совмещенный с человеком, может
выполнять ряд повторяющихся, очевидных или НЕ слож-
ных операций или работ самостоятельно, самостоятельно
управляя виртуальным голографическим человеком. 

Компьютер берет на себя функцию сознания человека, как
определенного интеллекта, отвечающего за физическое и
физиологическое существование и оперирование человека.
При этом очевидно, что компьютер НЕ может взять на себя
функцию Сознания человека. В малоразвитом представле-
нии именно сознание ассоциируется с человеком. Отсюда
вполне закономерные опасения и даже страхи, заключаю-
щиеся в том, что искусственный интеллект, выражаю-
щийся в бытие как искусственный человек, со временем
может полностью заменить человека. Да, при слаборазви-
том Сознании человека такое вполне возможно. Но для раз-
витого Сознания искусственный человек выступает лишь
машиной для выполнения определенной работы и никакой
конкуренции составить НЕ может. 

Итак, искусственный интеллект. Человек при этом высво-
бождается для отдыха и для внутренних Творческих про-
цессов. Время от времени он по сигналу компьютера
«включается» и контролирует происходящее, или делает
это при возникновении нештатной ситуации, или непред-
виденной ситуации, также по сигналу компьютера. Фак-
тически мы теперь имеем полностью виртуальный мир,
управляемый человеком. И в этом виртуальном мире
«живут» виртуальные голографические люди, обладаю-
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щие оперативным сознанием. А обычный человек будет
выступать как Дух, управляющий виртуальным гологра-
фическим человеком.  

При этом в некий определенный момент стороннему на-
блюдателю НЕ знакомому с системой может показаться,
что НИКАКИХ обычных физических людей НЕ суще-
ствует, а есть только обладающие сознанием виртуальные
голографические люди и мир, в котором оперируют эти
люди, существует вполне самостоятельно без всякого на
то влияния каких-то мифических обычных людей.  

Теперь мы несколько отстранимся от столь захватываю-
щего будущего. Вернемся к обычному настоящему с раз-
витым и продолжающим развиваться обычным
Интернетом. Вернемся к тому вопросу, с которого мы на-
чали эту Главу. Наш активный пользователь Интернета,
работающий через Интернет, или работающий в нем, вы-
полняет всю Творческую работу, но ему осталось выпол-
нить еще много рутинной, повторяющейся работы. И
осталось выполнить ее не просто много, а очень, очень
много. А он уже и устал, и просто «вымотался» и даже
уже начинает терять интерес к своему детищу. 

У нас нет никакой голографической системы, у нас есть
обычный человек и обычный Интернет. Но мы можем по-
ступить точно также и с обычным Интернетом при совмеще-
нии человека и компьютера. Это будет НЕ голографическая,
а компьютерная проекция человека. Человек может зани-
маться другими делами, перейти к другому Творчеству, от-
дыхать, спать, а его компьютерная проекция, виртуальный
компьютерный человек будет осуществлять всю необходи-
мую работу. Двадцать четыре часа в сутки. 

При нештатной ситуации, или некой необходимости, че-
ловек «включатся» в процесс. 

Этот виртуальный компьютерный человек также будет
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обладать сознанием, которое будет позволять ему делать
свою работу. При этом виртуальный компьютерный чело-
век должен быть четко идентифицирован в системе.
Должна существовать компьютерная полиция и надежная
защищенность системы идентификации. Про преступ-
ность уже неоднократно говорилось выше. 

Вопрос физической деятельности виртуального гологра-
фического человека в физической реальности. Этот чело-
век управляет машиной, выполняющей физические
действия в физической реальности. Почему нельзя это де-
лать посредством компьютерного виртуального человека?
Можно. В определенной степени ответственности это и
дает полное воплощение компьютерной виртуальной ре-
альности в обычной физической реальности.

При этом виртуальные компьютерные люди, обладающие
сознанием, живут в виртуальной компьютерной реально-
сти, которая явленно проявляется в обычной физической
реальности в виде конкретных результатов деятельности
этих людей через машины. Некий сторонний компьютер-
ный наблюдатель очень удивится, узнав, что компьютер-
ные «слухи» о мифических обычных людях окажутся
реальностью….
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Глава 9
Развитие, 

как эволюционный процесс

Налицо явный эволюционный процесс. Основная суть
этого процесса в том, что Сознание, развиваясь из сознания,
«отдает» прежние, «пройденные» функции некому детищу,
созданному в результате Творчества. Это неизбежный про-
цесс. Другое дело, что НЕ все могут «вписаться» в этот про-
цесс. Малоразвитое Сознание малоразвитого человека,
мало отличаясь от обычного сознания, при значительном
эволюционном процессе «ставит» этого человека на одну
ступень с искусственным человеком. 

Искусственный человек, в отличие от голографической про-
екции человека существует самостоятельно, обособленно
от человека, выполняя определенные задачи. По мере раз-
вития такого искусственного человека в техническом и тех-
нологическом плане, и в первую очередь по мере развития
его искусственного интеллекта, такой человек оказывается
на одной ступени с обычным малоразвитым физическим
человеком. А некую творческую составляющую обычного
человека, при слабости и глобальном старении его плоти,
склонности к вредным привычкам и нерациональной жиз-
недеятельности, компенсирует отсутствие вышеуказанных
проблем у искусственного человека. 

Цивилизация начинает представлять собой три части. Это
развитое Творческое человечество, люди которого по
большей части проявляются в среде малоразвитых и ис-
кусственных людей, как голографические проекции. Это
обычное человечество, состоящее из малоразвитых
людей. И это среда искусственных людей. 

h332g



Столь кардинальный сценарий человеческой эволюции,
кажущийся ужасным демократам и либералам, с одной
стороны неизбежен, а с другой стороны является стиму-
лом для всего человечества встать на Путь Развития. Каж-
дый человек имеет возможность развиться и стать
развитым человеком. Человек просто должен встать на
Путь Развития и выйти из оков Общества потребления с
псевдо либеральными и псевдо демократическими цен-
ностями. 
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Глава 10
Люди, как боги

Снова вернемся к вопросу физической деятельности вир-
туального голографического человека в физической реаль-
ности. Этот человек управляет машиной, выполняющей
физические действия в физической реальности. На неком
уровне ответственности с этим справляется компьютерный
виртуальный человек. Но нельзя дать виртуальному ком-
пьютерному человеку управление боевым самолетом, кос-
мическим кораблем, современным танком и тому
подобным устройствам. Недостаточная степень обратной
связи может привести к утрате контроля за столь значимой
техникой. Виртуальный голографический человек, как фак-
тически полная проекция обычного человека обеспечивает
достаточную степень обратной связи. 

Роботы, технические средства, техника. А если для некой
работы или деятельности они еще не созданы, или не эф-
фективны? При этом есть определенные примитивные
создания, обладающие примитивным разумом…. И вот
появляются виртуальные голографические «боги», кото-
рые и будут управлять этими примитивными созданиями,
учить их, дадут им религию, и с их помощью будут вы-
полнять определенную работу. «Боги» налицо….

Почему бы не послать обычного человека? Человек, бу-
дучи крайне развитым, умным и грамотным будет значи-
тельно уступать примитивным созданиям в силе,
выносливости, ловкости и адаптации к окружающей среде.
Какой уж тут бог…. Другое дело виртуальный голографи-
ческий человек. Он и исчезает на глазах и появляется. Он
могуч, естественно, посредством машин. Он может не есть
и не пить, он неуязвим. Бог, одним словом. 
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Для повсеместного оперирования виртуальных гологра-
фических людей, извините, теперь уже «богов», строятся
пирамиды, в которые устанавливаются голографические
антенны. 

Вышеуказанные «боги» могут представлять разные со-
общества, которое могут враждовать между собой. И
тогда война «богов». 

Когда из примитивных созданий будет создана   некая при-
митивная цивилизация и будут созданы условия для нахож-
дения в ней обычных физических людей, эти люди
появляются в ней как Правители, как Верховные Прави-
тели, но при этом как вполне обычные физические люди.
Проведя с наиболее перспективными примитивными соз-
даниями определенную генетическую работу можно до-
биться генетической совместимости людей и примитивных
созданий и уже далее «создавать» полулюдей, которые по-
средством Эволюции превращаются в человека. 

Далее этими людьми правят уже их собственные Правители,
первоначально назначаемые Верховными Правителями. 

Верховные Правители «уходят», контактируя уже далее
только с Правителями. А их, этих Правителей, надо конт-
ролировать. Вот и «летают» «летающие тарелки», как
виртуальные голографические летательные аппараты, вы-
полняя немыслимые для физического объекта пируэты, а
для голографического объекта вполне обычные, и изме-
няя свою форму и размеры. А для других целей, вполне
материальных  летают вполне физические летательные
аппараты. Бытие есть бытие….

Почему Верховные Правители должны «уйти»? А потому
что произошло Развитие по Руническому Кругу. Они соз-
дали новых людей, новую цивилизацию  и должны «пере-
дать» цивилизацию этим новым людям. Пока они еще
контролируют ее, но лишь только контролируют. Духи
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строго следят за этим. Если Верховные Правители «не
уйдут», в цивилизации Верховных Правителей начнется си-
стемный кризис и эта цивилизация рухнет, что уже было. 

По мере Развития цивилизации новых людей они сами
когда-то достигнут уровня цивилизации Верховных Пра-
вителей, и будут сами создавать новых людей и новые ци-
вилизации. Бесконечный процесс Развития. 

h336g



Глава 11
Плоть

Действуя в виртуальном мире, как виртуальный человек,
обычный человек «приобретает» виртуальную Плоть.
Компьютерный человек, как первоначальный виртуаль-
ный человек имеет мало воспринимающую электронную
Плоть. Голографический человек уже имеет виртуальную
Плоть видимую, которая обладает возможностями обрат-
ной связи, т.е. касательно восприятия человека вполне ре-
альную Плоть. 

Таким образом, человек уже имеет и обычное физическое
тело, физическую Плоть, или теперь уже надо говорить –
органическую Плоть, и виртуальную голографическую
Плоть. Возникает совсем другое восприятие Плоти во-
обще. Нечто неповторимое и единственное становится
НЕ единственным, а лишь одним из возможных вариан-
тов. Человек уже начинает воспринимать Себя, как Со-
знание, перемещающееся из одной Плоти в другую. Или
как личность? Развитый человек воспримет Себя, как пе-
ремещающееся Сознание, а человек – личность, как пе-
ремещающуюся Личность, что в данном случае может
представлять собой опасность для Общества.  

Виртуальная голографическая Плоть, также как и ком-
пьютерная Плоть, безусловно, будут наделены некими
явно индивидуальными свойствами. При перемещении
Сознания из органической Плоти в компьютерную, потом
в голографическую, а потом снова в какую-то из них, лич-
ность человека уже будет выражаться как перемещаю-
щаяся истинная личность, «оставляя» личности – маски
в той или иной Плоти. Но это будет происходить только в
случае с развитым человеком. Человек – личность лишь
увидит в этом эволюционном развитии новые возможно-
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сти для реализации своей личности, становящейся при
этом Личностью. 

Таким образом, человек Развития ощущает Себя как Сознание
с зафиксированным на данный момент состоянием этого Со-
знания в виде истинной личности. Все остальное – есть Плоть,
постоянно меняемая в зависимости от времени и ситуации. 

И мы сейчас четко видим, что в описываемой высокораз-
витой цивилизации должны жить люди, прошедшие опре-
деленный Путь Развития, Путь Развития в Духе. Другой
человек, НЕ обладающий таким Развитием, просто НЕ
сможет существовать и оперировать в такой цивилизации.
Этот человек, как малоразвитый человек, воспринимая
Себя не как Сознание, а как личность и развивая НЕ Со-
знание, а личность, попытается «собрать» Себя в единую
личность и потеряет рассудок. А человек – личность,
имеющий развитую личность, при наличии предостав-
ленных условий высокоразвитой цивилизации попыта-
ется создать Общество Личности, что недопустимо. 

Вернемся к развитому человеку, человеку высокоразвитой
цивилизации. После смерти своей органической Плоти,
такой человек уже НЕ уходит на реинкарнацию и остается
жить в ином мире, в астральном мире. В принципе для
такого человека, живущего в такой цивилизации, ничего
особенного НЕ произошло. Человек «меняет» свою орга-
ническую Плоть на астральную Плоть, на иную Плоть,
переходя на более высокий уровень Развития. 

Иной человек живет в ином, в астральном мире, как дух
предков в виде иного или астрального человека. А так как
цивилизация, из которой он «перешел» в иной мир яв-
ляется высокоразвитой, то такой человек проявляется в
физическом мире, как прежний компьютерный и гологра-
фический человек. Он помогает, учит и наставляет новое
поколение обычных высокоразвитых людей. Это и поро-
дило миф о вечной жизни «богов». 
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При этом рассматриваемые в предыдущей Главе «боги»
в виде виртуальных голографических людей и будут та-
кими иными людьми, создающими нового человека. А в
качестве Верховных Правителей, людей с органической
Плотью выступают обычные высокоразвитые люди вы-
сокоразвитой цивилизации. Ибо нужен иной уровень Раз-
вития для «богов» в отличие от Верховных Правителей.
«Боги» должны находиться на более высоком уровне Раз-
вития. Иначе обычные люди, даже высокоразвитые НЕ
будут осуществлять Развитие существа, готовящегося
стать человеком.  

В тех или иных случаях, «боги» «берут» себе органиче-
скую Плоть нового человека, речь идет о человеке из
вновь созданных новых людей, пока малоразвитых
людей, и, выступая, как этот человек, выполняют опреде-
ленную миссию в создаваемой или уже созданной новой
цивилизации. 
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Глава 12
Численность цивилизации

Чем более развитой становится цивилизация, тем меньше
ее численность. Это как усеченная пирамида, основание
которой имеет большую площадь, а вершина имеет на-
много меньшую площадь. Это очевидный закон Мирозда-
ния. И поэтому, если цивилизация стремиться развиваться,
она должна стремиться уменьшать численность населения,
причем это уменьшение выражается в зависимости от
уровня Развития в виде порядков. Развития цивилизация
отличается от малоразвитой цивилизации численностью
населения на порядок меньше. 

Другая философия, философия с противоположным подхо-
дом, философия благоденствия всех, невзирая на Развитие
и количество этих всех – это утопическая философия и уход
от реальности. Можно с таким же успехом, попытаться на-
лить в банку емкостью один литр десять литров воды. 

При развитой цивилизации обеспечение ее существова-
ния осуществляется на порядок меньшим количеством
людей, с широким применением автоматики, робототех-
ники и искусственных людей. При философии отказа от
ограничения и дальнейшего уменьшения численности,
при утопической философии, происходит сознательное
торможение научно-технического прогресса, и искус-
ственное создание рабочих мест с применением малоква-
лифицированного и ручного труда. «Нехватка» рабочих
рук восполняется трудовыми мигрантами, тем самым сти-
мулируя высокую рождаемость малоразвитых стран. 

За этим может «стоять» определенная высокоразвитая ци-
вилизация, которая НЕ может перейти на новый виток
Развития и НЕ желает перехода на свой уровень Развития
существующей человеческой цивилизации, пытаясь вы-
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играть определенное время. Именно представители этой
высокоразвитой цивилизации могут навязывать суще-
ствующему человечеству утопические гуманитарные
принципы, которые замедляют, а иногда и прекращают
Развитие существующей цивилизации. 

Нарушаются Законы Развития по Кругу Развития, и Духи
могут вызвать системный кризис, как существующей че-
ловеческой цивилизации, так и высокоразвитой цивили-
зации. Это может быть глобальная планетарная
катастрофа, как следствие: глобальных землетрясений и
извержений вулканов, планетарного потопа, столкнове-
ние планеты с космическим телом. Как говориться, нуж-
ное выбрать и подчеркнуть. 
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Глава 13
Война «богов»

При отсутствии философии Развития происходит крайнее
НЕ понимание самого Развития. Под «Развитием» начи-
нают понимать не подлинное Развитие, а с одной стороны
развитие навязанных гуманитарных принципов, а с дру-
гой стороны развитие личности. 

В результате огромная масса населения существующей
человеческой цивилизации не только НЕ развивается, но
и стремительно деградирует в своем развитии. Деграда-
ция идет в двух направлениях.

Одни люди могут ездить на самых современных автомо-
билях, пользоваться самой совершенной техникой, вы-
полнять квалифицированную работу, но при этом,
превратившись в личность – обывателя, становятся ….
ВИРТУАЛЬНЫМИ людьми! Вспомним виртуального го-
лографического человека, выполняющего те или иные
функции, управляющего теми или иными машинами или
той или иной техникой. Какая разница между «развитым»
обывателем и голографическим человеком? 

Никакой. И тот и другой человек обладают сознанием, со-
знанием, строго определяющим их действия и функции.
Только у виртуального голографического человека управ-
ление им существует изначально, а у вышеуказанного
обывателя создается при необходимости.  Управление
реализуется по принципу периодического «подключения»
управляющего субъекта высокоразвитой цивилизации к
человеку – обывателю в случае «перенаправления» этого
человека в его сознании, формирования его личности, не-
штатной или сложной ситуации. Сознание же, как Созна-
ние при этом блокируется.
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Мы сейчас видим сейчас уже НЕ обычного человека, а
фактически виртуального человека с биологической Пло-
тью. Человек полностью превращается в виртуального
человека. Поэтому отсутствие Развития или остановка
Развития грозит превращением человека в виртуального
человека и утратой им своего Предназначения. 

«Зайдем» с другой стороны.  Другие люди, выполняя ма-
локвалифицированную работу, либо вообще не имея та-
ковой, не получая должного образовании, будучи
вовлеченными в тоталитарные и экстремистские органи-
зации и движения, фактически превращаются в суть ди-
каря, пещерного человека. Происходит деградация
Сознания, Сознание исчезает, остается только сознание,
осуществляемое функции оперирования. Идет обратное
развитие. Фактически это формирование однородной че-
ловеческой массы, начального уровня развития.

«Доведя» эту массу до «нижней» точки развития, до дикого
состояния, можно вновь «запустить» процесс создания и
формирования нового человека. Для этого необходимо новое
появление «богов», а потом новых Верховных Правителей. 

Таким образом, существующая цивилизация разделяется
на две части: на виртуальную цивилизацию и развиваю-
щуюся примитивную цивилизацию. При этом мы видим
два процесса: процесс бытия виртуальной цивилизации
и процесс Развития примитивной цивилизации. И со-
гласно Законам Мироздания эти процессы НЕ может осу-
ществлять одна высокоразвитая цивилизация. Налицо две
высокоразвитые цивилизации и их дальнейшее соперни-
чество между собой. Война «богов» неизбежна»!  
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Глава 14
Принцип Валькнута

При создании, наличии и дальнейшем Развитии Обще-
ства Развития все описанное в предыдущей Главе суще-
ственно меняется. Три Общества. Самостоятельно
развивающаяся цивилизация, как Общество Развития.
Виртуальная цивилизация, или Общество потребления.
Цивилизация, создаваемая «богами» и их Верховными
Правителями, как развивающееся малоразвитое Обще-
ство, или Общество Консервации.  

Три Пути Развития. При этом за каждым их этих Обществ
будет «стоять» высокоразвитая цивилизация. Тройствен-
ность делает невозможным войну «богов», а планетарная
катастрофа теряет смысл. 

При этом Общество Развития через людей, развивающихся в
Духе, будет взаимосвязано с Духами и «курирующая» это Об-
щество высокоразвитая цивилизация «выбирается» Духами. 

Это НЕ прямой выбор, а выбор через создание Духами
эталонной реальности. И согласно этой эталонной реаль-
ности в итоговой матрице, воплощающейся в физической
реальности, в максимальной степени будет присутство-
вать та реальность иного, астрального мира,  которая
будет отвечать оптимальности существования и Развития
Общества Развития. А как уже было сказано выше, любая
высокоразвитая цивилизация тесно взаимодействует с
определенной реальностью иного мира. Поэтому вполне
очевидно, что в максимальной степени «выбранная» иная
реальность будет через соответствующую ей высокораз-
витую цивилизацию «курировать» Общество Развития. 

Таким образом, осуществляется непредвзятый, оптималь-
ный и максимально точный «выбор» «курирующей» ци-
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вилизации, что обеспечивает оптимальное существование
и дальнейшее Развитие Общества Развития. 

Общество Развития, является притягательным Обществом
для людей, жаждущих своего Развития и готовых встать на
Путь Развития. Появляется явный и очевидный Пример
дальнейшего Развития. И не только Пример, но Возмож-
ность «перехода» в Общество Развития. И при действи-
тельном и эффективном Развитии любого члена любого
Общества эта возможность будет явной и реальной.

Общество потребления теряет свою лидирующую роль и
до поры существует в своей самодостаточности, как некий
рабочий механизм некой высокоразвитой цивилизации.
При этом люди, способные встать на Путь Развития поки-
дают Общество потребления и переходят в Общество Раз-
вития. Появление «богов» другой цивилизации в Обществе
Консервации становится НЕ актуальным при наличии уже
своих «богов» из Общества Развития. 

Существующая человеческая цивилизация развивается
самостоятельно, ибо в ней зародилось, развивается, рас-
тет и в дальнейшем становится основной Системой Об-
щество Развития. 
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Глава 15
Органическая Плоть

Ранее было сказано, что чем более высокоразвитым яв-
ляется Общество, тем меньше численность его населения.
В кризисном виде, а тем более в условиях системного
кризиса регулирование численности населения осуществ-
ляется путем планетарных катаклизмов, либо путем войн. 

В Обществе, в котором есть Общество Развития, являю-
щееся главной и основной частью Общества, происходит
постепенное регулирование  численности населения, при-
чем незаметное для самого населения. 

При высоком уровне Развития органическое тело стано-
вится для человека лишь одним из тел, в которых он живет
и оперирует. Почему ранее мы и называли обычного чело-
века не органическим человеком, а физическим человеком.
При низком уровне Развития, для человека Общества Кон-
сервации органическое тело есть Основа его существова-
ния. А для человека Общества потребления, для
виртуального Общества, органическое тело есть Основа
его оперирования и его деятельности. Для Общества Раз-
вития ситуация с органическим телом, с органической
Плотью мало важна, а сели и важна, то НЕ критична, а вот
для других Обществ…. Если не будет органической Плоти,
либо возникнет проблема с этой Плотью, то эти Общества
просто прекратят свое существование. 

Это и учитывает Глобальный Цикл Развития человека.
Человеческая органическая Плоть не столько смертна, но
и имеет свой срок существования. При жизни человека в
органическом теле, в органической Плоти существует
ограниченное число деления клеток, после чего его орга-
ническая Плоть стареет и умирает. Также и в рамках всего
человечества существует ограниченное число воспроиз-
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водства генотипа человека. У тех или других людей, вос-
производство которых достигло этого числа, потомства
просто не будет. Смерть генотипа.

Поэтому та или иная нация, или народ начинают «ста-
реть» и чтобы «прожить» дольше начинают процесс рез-
кого снижения своего воспроизводства, что дает
снижение численности этой нации или народа. Если
народ стремительно воспроизводится, то он в какой-то
момент также начинает стремительно вырождаться. А
чтобы этот процесс был виден во времени, с приближе-
нием к вышеуказанному числу, те или другие люди начи-
нают испытывать серьезные трудности со своей
органической Плотью. Старение генотипа. 

Чтобы избежать этого, люди пытаются «вливать» в ста-
рые нации и народы «молодую» кровь, смешением рас,
наций и народностей. Но в рамках всего человечества
процесс старения и отмирания Плоти неизбежен. Можно
пытаться «омолодить», «оздоровить» нацию. Но «моло-
дая» кровь, которая используется для этого, уже также
подвергается «старению». 

Развитая цивилизация может позволить себе замену орга-
нической Плоти на бионическую Плотью, где мозг также
будет бионическим. Но вполне очевидно, что этот процесс
массовым не назовешь. Это больше некая помощь, чтобы
успеть перейти на существование в иной Плоти и меха-
низм непосредственного оперирования в физическом
мире. А вот остальное человечество резко сокращается. 

Можно привести локальный пример формализации дан-
ного процесса. Посредством данного процесса может про-
исходить кардинальная смена населения того или иного
Государства. Например, Государство было создано путем
практически полного истребления коренного населения,
причем населения в виде народа или даже народов. Корен-
ное население, имея ряд генетически здоровых представи-
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телей, обладает потенциалом дальнейшего воспроизвод-
ства, но находится в заблокированном состоянии. Если у
этого коренного населения был развит шаманизм и обще-
ние с духами предков, то остался мощный слой в ином
мире, некая астральная реальность в виде духов предков
коренного населения. В любой момент может начаться вос-
становление коренного населения и его стремительное вос-
производство, поддерживаемое из иного мира. 

При «старении» основного населения данного Государства,
при замедлении, или прекращении Развития при превраще-
нии Общества в Общество потребления, возникает ситуа-
ция, когда основное население стремительно вырождается
и коренное население получает шанс возродиться, разру-
шить это Государство и создать свое Государство. 

Сведущие люди этого Государства пытаются не допу-
стить этого, не выпускают коренное население из резер-
ваций, «омолаживают» основное население через
массовую иммиграцию других народов и народностей и
создания им оптимальных условий для их проживания,
используя философию политкорректности. 

Все держится на благосклонности Духов и на непрерыв-
ном Развитии. При любом системном кризисе, который
может произойти при любой системной ошибке, благо-
склонность Духов прекратится, и реальность данного Го-
сударства может оказаться во власти некой реальности
иного мира, во власти  духов предков коренного населе-
ния. А духи предков постараются создать «соответствую-
щие условия» отомстив за уничтожение коренного
населения. Катаклизм просто будет неизбежен, а после
его окончания коренному населению будет дарован шанс
на восстановление и дальнейшее Развитие. 

Подобный сценарий может разворачиваться на всей Пла-
нете. Или Путь Развития, который обеспечивает «пере-
ход» на другую Плоть или «старение» и «умирание»,

h348g



«вырождение» целых народов и прекращение существо-
вания тех или иных Государств.

Необходимо повторить, что данный пример и все выше-
приведенные примеры и иллюстрации есть лишь суть
примера и иллюстрации и ни коем образом не претен-
дуют на некие предсказания, прогнозы или руководства
к действию. 
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Глава 16
Виртуальный мир, 

как инструмент Сейта

Мы увидели, что виртуальный мир выступает как некий
экспериментальный проект, который может воплотиться
в физической реальности. Эксперимент, как форма про-
екта тут кардинально отличается от тех проектов, которые
мы рассматривали ранее.

Ранее некий проект создавался благодаря Идее Развития, потом
тщательно прорабатывался, согласовывался, утверждался, и
потом постепенно внедрялся в физическую реальность, разви-
вался, создавал систему, развивал систему в Систему, обеспечи-
вал полную самостоятельность Системы. Мы видим
системный подход. При этом этот системный подход основы-
вался на абсолютной очевидности, как Идеи Развития, так и на
очевидности ее реализации. Безусловно, возникала масса кор-
ректировок и исправлений, но сам процесс корректировок и
исправлений был частью системного подхода.

Другое дело, когда мы имеем несколько разнозначных,
иногда противоречивых, а иногда и несовместимых друг
с другом Идей Развития. Может быть вариант, когда Идея
Развития очевидна, но реализация Идеи Развития не
только НЕ очевидна, но и может вызвать крайне непонят-
ные и совершенно непрогнозируемые результаты и по-
следствия. Скажем, мы, например, сталкиваемся с таким
многомерным процессом, что любое, пусть даже самое
точное прогнозирование будет очень приблизительным.
Здесь гигантский, мощнейший процесс может быть бло-
кирован, или изменен неизмеримо малым событием. 

В этом случае наиболее оптимальный вариант – это соз-
дание виртуального мира, реализующего Идею Развития.
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Мы делаем то же самое, но НЕ в существующих реаль-
ностях, а в новой, искусственно созданной реальности.
При этом виртуальная реальность это многоуровневая ин-
тегрированная реальность. 

Фактически создается некий экспериментальный мир,
мир, НЕ влияющий на другие миры, на другие реально-
сти. Создается нечто отвлеченное и НЕ формализованное,
НЕ имеющее форм. Вследствие этого данный мир НЕ
встречает значимого сопротивления и значимой реакции
со стороны других миров и реальностей. 

Это некая «картина», «нарисованная» в Мироздании, и
как любая картина выражает некую Идею, в данном слу-
чае Идею Развития, но в отвлеченном виде, НЕ требую-
щем реакции на свое существование. Можно изучать
данную «картину», наблюдать за ней, оценивать и даже
любоваться ей, но НЕ рассматривать данную «картину»
как то, что должно стать бытием. Создается нечто, сродни
Искусству, причем отвлеченному Искусству, которым
можно наслаждаться без необходимости производить
какие-либо действия и без необходимости НЕ произво-
дить какие-либо действия. 
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Глава 17
Ментальный уровень 

виртуального мира

Первоначально создается ментальная реальность вирту-
альной реальности, реальность, находящаяся в области
бытия Духов. Бытие обычного человека проходит в фи-
зической реальности, бытие иного человека, астрального
человека проходит в иной реальности, а бытие Духа про-
ходит в ментальной реальности. Именно в этой, в мен-
тальной реальности и выстраивается определенная
ментальная реальность в виде ментального проекта пред-
ставления и реализации Идеи Развития. 

Данная искусственная реальность в своем идеальном испол-
нении НЕ требует какого-либо вмешательства или какой-
либо деятельности Духов, относительно этой реальности.
Это есть, но это ВНЕ бытия. Это как предмет Искусства. 

И как предмет Искусства, данная искусственная реаль-
ность должна НАСЛАДИТЬ Духов своим наличием. Речь
сейчас идет исключительно о творческих Духах. Творче-
ские Духи должны наслаждаться этой реальностью, как
тем, что выражает их стремления, но НЕ требует то,
чтобы творческие Духи выразили эти стремления в
бытие. Шаман, как создатель такой реальности, при этом
почувствует чувство радости и воодушевления. 

Если эта реальность НЕ выразит стремления творческих
Духов, то эти Духи просто НЕ заметят эту реальность, в
результате чего существование этой реальности будет
кратковременным. Реальность просто исчезнет, а вот по-
пытка воссоздать эту реальность встретит сопротивление.
Шаман при этом ощущает некую потерю и «холод».
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Если реальность противна Духам, или просто вызывает
их неодобрение, то такая реальность исчезает мгновенно.
Шаман чувствует при этом сильный дискомфорт. 

Таким образом, Шаман должен создать Творение, которое
должно впечатлить творческих Духов, вызвать их одобре-
ние. Шаман должен создать то, что «украсит» бытие Духов. 

Естественно реальность, должна выступать, как тща-
тельно продуманная, гармоничная, но исключительно
идеальная реальность, не имеющая изъянов, отражающих
существующую действительность. ИДЕАЛЬНОСТЬ
будет услаждать Духов и НЕ требовать реализации. 

При этом реальность должна иметь РЕАЛЬНУЮ основу.
Реальность МОЖЕТ БЫТЬ воплощена в существующей
реальности, но ИДЕАЛЬНОСТЬ позволяет НЕ замечать
этого. Сейчас ни реальная основа, ни возможность вопло-
щения НЕ важны. Но если НЕ будет РЕАЛЬНОСТОЙ ос-
новы, то потом НИЧЕГО уже сделать будет нельзя. И
реальность так и останется красивой фантазией. 

Итак, реальность создана, но НЕ наделена последующим
действом. Ибо творческие Духи САМИ должны ДАТЬ
ХОД этой реальности. Иное будет отвергнуто. Шаман
создает реальность, но НЕ торопит Духов. Мало того,
Шаман никак не показывает, что реальность должна быть
воплощена. Он создал предмет Искусства, и не более
того. Но Шаман и НЕ демонстрирует свою отвлечен-
ность. Шаман выступает как Творец, поглощенный своим
Творчеством. Шаман заинтересован в Творчестве и Твор-
чество вот то, что есть главное действо для него. Такой
подход вызывает благосклонность Духов. Заинтересован-
ность в воплощении того, что находится ВЫШЕ бытия
Шамана, как и отсутствие заинтересованности в самом
Творчестве, вызывает неприятие Духов.  
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Шаман создал ментальную реальность, почувствовал
одобрение творческих Духов, и «ушел» в иной мир, а аст-
ральный мир, в мир иных людей. 

Это эксперимент, выявляющий благосклонность Духов
относительно создаваемого виртуального мира.
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Глава 18
Астральный уровень 
виртуального мира

Если метальная реальность была создана в Сознании Ша-
мана, то теперь Шаману предстоит создать астральную
реальность. Шаман должен наполнить свой ментальный
проект энергией, что создаст формализацию ментального
проекта в астральном мире. 

В астральном мире создается астральная реальность вир-
туального мира. Эта реальность НЕ должна затрагивать
другие слои, другие реальности астрального мира. Фак-
тически создается определенный слой, определенная ре-
альность. При этом эта реальность НЕ стремиться войти
в итоговую матрицу, которая будет воплощаться в обыч-
ной реальности, в физической реальности. 

Если допустить эту реальность к конкретике воплощения,
то это может вызвать яростное сопротивление иных людей.
Их слои, создаваемые ими матрицы РЕАЛЬНЫ. А реальная
матрица, то, что есть в астральном бытие всегда будет про-
игрывать тому, что создано искусственно. Реализм всегда
проиграет Идеальности. Поэтому они будут пытаться уни-
чтожить то, что вторгается в их Творчество, в частности в
процесс воплощения этого Творчества. В нашем случае аст-
ральная реальность Шамана никому не мешает, и поэтому
астральные люди могут просто не замечать ее. 

Итак, реальность создана и просто существует в астраль-
ном мире, «питаясь» энергией Шамана. При этом эта ре-
альность четко соответствует ментальной реальности,
существующей в бытие творческих Духов. Бытие, так или
иначе, отражаясь в Творчестве Духов, рано или поздно
«оставит след» в эталонной матрице, отражающий мен-
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тальную реальность, созданную Шаманом и одобряемую
Духами. Отражение отражения. Отраженный «след»
очень слаб, но он есть. 

Эталонная реальность, в которой существует «след» мен-
тальной реальности Шамана, дает мотивацию иным
людей той реальности иного мира, которой наиболее
близка реальность Шамана, включить астральную реаль-
ность Шамана в свою реальность. Ранее иные люди НЕ
воевали с реальностью Шамана и НЕ противостояли ей,
но и не замечали ее. А теперь они заметили ее, но уже как
нечто полезное для себя и стремятся включить эту реаль-
ность в свою реальность! 

Шаман приобретает в ином мире союзников и даже спод-
вижников. Иные люди начинают прорабатывать деталь-
ное воплощение астральной реальности Шамана в
обычной физической реальности, привлекая для этого
своих помощников среди обычных физических людей. 

Но вполне возможно, для виртуальной астральной реаль-
ности, созданной Шаманом, просто «не найдется» близкая
для нее реальность иного мира. И тогда рано или поздно
Шаман будет вынужден перестать питать виртуальную аст-
ральную реальность своей энергией и эта реальность пре-
кращает свое существование. Виртуальный мир Шамана
может остаться лишь виртуальным ментальным проектом.

Мало того, хотя теоретически виртуальная астральная ре-
альность Шамана не должна встречать сопротивления
или противодействия со стороны других реальностей
иного мира, на практике это сопротивление или противо-
действие может иметь место. Иные люди могут увидеть
перспективу возможного приоритета созданной реально-
сти и начать бороться с ней. 

В любом случае данный процесс наглядно тестирует от-
ношение иного мира к создаваемому виртуальному миру. 
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Глава 19
физический уровень 
виртуального мира

На физическом уровне, в существующей физической ре-
альности, в обычном человеческом Обществе возникает
множество идей, осознанных стремлений в плане реаль-
ности, созданной Шаманом. Шаман может консолидиро-
вать эти  идеи и стремления, управлять формированием
идей и стремлений в единую виртуальную систему, в че-
ловеческую виртуальную реальность. Это создает свойства
физического бытия, свойства, которые говорят о необходи-
мости и своевременности воплощения искусственной мен-
тальной реальности, созданной Шаманом в существующей
физической реальности. Мало того энергия физического
мира, консолидированная Шаманом может питать астраль-
ную виртуальную реальность в ином мире.

Таких реальностей множество, но подавляющее большин-
ство из них существуют только на физическом плане, в че-
ловеческом Обществе и НЕ могут «пробиться» на
астральный уровень, не говоря уже о ментальном уровне,
об уровне Духов. Данная реальность, реальность созданная
Шаманом,  фактически является интегрированной реаль-
ностью с реальностями астрального и ментального уровня. 

Фактически создается единая виртуальная реальность. То,
что было создано, как услада Духов, к величайшему одоб-
рению Духов может быть НЕ только предметом Искус-
ства, «картиной» Мироздания, но воплощено в самом
Мироздании! Идеал становиться Реальностью! 

Начинается восходящие «движение». Иные люди, видя
явные и конкретные предпосылки успешного воплоще-
ния астральной реальности Шамана и даже явно выра-

h357g



женную необходимость этого, «идущую» от обычного
мира, полностью используют реальность Шамана в своей
реальности и активно продвигают ее для включения в
«точки» итоговой матрицы. При этом они создают во всей
своей реальности благоприятные условия для воплоще-
ния реальности Шамана. 

При осуществлении «обратной связи» творческие Духи
рано или поздно заметят астральную реальность, создан-
ную Шаманом в астральном виде и существующую в аст-
ральном мире! Творческие Духи видят, что ментальная
реальность Шамана находит четкое отражение в ином
мире и уже включена в явленную реальность иного мира,
созданную иными людьми. Творческие Духи уже созна-
тельно будут стремиться включить то, что услаждает их,
включить ментальную реальность Шамана в эталонную
реальность. Творческие Духи вступают в Борьбу с обыч-
ными Духами за включение ментальной реальности Ша-
мана в эталонную реальность. 

И далее уже начинается нисходящее «движение». Реаль-
ность иного мира с включенной в нее реальностью Шамана
согласно эталонной матрице становится приоритетной, все
ее «точки», касающиеся реальности Шамана включаются
в итоговую матрицу. И эта матрица уже, воплощаясь в фи-
зическом мире, создает оптимальные условия для реализа-
ции виртуальной системы, созданной по реальности
Шамана в существующей физической реальности.

Эксперимент оказался удачным и был воплощен в реаль-
ности. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что дан-
ный эксперимент может быть лишь методом поиска
нового Развития, некой пробой этого Развития, за которой
последует приоритет тщательно продуманного, прорабо-
танного согласно Системе Развития в виде Рунической
Системы проекта Развития. Эксперимент будет разви-
ваться далее, но уже по системному проекту.
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Глава 20
Более высокие уровни 

виртуального мира

Если виртуальная реальность, создаваемая Шаманом,
требует изменения причинно-следственных связей, то это
совсем другой уровень и другая глобальность создавае-
мой реальности. 

Творческие Духи НЕ откликнуться на созданное Шаманом
виртуальное ментальное «Произведение». Чтобы они от-
кликнулись, начали наслаждаться виртуальной ментальной
реальностью, созданной Шаманом, они должны «видеть»
возможность изменения причинно-следственных связей
относительно этой реальности, что делает возможным пол-
ного ознакомления и изучения «Произведения». 

Поэтому Шаман должен «подняться» на казуальный план,
оказаться в бытие Светлых Альвов и создать там нечто, со-
звучное, резонансное стремлениям и намерениям Светлых
Альвов, как Творческих Духов. Это будет виртуальная ка-
зуальная реальность. Светлые Альвы, как Творческие
Духи, должны увидеть в этой реальности то, что их Идеи
и Творчество созвучно с идеями нижележащих миров Ми-
роздания, что вызывает их одобрение созданной Шаманом
казуальной реальности. Это дает возможность творческим
Духам начать работу по астральной реальности, созданной
Шаманом. Ибо одобрение Светлых Альвов означает воз-
можность изменения причинно-следственных связей. 

Работу по созданию казуальной реальности Шаман может
сделать, только действуя как Дух, Шаман должен выра-
зиться в Духе и стать Духом на время этой работы. И про-
цесс создания единого виртуального мира Шаман должен
начать именно с этой работы. 
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Когда творческие Духи при восходящем «движении»
вступят в Борьбу с обычными Духами для создания эта-
лонной реальности с учетом виртуальной реальности,
созданной Шаманом, то Светлые Альвы в Борьбе с Ду-
хами Великанов изменят причинно-следственные связи.
А изменение причинно-следственных связей делает воз-
можным воплощение виртуальной реальности, созданной
Шаманом в обычной реальности. 

Если же виртуальная реальность, создаваемая Шаманом,
требует создания новых причинно-следственных связей,
то еще более уровень и большая глобальность создавае-
мой реальности.

Необходимо уже одобрение Богов. Необходима виртуаль-
ная реальность будхического уровня. Шаман на время
создания этой реальности должен стать Духом, действую-
щим в Троте, приблизившись, таким образом, к Богам.
Процесс создания единого виртуального мира Шаман
должен начать с этой работы. Боги должны увидеть
новую Идею, кардинальную идею, которая будет созвучна
их Воле и Творчеству. 

И тогда Боги в Борьбе с Великанами создадут новые при-
чинно-следственные связи, которые Светлые Альвы при
своей благосклонности к виртуальной казуальной реаль-
ности, созданной Шаманом, адаптируют в Борьбе с Ду-
хами Великанов к существующей реальности.   

Но происходить это будет позже, тогда, когда Боги увидят
явные предпосылки создания единой виртуальной реаль-
ности Развития, тогда как восходящее «движение», «дви-
жение», начинающееся от обычного физического мира,
сформирует единую виртуальную реальность, которая
включает в себя и виртуальную казуальную реальность.
Тогда Боги начнут Борьбу, дав тем самым начало нисхо-
дящего «движения», которое начинает воплощать единую
виртуальную реальность, созданную Шаманом.
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Глава 21
Нижние уровни виртуального мира

Темный Шаман в своей работе создает виртуальные ре-
альности, находящие отклик и одобрение у Темных
Духов, а при достаточной глобальности у Темных Альвов
или Личностей Хел. 

Безусловно, создается то, что соответствует стремлениям,
идеям и замыслам Темных Духов, Темных Альвов и Лич-
ностей Хел. В этом Темный Шаман противостоит Ша-
ману, ибо направленность того и другого кардинально
отличаются. 

Личности Хел пытаются в Борьбе с Великанами  создать
новые причинно-следственные связи для возможности
воплощения виртуального мира Темного Шамана,  есте-
ственно соответствующей глобальности и требующего
для своего воплощения создания новых причинно-след-
ственных связей. Личности Хел вступят в Борьбу, если
увидят Идею, которая будет созвучна их Замыслам.  

Темные Альвы в Борьбе с Духами Великанов пытаются
изменить причинно-следственные связи, или адаптиро-
вать новые причинно-следственные связи, сформирован-
ные Личностями Хел в Борьбе с Великанами, если это
необходимо для воплощения виртуального мира Темного
Шамана. Темные Альвы вступят в Борьбу, если виртуаль-
ный мир Темного Шамана будет соответствовать их
стремлениям и намерениям. 

Естественно, если глобальность виртуального мира,  соз-
данного Шаманом, при его воплощении вызывает необхо-
димость создания новых причинно-следственных связей,
то Темные Альвы вступят в Борьбу, если «увидят» одоб-
рение Идеи этого виртуального мира со стороны Лично-
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стей Хел и их готовность вступить в Борьбу с Великанами
за воплощение этого мира. 

Темные Духи должны насладиться Творением Темного
Шамана, «увидеть» в нем вариант приложения своих сил,
принять, как сферу своих действий, и тогда они вступят
в Борьбу с Духами, принуждая их включить в эталонную
реальность, создаваемую Духами, виртуальную реаль-
ность Темного Шамана. Если же для этого необходимо
изменить причинно-следственные связи, то Темные Духи
будут ориентироваться на решения Темных Альвов.  

При этом Темным Духам, Темным Альвам и Личностям
Хел приходится вести более сложную и упорную Борьбу
за воплощение виртуального мира Темного Шамана, чем
Творческим Духам, Светлым Альвам и Богам. Ибо они
противостоят БОГУ в Развитии Мироздания, выражая
альтернативность Развития, а виртуальный мир Темного
Шамана соответствует этом альтернативному Развитию,
так как четко сочетается с идеями, замыслами и стремле-
ниями Темных Духов, Темных Альвов и Личностей Хел. 
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Глава 22
Личности, как выразители идей 

виртуального мира Темного Шамана

Сложности и трудности Борьбы, которую ведут Темные
Силы, компенсируется их теснейшей связью с Лично-
стями всех уровней. Каждая Личность уже в отличие от
личности осознано стремиться к ЛИЧНОСТИ, и это
стремление легко реализуемо в выражении этого стрем-
ления и легко достижимо в его результате. Человек Раз-
вития, стремящийся к БОГУ, идет по невероятно
сложному и трудному Пути, что кардинально отличает
его от личности, идущей по пути Личности. Поэтому
людей Развития намного меньше, чем личностей обыч-
ного мира, а иных людей Развития, намного меньше, чем
Личностей иного мира. 

Как Идея Развития, так и виртуальный мир, создаваемый
Шаманом, как виртуальный мир Развития, встречает на-
много меньше приверженцев и соратников, как в обыч-
ном мире, так и в ином мире, чем виртуальный мир
Темного Шамана.  Ибо адаптировать виртуальный мир,
создаваемый Темным Шаманом, к чаяниям, как обычного
мира, так и иного мира намного легче, чем виртуальный
мир, выражающий Развитие и созданный Шаманом. 

Развитие, истинное Развитие очень часто НЕ дает ни Лич-
ности, ни личности ничего, а зачастую дает факт умень-
шения роли, как Личности, так и личности. Для
Личности, не говоря уже о личности, Развитие - это нечто
Общее, никак не отражающееся на Ее Частном, а иногда
и отражающееся отрицательно. 

Виртуальный мир Темного Шамана – это мир развития Лич-
ности и, естественно, этот мир близок как Личности, так и
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личности. Поэтому виртуальный мир, создаваемый Темным
Шаманом, достаточно легко находит реальность иного мира,
соответствующую этому виртуальному миру по своей Сути
и мощную поддержку Личностей иного мира. 

Даже если Личность по той или иной причине отвергает
виртуальный мир Темного Шамана, она так или иначе
может использовать его в целях Своего развития, ибо Лич-
ность НЕ интересует Развитие, а интересует личное разви-
тие, развитие Личности. В этом развитии, в тех или иных
целях, можно использовать ВСЕ, что поможет достичь этих
целей, в том числе и данный виртуальный мир. Если вир-
туальный мир Шамана не дает Личности эту возможность,
и как Личность, так и личность, НЕ могут «выторговать» в
нем выгоду для Себя, то виртуальный мир Темного Шамана
предоставляет им все возможности для этого. 

Поэтому, как правило, виртуальная астральная реальность
Шамана, как реальность Развития, достаточно долго будет
существовать обособленно, пока не вольется в некую яв-
ленную реальность иных людей, а в обычном Обществе,
в обычном физическом мире, также будет длительный
процесс формирования определенной системы, выражаю-
щей Развитие согласно виртуальной реальности Шамана. 

Виртуальная астральная реальность Темного Шамана, как
правило, уже будет иметь некие «корни» в некой явленной
реальности иного мира, ибо данная реальность не дает
Развитие, а адаптирует Развитие под интересы тех или
иных Личностей и поэтому достаточно быстро «вписыва-
ется», «включается» в явленную реальность иного мира. 

Личности обычного Общества с огромным энтузиазмом
воспринимают Идеи Темного Шамана, выраженные в его
виртуальной реальности, и оказывают ему огромную под-
держку. Темному Шаману остается только консолидировать
своих сторонников и приверженцев и направить их для соз-
дания системы воплощения его виртуальной реальности.
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Таким образом, единая виртуальная реальность Темного
Шамана будет создана более легко и быстро, чем единая
виртуальная реальность Шамана, но для ее воплощения
придется приложить намного больше Борьбы, как с Ве-
ликанами, так и с Духами Великанов, так и с обычными
Духами. 

Но если нет, ни Развития, ни его предпосылок, и един-
ственное, что осталось в качестве развития, - есть множе-
ство единых виртуальных реальностей Темных Шаманов,
то сливаясь в глобальную виртуальную реальность, эти
реальности могут создать предпосылки Ragnarok. Вели-
каны и их Духи объединяться с Личностями Хел и с Тем-
ными Альвами и пойдут войной на Богов и Светлых
Альвов. 
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Глава 23
Идеалистическая виртуальная 

реальность

Мы видели, что единая виртуальная реальность  развития
Личности, виртуальная реальность Темного Шамана до-
статочно быстро создается. Но есть еще один вид вирту-
альной реальности, который подобно виртуальной
реальности Темного Шамана, встречает быстрый отклик
и одобрение, как в обычном человеческом Обществе, в
реальности физического мира, так, и в реальностях иного
мира. Причем этот вид виртуальных реальностей зача-
стую «переполняет» как обычный, так и иной мир.

Речь идет о Творчестве так называемых Светлых Шама-
нов. В своем Творчестве они создают идеализированные
виртуальные реальности развития Общества, а иногда и
«замахиваются» на более глобальные проекты. В их Твор-
честве, в их проектах цель, некая четко формулируемая
цель, становится определяющей. Это, скажем так, крайне
благостные цели, это цели, преследующие, как правило,
всеобщее благоденствие и счастье. Цель становится тем,
что ставится выше Развития. 

Как благостная цель, а тем более всеобщее благоденствие
и счастье НЕ осуществимо. Это утопический идеализм. Но
сама НЕ достигаемая цель не так страшна, как приоритет-
ность ее достижения. Идеалистическая Идея Развития, вы-
двигаемая Светлым Шаманом, априори НЕ проходит
адаптацию к существующей реальности ни в Круге Разви-
тия в виде Рунического Круга, ни в Руническом Древе, ни
соответствует Философии Развития. Данная Идея, являясь
НЕ осуществимой, но очень притягательной, «выливается»
в создание идеалистической виртуальной реальности. 
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И как было сказано выше, данная Идея и данная реаль-
ность тут же находит немало «горячих» приверженцев и
сторонников. Сам Светлый Шаман, да и наиболее разви-
тая часть его приверженцев и сторонников не могут не
понимать, или хотя бы ощущать, что изначальная цель
утопична и НЕ осуществима. НЕ понимание этого лишь
некая маска, позволяющая продолжать свое дело. Важна
уже не сама цель, ибо она декларируется как «Высшая
Цель», выступая неким философским и идеологическим
идеалом,  а сам «Путь» к ней. Причем в отличие от цели
этот «Путь», как бесконечный путь в никуда, вполне реа-
лен и реализуем. В результате мифический «Путь» заме-
няет Развитие. 

Поэтому так милый всем гуманистам идеализм «испа-
ряется» и вместо него приходит жесткое, зачастую не-
оправданно жесткое и жестокое следование «Пути». При
этом убирается Личность, как фактор, мешающий этом
следованию. Личность НЕ ставится на службу Развитию,
ибо Развития никакого нет, а полностью подавляется. По-
является глобальная идеологическая доктрина, с одной
стороны берущая на себя функции Религии, а с другой
стороны начинающая управлять Развитием Общества.
Это первый вариант. Другими словами Борьба за «Вели-
кую Цель», которая становится основой и смыслом суще-
ствования. Это Борьба, ведущаяся в среде сторонников. 

Второй вариант – это полная противоположность первому
варианту. Благость, всеобщее благоденствие и счастье до-
стигаются через утопическое развитие, осуществляющееся
в условиях отвергающих любой Путь. Основной принцип
тут – что если есть «светлая» цель в виде «светлого» буду-
щего, то этого вполне достаточно, а любые действия по до-
стижению цели есть путь тоталитаризма. Необходима
лишь мотивация достижения «Великой Цели» и устране-
ние причин ее НЕ достижения. Если первое – мотивация и
пропаганда есть нечто пассивное, то второе – устранение
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– есть нечто активное.  Это Борьба с врагами «Великой
Цели», ведущаяся в среде противников. 

В любом случае – это Борьба и эта Борьба и формализуется
в виде виртуальной реальности.   Притягательность данной
реальности в том, что можно и НЕ осуществлять Развитие,
но в тоже время «идти» к «Великой Цели» и при этом дек-
ларировать великое благородство помыслов и дел. 
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Глава 24
Польза и вред идеалистической 

виртуальной реальности

Вред данной реальности – это уход от Развития. При
этом, если философия Личности прямо декларирует раз-
витие личности человека и приоритет этого развития, то
философия идеалистической виртуальной реальности
есть суть демагогии, но очень притягательной демагогии. 

Если мы увидим в этом только одну демагогию, то просто
уподобимся тем же самым демагогам и начнем воевать с
«ветряными  мельницами». Безусловно, уход от Развития,
тем более обличенный в нечто благородное и «Великое»
очень опасен. Но война с этой демагогией еще опаснее.
Ибо победителем в этой войне станет ЛИЧНОСТЬ. 

Взглянем на эту демагогию с другой стороны.  Вернее
взглянем на идеалистическую виртуальную реальность с
другой стороны. Кто-то увидит вечное блуждание в по-
исках чего-то, но очень благородное и красивое…. Некая
романтика, которой нет и быть не может в суровом Разви-
тии. А можно увидеть нечто другое и «поймать» саму Суть.
Ведь это не что иное, как ветер. Ветер стихийный, НЕ упо-
рядоченный. Да, это и есть НЕ упорядоченный хаос. 

А любой хаос есть среда, в которой можно работать, упо-
рядочивая этот хаос с той или иной целью, как с проме-
жуточной целью на Пути Развития. Как ветер приводит в
действие лопасти ветряных мельниц, так и идеалистиче-
скую виртуальную реальность можно «поставить» на
службу Развитию. 

Шаман может, так или иначе, использовать идеалистиче-
скую виртуальную реальность, созданную Светлым Ша-
маном для «продвижения» своей виртуальной реальности
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Развития. При этом Шаман создает систему упорядочи-
вания хаоса идеалистической виртуальной реальности,
что позволяет со временем включить переделанную идеа-
листическую виртуальную реальность в свою реальность
Развития.

h370g



Глава 25
Виртуальный мир, как способ 

преобразования явленной реальности

Любые действия Шаман, не говоря уже о действиях обыч-
ного шамана, осуществляются в сфере человеческого Об-
щества. Любая Идея Развития – это некая Идея,
касающаяся человеческого Общества. Любые действия
касательно окружающей среды, или решение каких-либо
вопросов, связанных с окружающей средой, с тем, что вы-
ходит за рамки Общества, НЕ являются компетенцией
Шамана. Исключение составляют действия касательно
окружающей среды, осуществляемые исключительно в
необходимых для интересов Общества целях. 

Другими словами, Шаман как человек, хотя и являясь со-
вершено другим видом человека, действует примени-
тельно к сфере бытия человека, не вмешиваясь в Бытие.
Это касается работы Шамана по воплощению Идеи Раз-
вития. Чтобы что-то изменить в окружающей среде,
Шаман, обращается к Духам, взаимодействуя с ними, или
даже вступая с ними в Борьбу. При этом Шаман осу-
ществляет взаимодействие или ведет Борьбу по некому
вопросу, а не в плане решения вопроса. Это большая раз-
ница. Одно дело способствовать некому событию или яв-
лению, в виде взаимодействия или Борьбы, и совсем иное
дело НЕПОСРЕДСТВЕННО принимать участие в созда-
нии некого события или в формировании некого явления.  

Но виртуальный мир, созданный Шаманом, может выхо-
дить за эти рамки, регламентирующие деятельность Ша-
мана. Шаман создал некий мир, и в этом мире может быть
отражено не только человеческое Общество, но и окру-
жающая среда, в которой существует это Общество. Мало
того, в этом мире может даже НЕ быть человеческого Об-
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щества, а быть отраженной лишь окружающая среда.
Грубо говоря, Шаман создает некий фантастический мир. 

Далее этот мир в виде ментальной виртуальной реально-
сти размещается в ментальном мире, в мире бытия твор-
ческих Духов. Если это некий глобальный мир, то нужно
также создать казуальную реальность, реальность, кото-
рая будет находиться в казуальном мире, мире бытия
Светлых Альвов, а иногда и будхическую реальность, как
реальность мира, где происходит бытие Богов. Шаман
рассказывает Творческим Духам, светлым Альвам и
Богам Сказку, услаждая их восприятие. 

Если фантазия Шамана действительно станет Сказкой,
тогда его виртуальный мир будет воспринят. Далее это
восприятие со стороны творческих Духов, иногда Свет-
лых Альвов, а иногда даже Богов, даст своей «след». Это
может быть просто «след» в эталонной реальности, соз-
данной обычными Духами. Это может быть «след» в из-
менениях причинно-следственных связей со стороны
Светлых Альвов, или даже «след» в созданных новых
причинно-следственных связях со стороны Богов. Сказка
Шамана начинает воплощаться в реальности!

При этом виртуальная астральная реальность НЕ созда-
ется. Ибо поддержание ее будет осуществляться неимо-
верными усилиями со стороны Шамана без какой-либо
поддержки, откуда либо. 

Шаман создал Сказку и «рассказал» ее творческим
Духам, Светлым Альвам и Богам. На этом его функция
заканчивается. 
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ЧАСТь VIII
ДЕНьГИ

Глава 1
Деньги

Деньги в современном Обществе понимаются в несколь-
ких смыслах. Общепринятый смысл: деньги – это сред-
ство товарного обмена. Все, что есть товар, включая труд
человека, имеет свою цену в денежном эквиваленте и по-
этому можно обмениваться товарами с помощью денег.
Человек в процессе своего труда получает за этот труд
деньги, как эквивалент оплаты товара – своего труда, и
далее тратит эти деньги в своем бытие. 

Смысл второй и абсолютно НЕ правильный: деньги есть
зло, есть способ искушения человека, есть то, что уводит
человека с его пути, делает его стяжателем и даже зло-
деем. Написано кратно, что лишь иллюстрирует смысл.
На этот счет можно написать несколько Глав, но не будем
тратить время на пустое занятие. 

Дело не в деньгах, так же как не в пище, не в материаль-
ных ценностях, не в роскоши  и не во многом другом.
Дело в ОТНОШЕНИИ человека к деньгам, пище, ценно-
стям, роскоши и так далее. Дело в том, кто этот человек.
Если этот человек адепт Общества потребления, то он
есть нечто сродни социального животного. Если он - лич-
ность, развивающаяся и реализующаяся посредством на-
личия денег, пищи, ценностей, имущества, роскоши и
тому подобного, то это человек, отринувший БОГА, даже
при наличии его театральной религиозности, и стремя-
щийся к ЛИЧНОСТИ. 
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Деньги, пища, материальные ценности и тому подобное
лишь некий способ обеспечения жизнедеятельности. Но
это и предмет ОТНОШЕНИЯ. Дело не во всем этом, а в
самом человеке. Дело НЕ в предмете, а в ОТНОШЕНИИ.
Если человек относится к пище, как к средству поддер-
жания в работоспособности своей физической оболочки,
к деньгам, как к средству платежа, а к материальным цен-
ностям, как к средству бытия, занимаясь своим Разви-
тием, и видя в Развитии Основу своего бытия, то все
вышеуказанное для него есть НЕ вред, а польза. 
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Глава 2
Деньги, «приносящие» деньги

Но деньги приобрели еще одну суть. С помощью денег
можно получать деньги. То есть можно не производить
товары и потом обменивать их на деньги, фиксируя с по-
мощью денег получаемый в результате производства
доход, а с помощью самих денег получать деньги, то есть,
говоря производственным языком, – производить деньги.
Как это стало возможным?

Для того, чтобы что-то произвести, нужно иметь все не-
обходимое для этого производства. Как получить это? Все
необходимое можно купить за деньги, обменять деньги
на это необходимое. Но для этого нужно эти деньги
иметь. А их нет. 

Возникает управляемый хаос. У того, кто может что-то про-
извести, нет денег для закупки всего необходимого для про-
изводства, а у кого-то деньги есть, но нет срочной
необходимости в обмене этих денег на что-то. Деньги есть,
но их нет. Хаос. Далее возникает упорядочивание хаоса.
Тот, у кого есть деньги, одалживает их тому, кто в них нуж-
дается и тем самым обеспечивает производство необходи-
мого Продукта. Потом Продукт обменивается на деньги, и
деньги возвращается тому, кто одолжил их на производство. 

Но у того, кто деньги одолжил, другими словами дал
ссуду, должен быть стимул это сделать. Поэтому возни-
кает стимул в виде ссудного процента. Хаос упорядочи-
вается, и возникают предпосылки быстрого Развития. 

Таким образом, появляется некто, кто получает доход по-
средством денег. Кто-то видит в этом одноразовый доход,
а кто-то уже видит в этом ПОСТОЯННОЕ и даже ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ поле деятельности, приносящее ему
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Урожай, только не виде зерна, а в виде денег. Деньги поз-
воляют получать доход или «производить» деньги, являю-
щиеся доходом. Деньги «приносят» такому человеку
прямой денежный доход. Крестьянин сначала получает
Урожай, а уже потом обменивает его на деньги, часть ко-
торых составляет его доход. А некто получает свой Уро-
жай сразу в виде денег.

Может возникнуть непонимание. Человек ссудил деньги,
а потом, когда ему вернули ссуду, то он получил доход в
виде ссудного процента. Поэтому виден только этот ссуд-
ный процент. А на самом деле, все совсем НЕ так. Человек
«засеял» свои деньги, дав ссуду, а потом получил Урожай
в виде большего количества денег. Разница - его доход в
виде ссудного процента. Казалось бы, никакого различия
нет. Но на самом деле тут кардинальное различие. Разница
в том, что он дал одни деньги, а получил другие деньги.
Дав одни деньги, «засеяв» их, он потом получил другие
деньги в виде Урожая. Мы имеем первый фактор в виде
Урожая. И имеем второй фактор в виде дохода. Понятно,
что непосвященные видят только второй фактор. 

Но возникает новый управляемый хаос. Ссужающих
деньгами, и берущих деньги в ссуду много и возникает
хаос. При этом возникает риск НЕ возврата ссуды, что вы-
зывает резкое повышение ссудного процента, отчего
темпы Развития замедляются. 

Хаос снова упорядочивается. Создаются банки. Те, у кого
есть свободные деньги, доверяют их банку, а банк дает
деньги в долг тем, кто в них нуждается. Ссудный процент
меняется на банковский процент. Есть процент для того,
кто доверяет деньги банку, для вкладчика, и процент для
того, кто берет деньги у банка в долг, для заемщика. Раз-
ница между процентами и есть доход банка. 

Банк, уже как организация, как структура, становится
ТЕМ, кто получает свой Урожай в денежном виде. При
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этом опять же появляются «профессиональные» вклад-
чики, то есть те,  кто существуют за счет того, что их
деньги, вложенные в банк, «приносят» им доход.

Таким образом, мы видим, что деньги могут и давать Уро-
жай и приносить доход. Внимание. И давать Урожай, и
проносить доход. Доход может присутствовать в Урожае,
а может не присутствовать. 
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Глава 3
Деньги как Энергия

Но есть деньги, и есть Деньги. Деньги, как деньги – это
некий эквивалент товарного обмена, а Деньги – это нечто
другое. Чтобы это понять, вернемся к деньгам, как к эк-
виваленту товарного обмена. 

Есть некий товар, и этот товар имеет свою цену. Можно
продать товар или другими словами обменять этот товар
на деньги и потом купить на эти деньги другой товар или
другими словами обменять деньги на другой товар. Но
это лишь поверхностная схема процесса. 

Чтобы произвести товар, нужно затратить на это Энер-
гию. Крестьянин, получив Урожай, затратил на это свою
энергию. Но и Земля, дав возможность крестьянину по-
лучить Урожай, дала свою Энергию, дала ее через кресть-
янское поле. Далее поле должно «отдохнуть», вновь
наполнится Энергией. Поэтому крестьянин дает полю
«отдохнуть», возделывая на следующий год другое поле.
Это некая сельскохозяйственная технология, сейчас она
нам не важна. Нам важно нечто другое. Земля ДАЛА
свою Энергию. И крестьянин стал обладателем этой
Энергии, являясь обладателем Урожая. 

Крестьянин, получив Урожай, устраивает Праздник Уро-
жая, как некое Действо, призванное «вернуть» Земле
Энергию. Тогда Земля вновь даст крестьянину свою
Энергию для нового Урожая. 

При этом, крестьянин, как человек, НЕ может полноценно
участвовать в процессе обмена Энергией и прибегает в этом
к помощи Духов через посредничество шамана. Ибо нужно
сначала ДАТЬ Земле Энергию, идущую от крестьянина,
чтобы активизировать процесс обмена Энергией, «связать»
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этим процессом крестьянина и Землю через крестьянское
поле. Только тогда крестьянин получит на своем поле хо-
роший урожай. Если крестьянин не знает, как это сделать,
то он и прибегает к помощи шамана. Если крестьянин сам
может сделать это, то он сам отчасти шаман. 

Перейдем к более технократическому производству. Кузнец.
Мастер-кузнец также отчасти шаман, а иногда и полноцен-
ный шаман. Он прибегает к помощи Духов, взаимодействуя
с ними, в частности, взаимодействуя с Духами Огня. При
этом идет определенный обмен Энергиями. 

Мы не будем сейчас описывать данные процессы, ибо это
займет много времени. Просто скажем, что ВСЕ вопросы
создания Продукта, есть процессы взаимодействия с Ду-
хами и процессы обмена Энергиями. Если процессы об-
мена Энергиями идут хорошо, существует хорошая
взаимосвязь с Духами, то создание Продукта происходит
максимально эффективно и с наименьшей себестои-
мостью. Если же наоборот, процессы обмена Энергиями
идут плохо, взаимодействие с Духами низкое, то создание
Продукта происходит с низкой эффективностью, и Про-
дукт будет иметь значительную себестоимость, что вы-
зывает удорожание Продукта и его плохую реализацию.
Да и качество такого Продукта будет намного хуже. 

Вернемся к деньгам, по части процесса, в котором деньги
«проносят» Урожай в виде денег. Этот процесс НИЧЕМ
НЕ отливается от вышеописанных процессов. Деньги
можно «вкладывать» с совершенно разной эффектив-
ностью, с различной надежностью, и с различным уров-
нем получения дохода. Когда деньги «работают» хорошо,
налицо хороший обмен Энергией, и хорошее взаимодей-
ствие с Духами, а когда «плохо», то налицо плохой обмен
Энергией и плохое взаимодействие с Духами. 

В данном случае речь идет об особой Энергии в виде
Энергии денег. Эта Энергия денег и есть Деньги. 
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Некто, человек или банк получил Урожай в виде денег, в
котором присутствует доход, как процент от «работаю-
щих» денег. Но ведь сначала надо где-то взять эти деньги.
Поэтому некто вначале получает Энергию денег, и при
наличии этой Энергии, получает деньги, и уже потом ис-
пользует деньги для получения Урожая в виде денег, в ко-
тором будет присутствовать доход. Другими словами
некто «пускает деньги в оборот». Далее некто получил
доход в виде денег. Некто возвращает не только получен-
ную им ранее Энергию, но и Энергию, эквивалентную по-
лученному доходу. Если этого не происходит, то он
«потеряет» деньги, ибо он НЕ вернул Энергию, Деньги.
Иногда некто может не только «потерять» свой доход, но
и вообще разориться.

Идем дальше. Это же распространяется и на доход от соз-
дания Продукта. Есть себестоимость Продукта, а есть
доход. Созданный Продукт имеет свою цену, которая со-
стоит из себестоимости и дохода. Полученный доход вы-
ражается в деньгах и поэтому, получив эти деньги, нужно
отдать Деньги, Энергию. Иначе в дальнейшем производ-
ство Продукта будет осуществляться без прибыли или во-
обще в убыток, что вызовет разорение. В производстве
Продукта мы видим два сакральных процесса. Это про-
изводственный процесс обмена Энергиями и взаимодей-
ствия с Духами и процесс реализации произведенного
Продукта с получением дохода, что есть Денежный про-
цесс обмена Энергией денег. 

Ибо чтобы получить доход, и, естественно, это будет доход
в денежной форме, который будет иметь место при выгод-
ной реализации Продукта, нужно ИМЕТЬ Энергию денег.
Тогда, согласно этой Энергии денег можно с той или иной
выгодой реализовать Продукт. Если Энергии денег нет, то
может оказаться так, что Продукт будет продан без вы-
годы, по себестоимости или вообще в убыток, либо при
отказе от реализации по низкой цене вообще НЕ продан.
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Глава 4
Особенности обмена Энергией денег

Откуда берется Энергия денег? Некто получает эту Энер-
гию из Денежного канала. А получив денежный доход, не-
обходимо отдать в канал Деньги, отдать Энергию денег.
Происходит взаимодействие с Денежным каналом. При
поступлении Энергии денег, то есть Денег в Денежный
канал, Денежный канал будет поддерживать того, кто де-
лится с Денежным каналом своей Энергией, своими День-
гами. Денежный канал будет давать этому некто Деньги,
когда  в этом будет необходимость. Поэтому этот некто
будет всегда реализовывать свой Продукт с хорошим до-
ходом или его деньги будут всегда приносить доход.

Можно НЕ отдавать Деньги в Денежный канал, а присо-
вокупить эти Деньги к имеющимся Деньгам, увеличив
тем самым личную Энергию денег, личные Деньги. Энер-
гия денег будет «вращаться» по внутреннему кругу чело-
века. Ибо Энергия денег, так же как кровь НЕ может
находиться в статическом виде. Это НЕ статическая Энер-
гия. Это Энергия Движения. 

И в этом случае при той или иной проблеме, выливаю-
щейся в нехватку личной Энергии денег, личных Денег,
или, наоборот, при проблеме, вызванной этой нехваткой,
Денежный канал НЕ окажет поддержку. Денежный канал
просто НЕ даст Денег, которые он  мог быть дать. Мнимая
«самостоятельность», как род иллюзии, приводит к краху. 

Да и наличие «личных» Денег, «личной» Энергии денег
есть иллюзия. «Обращение» Денег по внутреннему кругу
заканчивается очень быстро. На самом деле некто пользу-
ется Деньгами, Энергией денег, через Денежный канал,
ошибочно воспринимая Деньги как нечто «личное» и «об-
ращающееся» внутри. Это иллюзии и проблемы личности. 
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Некто берет из Денежного канала Деньги, берет Энергию,
у него «появляются» деньги, к нему «приходят» деньги,
с помощью которых он тем или иным способом получает
денежный доход. Он может получать этот доход, как про-
изводя Продукт, так и «пуская деньги в оборот», исполь-
зуя деньги для получения дохода. При получении Урожая
деньги к нему «возвращаются» с Деньгами, с Энергией
денег, причем с большим количеством Энергии денег. И
некто отдает Деньги в Денежный канал, отдавая больше
Денег, Энергии денег, чем взял, оставляя себе денежный
доход, как деньги, которые он может далее использовать
любым оптимальным способом.

Идет постоянный обмен Энергией Денег, при этом всегда
отдается в Денежный канал больше Энергии Денег,
больше Денег, чем оттуда было взято. 
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Глава 5
Порок

Описанный в предыдущей Главе процесс обмена Энер-
гией денег есть обычный процесс, совершено такой же
процесс обмена, как процесс обмена Энергией для
крестьянина при получении Урожая, или для мастера-куз-
неца при изготовлении Изделия. И это такой же процесс
обмена Энергиями, как процесс обмена Энергиями при
жизнедеятельности человека. 

Но любой из этих процессов может привести к некому по-
року. Мы не будем сейчас описывать обычные пороки, не
связанные с деньгами, а остановимся на тех пороках, ко-
торые связаны с Энергией денег, с Деньгами.

Человек может брать Энергию денег из Денежного ка-
нала, в результате чего к нему «приходят» деньги. Но он
НЕ может рационально и эффективно применить полу-
ченные им деньги. Он «пускает» их в сомнительное пред-
приятие или вообще «проматывает» их. Он НЕ может
получить доход, или вообще НЕ может вернуть деньги.
Естественно, он НЕ может получить Энергию денег,  ведь
деньги к нему НЕ вернулись или вернулись БЕЗ дохода.
Он НЕ может вернуть в Денежный канал Энергию денег,
или возвращает ее без увеличения этой Энергии, без ее
прироста. Поэтому он в том или ином объеме теряет де-
нежный доход, а иногда и другие деньги, личные деньги,
но обвиняет в этом НЕ себя, ибо сам он «безгрешен», а в
завуалированной форме Денежный канал. Его «иску-
сили», «обманули» и «совратили». 

Но может быть и другая крайность. Деньги у человека хо-
рошо «работают». И обмен Энергией денег тоже идет хо-
рошо. Но человеку нужно больше. Ему нужен больший
обмен Энергией денег и большее количество денег. И ему
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нужен больший доход. Но у него совершенно другое
Предназначение, а деньги и Деньги нужны ему для обес-
печения его Развития и Творчества. Но человек отринул
Развитие и Творчество. Он хочет реализовываться в де-
нежной сфере, не понимая что «вышел» на некий «пре-
дел» обмена Энергией денег, и соответственно на некий
предел оперирования деньгами. Он не хочет  смириться
с этим и может пойти на преступление или просто сойти
с жизненного Пути. Вот он – порок в явном виде. Но этот
порок вызвали другие пороки, которые были изначально.
Они скрыты и поэтому более опасны. 

Глупость, жадность, прекращение или отсутствие Разви-
тия – вот пороки человека, и эти пороки никак НЕ свя-
заны с Денежным каналом, с обменом Энергией денег,
так и с обменом другими Энергиями. 

При этом зачастую в Обществе глупость не считается по-
роком, а иногда и наоборот считаются «наивностью» че-
ловека, и чуть-ли не приравнивается к святости. Ибо
держа народы в «наивности», а на самом деле в глупости,
можно блокировать их Развитие. 
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Глава 6
Особенности взаимодействия 

с Денежным каналом

Идет взаимодействие с Денежным каналом. Канал дает че-
ловеку Энергию денег, Деньги. Человек благодаря этой
Энергии «получает» деньги и посредством использования
их при производстве Продукта, или в процессе непосред-
ственной работы с деньгами получает Урожай, реализация
которого приносит ему деньги, в которых есть его доход в
денежном выражении. Реализация Урожая дает человеку,
как деньги, так и их Энергию — Энергию денег — Деньги. 

Далее человек возвращает деньги, которые он получил
тем или иным путем, а Энергию этих денег возвращает в
Денежный канал. Очень важно! Человек должен вернуть
Энергию в канал, а НЕ отдать ее тому, у кого он брал
деньги. С доходом аналогично. Полученный доход чело-
век расходует по своему усмотрению, а Энергию денеж-
ного выражения дохода отдает в Денежный канал. Это
будет «плата» каналу за пользование Энергии денег. 

Если человек, так или иначе, воспользовался Энергий
денег, но взятой из неизвестного источника или получен-
ной из Денежного канала, но в «бесплатном» виде и без от-
дачи, то здесь мы имеем факт того, что кто-то потом станет
хозяином этого человека, в тот или иной момент, предъявив
ему «счет». Именно в этом и состоит огромная опасность
для человека, о которой говорят традиционные Религии. 

Казалось бы, что Денежный канал должен быть заинте-
ресован в максимальной энергетической «прибыли» от
предоставляемой Энергии, в максимальном росте имею-
щейся Энергии за счет использования этой Энергии. Но
это не так. Это даже не иллюзия, а вредное заблуждение.
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Канал заинтересован в максимальной надежности ис-
пользования своей Энергии. Количество Энергии канала
определяется НЕ скоростью наращивания этой Энергии
в количественном выражении, а надежностью использо-
вания этой Энергии.

На первый взгляд это парадокс. На самом деле никакого
парадокса тут нет. Канал как канал берет в свою очередь
Энергию у Денежного Канала, а Денежный Канал у Де-
нежного Источника. Наращивание Энергии происходит
за счет Денежного Источника. Поэтому каналу нет не-
обходимости наращивать возвращаемую ему от потреби-
телей Энергию в приоритетном виде. Главное – НЕ
растратить Энергию. Но так как некоторые потребители,
будучи НЕ ответственными потребителями, оказываются
НЕ в состоянии вернуть Энергию, то возмещать ее при-
ходится за счет ответственных потребителей. 

Но это ни в коей мере не должно «смущать» ответствен-
ных потребителей, ибо «плата» за Энергию есть их же
Благо. Ибо если не будет «платы» за Энергию, то не будет
и дохода. Все будут работать бесплатно, фактически на-
ходясь в состоянии рабов. 

Итак, надежность. Человек, получив деньги должен макси-
мально надежно их применить, а уже потом думать об эф-
фективности их применения, и уже в последнюю очередь
о доходе. Тогда он гарантировано сможет вернуть в канал
Энергию денег и Энергию денежного выражения дохода.
Причем размер Энергии денежного выражения дохода НЕ
интересует канал. Главное, чтобы эта Энергия, эквивалент-
ная доходу, в том или ином размере поступала в канал. 

При надежной работе человека, как потребителя Энергии
канала, размер получаемой, и естественно, возвращаемой
в канал Энергии увеличивается, тем самым увеличивая его
доход в количественном выражении за счет увеличения
оборота денег. При этом, благодаря ответственной и пла-
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номерной работе, опыта, полученным знаниям,  эффектив-
ность вложения денег, или использования их в производ-
стве Продукта, увеличивается, что также увеличивает
доход. В сочетании с предыдущим – с надежностью это
дает увеличение доходности. Человек становится богатым
человеком, причем без всякого риска. 
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Глава 7
Переполнение канала 

и перераспределение денежных 
потоков

Переполнение Денежного Канала это вполне обычная си-
туация, не ведущая ни каким кризисам. Канал переполнен
Энергией денег и в этой ситуации Канал осуществляет
выброс Энергии, что приводит к большой финансовой ак-
тивности в неком пространстве или в некой сфере дея-
тельности. Появляется избыток денег, и возникает
ситуация инвестирования. 

Ситуация инвестирования – это не только инвестирование
денег, но и инвестирование Энергии денег. Инвестирова-
ние Энергии денег выражает предпосылки Развития Об-
щества с одной стороны, а с другой стороны обеспечивает
возможность Развития. При этом некие территории или
сферы деятельности получают возможность «прихода»
денег. Но изначально в эти пространства или сферы дея-
тельности поступает Энергия денег, что и дает возмож-
ность дальнейшего «прихода» денег. 

Таким образом, могут развиваться различные территории
и сферы деятельности. Мы видим процесс Развития. Если
рассмотреть данный процесс в глобальном масштабе, то
мы видим, что Денежные Каналы выступают как меха-
низмы осуществления развития в Экономике, что благо-
творно сказывается на процессе Развития. 

Если обратиться к некой изначальной точке отсчета, то
мы увидим, что формирование Денежного Источника, Де-
нежных Каналов и разветвление их на Денежные каналы
и дало возможность Развития существующей Экономики
в ее нынешнем виде. 
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Вернемся к переполненному Денежному Каналу в виде
Денежного инвестора. Денежный Канал осуществляет
выброс Энергии денег, осуществляет инвестирование
Денег, но при этом НЕ забирает в дальнейшем эту Энер-
гию в обязательном порядке. Люди, как потребители – по-
средники, получают Энергию денег, аккумулируют
соответствующие деньги и инвестируют их в некое про-
странство или в некую сферу деятельности. При этом они
должны инвестировать не только деньги, но и имею-
щуюся у них Энергию денег. Иначе их инвестиции про-
падут, и они НЕ получат назад ни своих денег, ни
инвестиционной прибыли. 

Инвесторы могут смело инвестировать Энергию денег,
ибо возвращать ее назад в канал не нужно. В «месте»,
куда были инвестированы деньги и Энергия денег, фор-
мируется новая Денежная «точка». В ней есть и Энергия
денег и сами деньги. Начинается стремительное Развитие.
И далее эта Денежная «точка» должна быть соединена с
Денежным Каналом, то есть нужно создать новый Денеж-
ный канал, самостоятельный Денежный канал. 

Инвесторы в дальнейшем получают инвестиционную
прибыль в виде денег, которую расходуют по своему ра-
зумению и соответствующую Энергию денег, которую
они возвращают в Денежный канал. 
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Глава 8
Переполнение каналов 

с последующей инфляцией

Другое дело, когда происходит переполнение нескольких
Каналов, и происходит это таким образом, что возможно-
сти инвестирования исчерпаны. Возникает избыток Энер-
гии денег, приводящий к избытку денежной массы. Денег
становится или слишком много в своем явном виде, или
они «раздаются» всем желающим в виде кредитов или
иных механизмов. Возникает кризис, сопровождающийся
кризисом в Обществе. 

Денежная масса НЕ соответствует материальным ценно-
стям и это НЕ соответствие является критическим. Две
экономики. Экономика денег и экономика производства
Продукта. Экономика денег в критичном размере «пре-
высила» экономику производства. 

Это инфляционный кризис, который есть управляемый
хаос. Хаос нужно упорядочить. Причем никаких сложно-
стей в этом НЕ возникает. Сложности возникают в отно-
шении к этому упорядочиванию. Общество НЕ может
равномерно поднять цены НА ВСЕ автоматически, иначе
возникнет социальная напряженность в Обществе, а бюд-
жет Государства сразу «рухнет». 

Поэтому цены начинают «поднимать» согласно неких
«программ» и «стратегий». В результате этих «программ»
и «стратегий» денег начинает НЕ хватать. Денег очень
много, но их НЕ хватает. Это есть парадокс, но этот пара-
докс существует. 

Все дело в том, что в условиях инфляции при отсутствии
одномоментного автоматического пересчета цен, зарплат
и всего прочего, банки начинают поднимать проценты по
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кредитам, а предприятия, ограниченные социальными
«программами» и «стратегиями» оказываются НЕ в со-
стоянии пользоваться этими кредитами. Другие пред-
приятия могли бы воспользоваться кредитами, но тогда
им придется поднять цены на свою продукцию, а они сде-
лать это не могут из-за того, что их продукция в условиях
кризиса мало востребована и она и так плохо реализуется.
Деньги есть, но получить их НЕЛЬЗЯ. 

Денежный кризис переходит в производственный кризис.
Производимого Продукта становится еще меньше. При-
чем тут тоже возникает новый парадокс. Определенный
продукт существует в очень большом количестве, но он
не востребован, его никто НЕ покупает. Этот продукт, как
продукт НЕ первой необходимости, теряет свою актуаль-
ность как Продукт. Причем это касается и финансовых
инструментов, таких как акции или облигации. А вот дру-
гих Продуктов, продуктов первой необходимости стано-
вится мало. Но цены на него стараются «держать» на
общественно – приемлемом уровне. Соответствие денеж-
ной массы и Продукта начинает «высчитываться» только
с учетом продукта первой необходимости, с учетом вос-
требованного Продукта. Поэтому в этом соответствии ко-
личество денежной массы начинает превышать
стоимостное количество  продукта первой необходимости
в разы, а потом в порядки. 

Возникает гиперинфляция. ЛЮБАЯ попытка выйти из си-
туации вызывает еще больший хаос. Хаос может перерасти
в системный хаос, а кризис в системный кризис. Деловая
активность «сворачивается», Развитие прекращается, на-
чинается процесс выживания. И требуется значительное
время для последующего восстановления экономики. 
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Глава 9
Дефицит Энергии денег

В другом случае возникает нерациональный расход Денег,
Энергии денег из некого Денежного канала, что приводит
к его «перекрытию». Денежный канал перекрывается Де-
нежным Каналом, для предотвращения дальнейшего не-
рационального расхода Энергии денег уже из самого
Денежного Канала. 

Причина, как уже было сказано выше – нерациональный
расход Энергии денег. Энергия денег лишь берется из ка-
нала и практически не возвращается в канал. 

При «перекрытии» нескольких Денежных каналов в
значимом для Денежного Канала количестве Денежный
Источник «перекрывает» данный Денежный Канал. «Пе-
рекрытие» нескольких Денежных Каналов в значимом
для некого пространства или сферы деятельности коли-
честве вызывает кризис на данной территории или в
сфере деятельности. 

Возникает критический дефицит денежных средств, ис-
точников финансирования. Это системный кризис. Ситуа-
ция, когда денег нет, и при этом НИКТО не будет
финансировать данную территорию или сферу деятель-
ности. Некое Государство, если данная территория пред-
ставляет собой Государство, становится банкротом. Некая
сфера деятельности, например, некая отрасль, также ста-
новится банкротом. 
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Глава 10
Общество без кризисов

В обычном Обществе, в первую очередь в Обществе по-
требления делается упор на производство, связанное с по-
треблением. Энергия денег идет в сферу потребления. И
при возникновении кризиса, который «ударяет» в первую
очередь по потреблению, возникает крах всей системы. 

Можно ли избежать кризиса? Можно и это очень просто сде-
лать. Это построение Общества Развития. В Обществе Раз-
вития всегда есть множество пространств и сфер, куда может
«уйти», неисчислимое количество Энергии денег и «увести»
туда деньги. Сфера, притягательная для инвестиций, ВСЕГДА
развивается быстрее, чем сама возможность инвестировать. 

В Обществе Развития сфера высоких технологий не
только наиболее развита, но и является наиболее эконо-
мически привлекательной. Энергия денег направлена
именно в эту сферу. Если даже и возникает кризис, а кри-
зисы неизбежны, то возникает, лишь паритет спроса и
предложения инвестиций. Это, как некий локальный кри-
зис, позволяющий выявить малоэффективные и не рента-
бельные предприятия и скоординировать, перестроив их
работу или сами предприятия. Само же Общество факти-
чески никакого кризиса НЕ замечает. 

Данное Общество застраховано и от системных кризисов,
связанных с дефицитом Энергии денег. Ибо у такого Об-
щество всегда есть надежный запас предприятий, которые
можно легко и без всякого ущерба для дальнейшего Раз-
вития Общества приватизировать. Подобные кризисы,
только естественно без перехода в системный кризис,
будут всегда и  они являются механизмом выявления того,
что в данном виде является тормозом для Развития Об-
щества, и должно быть передано в «частные руки».
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При этом данное Общество вызывает массу нареканий и
критики со стороны Личности. Ибо Личность, как пра-
вило, реализуется в сфере потребления и развлечений, а
в данном Обществе к этим сферам нет уважения, и ника-
кая личность из сферы потребления и развлечения, так
называемого шоу-бизнеса, даже будучи Великим Арти-
стом, НЕ может почувствовать себя Личностью. 
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Глава 11
Денежный капилляр

Если мы будем говорить об обычном человеке, то нужно го-
ворить о его взаимодействии с Денежным капилляром, как
с ответвлением Денежного канала. Обычный человек взаи-
модействует с Денежным капилляром в полной аналогии с
вышеописанным взаимодействием с Денежным каналом. 

Таким образом, каждый человек может САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО взаимодействовать через Систему Каналов, кана-
лов и капилляров с Денежным Источником и производить
обмен Энергией денег. 

С увеличением обмена данной Энергией, обмена День-
гами, Денежный капилляр может преобразоваться в Де-
нежный канал. 

При этом данное взаимодействие, как постоянный «про-
фессиональный» обмен Энергией денег, человек может
осуществлять НЕ самостоятельно, а через определенного
оператора. 
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Глава 12
Обмен Энергией денег через оператора

Кто может быть данным оператором? В первую очередь
таким оператором может быть работодатель человека.
Мелкий работодатель осуществляет обмен через несколько
Денежных капилляров, средний работодатель – через Де-
нежный канал, а крупный работодатель – через Денежный
Канал. Очень крупный работодатель может быть «подклю-
чен» к нескольким, а такой  работодатель как мировая кор-
порация - к очень многим Денежным Каналам. 

Человек передает оператору – работодателю свою Энер-
гию денег, с тем, чтобы оператор мог более эффективно
осуществлять обмен Энергией денег. Человек сосредо-
тачивается на работе, а оператор на обмене Энергией
денег. В результате предприятие работодателя более эф-
фективно в своей экономической стратегии, ибо работо-
датель оперирует большим объемом Энергии денег, и
более эффективно в своих производственных показате-
лях, ибо работники этого предприятия наибольшим обра-
зом сосредоточены на работе.

Поэтому для человека важно выбрать достойного работо-
дателя. Если человек «придет» на проблемное предприя-
тие к проблемному работодателю, то он может «потерять»
не только свою Энергию денег, но и вообще распрощаться
со всяким взаимодействием с Денежным капилляром в
дальнейшем. 

Для достойного работодателя важно НЕ «взять» к себе
проблемного работника. Ибо такой работник не только
НЕ предоставит работодателю Энергию денег, но и будет
«тащить» эту Энергию с работодателя, что при наличии
нескольких, или многих таких работников разорит рабо-
тодателя и разорвет взаимодействие работодателя с Де-
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нежными капиллярами, или с Денежным каналом, а ино-
гда с Денежным Каналом.

Другим таким оператором является банк, где человек хра-
нит свои сбережения. Человек вместе со сбережениями,
с деньгами, передает оператору – банку свою Энергию
денег, с тем, чтобы оператор мог более эффективно осу-
ществлять обмен Энергией денег. Естественно, человеку
нужно выбрать наиболее достойный и надежный банк, а
при наличии значительных сбережений – распределить
их между несколькими такими банками.

Для работающего человека важно также оптимально
«распределить» Энергию денег между оператором – ра-
ботодателем и оператором – банком.  
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Глава 13
Слияние каналов в Денежный Поток

Сейчас мы будем рассматривать не человека, и не некто
в виде предприятия или структуры, а Государство. Госу-
дарство осуществляет взаимодействие, обмен Энергией
денег с Денежным Источником по нескольким, а для
крупного Государства по многим Денежным Каналам. 

При этом у крупного Государства несколько, а иногда и до-
статочно много Каналов могут «соединиться» в Денежный
Поток. Это уже Суть другого порядка. Денежный поток –
это обмен Энергией денег с Денежным Источников по-
средством Валюты Государства. Не путать с валютой, ко-
торую может выпустить любое Государство или даже некая
Система, Структура, и так далее. Валюта Государства – это
такая валюта, которая конвертируется и принимается
всеми другими Государствами, это Мировая валюта. 

Валюта это уже не просто деньги, Валюта уже выражает
Энергию денег и выступает механизмом взаимодействия
с Денежным Источником через ЛЮБЫЕ Каналы в любой
сфере деятельности на любой территории. 

Если деньги в виде валюты некого Государства являются
Валютой ТОЛЬКО для этого Государства и выполняют
функцию «переноса» Энергии денег на территории
только этого Государства, то Валюта является Валютой
для ЛЮБОГО Государства и выполняет функцию «пере-
носа» Энергии денег на территории всего человеческого
Общества. 
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Глава 14
Взаимодействие с Денежным 

Источником 

Денежный Источник через Денежный Поток производит
«выброс» огромного количества Энергии денег. Это «из-
вержение» Денег.

Обмен Энергией денег через Денежный канал, как через раз-
ветвление Денежного Канала, происходит на принципах надеж-
ности и возвратности выдаваемой Энергии. Обмена Энергией
через Денежный Поток НЕ происходит. Через Денежный Поток
происходит только «выдача», «выброс» Энергии денег.

Эта Энергия, исходящая из Денежного Источника выхо-
дит через Денежный Поток к Оператору Денежного По-
тока. Этот Оператор получает Энергию денег,
обеспечивает создание соответствующего количества Ва-
люты и, выступая Источником Валюты, распространяет
Валюту в человеческом Обществе. При наполнении Ва-
люты Энергией денег она, кроме динамической Энергии
денег также приобретает и статический «заряд», который
подобен электрическому статическому заряду.

Естественно, вместе с Валютой распространяется и Энер-
гия денег и «заряд». Распространение Валюты подобно
распространению электрического заряда. Рассмотрим
данный процесс на наглядном примере. Есть некое Госу-
дарство, чьи деньги не только НЕ является Валютой, но
и даже НЕ выполняют свои функции по «переносу» Энер-
гию денег. Развития в этом Государстве нет, экономика
Государства не только не развивается, но и находится в
критическом состоянии, близком к системному кризису. 

Это Государство приобретает Валюту, расплачиваясь за
нее сырьем, материальными и нематериальными ресур-
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сами или Продуктом или получает Валюту в виде займа,
который так или иначе будет погашен поставками сырья,
ресурса, Продукта, только потом и в большем объеме. 

Нужно обратить внимание: Государство НЕ продает
сырье или некий ресурс, а покупает Валюту. В обычном
же представлении, все наоборот, Государство якобы про-
дает сырье или ресурс и с ним расплачиваются Валютой.
Еще раз, Государство ПОКУПАЕТ Валюту!

Получив значимое количество Валюты, такое Государство
«получает» значимый «заряд», который взаимодействует
с противоположным «зарядом» Денежного Источника по
подобию электрического разряда. Это «разряд» образует
Денежный Канал или несколько Денежных Каналов, что
определяется масштабом  «разряда». 

Но почему «заряд», который несет в себе Валюта,
«заряд», которому мы присвоим знак «Плюс», противо-
положен «заряду» Денежного Источника, «заряду», кото-
рому мы присвоим знак «Минус»? Денежный Источник,
в своем изначальном состоянии нейтрален. Он НЕ имеет
«заряда». Потом Денежный Источник через Денежный
Поток «извергает» Энергию денег, приобретаемую при
этом «извержении» положительный «заряд». А сам Ис-
точник и все его Денежные «сосуды» при этом приобре-
тает отрицательный «заряд». 

В результате «разряда» между положительным «зарядом»
и отрицательным «зарядом» формируется Денежный
Канал, или несколько Денежных Каналов в случае значи-
мости «разряда».  Денежный Источник затратил Энер-
гию, которая израсходовалась при создании «зарядов»
разной полярности, но затратил ее на создание Канала
или Каналов, и в результате приобрел Денежный Канал
или Денежные Каналы, которые «идут» от Источника к
неким объектам на территории вышеуказанного Госу-
дарства. С созданием Денежного Канала образуется
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новый Денежный «сосуд» от Денежного Источника к не-
кому объекту.

Что это за объекты? Государство «получает» Валюту и
«получает» «заряд» в образном выражении. На самом
деле такой процесс произойти не может. В реальности Ва-
люта, несущая «заряд» «поступает» в уполномоченные
Государством операторы – банки. И каждый такой опера-
тор и оказывается задействованным в «разряде», в резуль-
тате которого образуется Денежный Канал между
оператором – банком и Денежным Источником. Когда
Канал будет создан, то Энергия денег, полученная опера-
тором вместе с Валютой и перенесшая «заряд» «уйдет»
по Каналу к Денежному Источнику. Приход Энергии
денег к Денежному Источнику по созданному Каналу и
говорит о создании нового Канала. 

Государство через этих операторов, каждый из которых
«присоединен» к Денежному Каналу, или через одного
оператора при наличии одного Канала, распределяет Ва-
люту внутри своей территории или по сферам деятельно-
сти среди предприятий. 

Далее происходит подобный процесс, только уже не в
масштабах Государства, а в масштабах  оператора, кото-
рый уже становится оператором Денежного Канала. По
созданному Денежному Каналу от Денежного Источника
к оператору Канала, тем есть банку, поступает Энергия
денег, которая наполняет Валюту, находящуюся в банке,
этой Энергией и при этом дает Валюте соответствующий
«заряд». Валюта «заряжается» при ее наполнении Энер-
гией денег. Банк, инвестируя Валюту, в те или иные
сферы деятельности или в те или иные территории «за-
пускает» процесс создания Денежных каналов, а также
ответвлений каналов в виде капилляров.  

Для Денежного Источника это также затратный процесс,
но зато Денежный Источник приобретает разветвленную
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«кровеносную» Систему на территории и в экономике
данного Государства.

Причем тут мы видим явную аналогию с кровеносной си-
стемой. Денежный Источник, как Сердце Денег, «подает»
«Кровь» в виде Энергии денег в артерии Денежных Ка-
налов, откуда «Кровь» поступает в артериолы Денежных
каналов, а из них в артериальную часть капилляров. Об-
ратно «Кровь» в виде Энергии денег поступает в веноз-
ную часть капилляров, из них в венулы Денежных
каналов, а из них в вены Денежных Каналов и далее к
Сердцу Денег, к Денежному Источнику. Здесь показан
процесс циркуляции Энергии денег в созданной «крове-
носной» Денежной Системе. 

Важно! Мы видим полную самостоятельность созданной
Денежной Системы для данного Государства и независи-
мость ее от Оператора Денежного Потока. 

Процесс образования «кровеносной» Денежной Системы
связан с «переносом» «заряда». Положительный «заряд»,
оказавшись на определенном объекте, «разряжается» на
отрицательно «заряженный» Денежный Источник, что и
формирует Денежный Канал.  И так далее, вплоть до фор-
мирования капилляров. Энергия денег есть динамическая
Энергия в виде «текущих» как «Кровь» Денег. «Заряд»
есть сгусток статической Энергии для формирования
«кровеносной» Денежной Системы. Множество сгустков,
объединяясь в единый «заряд», и дают «разряд». 
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Глава 15
Прямой Денежный обмен 

в «кровеносной» Денежной Системе

Полностью «увидев» «кровеносную» Денежную Систему
мы можем более четко осознать сам Денежный обмен.

Рассмотрим этот обмен на примере показанного выше Го-
сударства. Банк, получивший Валюту при формировании
Денежного Канала, оператором которого этот банк будет яв-
ляться дальше, после формирования Канала отдает по вене
этого Канала Энергию Валюты, Энергию денег Денежному
Источнику. «Кровь» по малому Кругу вернулась назад. 

Потом банк получает по этому Каналу Энергию денег, ко-
торая наполняет имеющуюся в банке Валюту Энергией
Денег. Причем Валюта не только наполняется Энергией
денег, но и «заряжается» для образования разветвлений Де-
нежного Канала. Начинается новый Круг. И далее банк осу-
ществляет инвестиции. Банк инвестирует Валюту в
предприятие некого предпринимателя. При этом создается
Денежный канал, по которому Энергия денег от получен-
ной предпринимателем Валюты уходит в Денежный Канал
и оттуда к Денежному Источнику. «Кровь» по среднему
кругу вернулась назад, к Денежному Источнику.  Создан-
ный Денежный канал будет «присоединен» к Денежному
Каналу оператора – банка. Ибо «разряд» «прошел» по крат-
чайшему пути, к «близлежащему» Денежному Каналу.
Причем важно то, что именно из этого Канала и «пришла»
Энергия денег, которая «заряжая» Валюту и дала возмож-
ность создания Денежного канала и фактически и создала
этот Денежный канал. И данный факт будет приоритетным
в «выборе» Канала. 
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Некий предприниматель, теперь тоже став оператором
Денежного канала, получает Энергию денег по Денеж-
ному каналу. Валюта, которая находится в распоряжении
предпринимателя, наполняется Энергией денег, приобре-
тает «заряд» и расходуется на нужды предприятия. На-
пример, вся Валюта пошла на выплату заработной платы
рабочим этого предприятия. Ибо предприятие только на-
чало работать и даже еще не получило готовой к реали-
зации продукции, а рабочим, невзирая на это, нужно
выплатить заработную плату. Фактически это инвестиции
в кадровый ресурс. И это очень важно!

Рабочие получают «заряженную» Валюту. Возникает
«разряд».  При этом формируются Денежные капилляры,
ориентированные на людей, как рабочих этого предприя-
тия. По этим Денежным капиллярам Энергия денег вновь
уходит к Денежному Источнику. «Кровь» по большому
кругу вернулась назад. Созданные капилляры будут «при-
соединены» к Денежному каналу данного предпринима-
теля. Ибо «разряд» «прошел» по кратчайшему пути, к
«близлежащему» Денежному каналу. Причем важно то,
что именно из этого канала и «пришла» Энергия денег,
которая «заряжая» Валюту дала возможность создания
Денежных капилляров и фактически и создала эти Де-
нежные капилляры. И данный факт будет приоритетным
в «выборе» канала. 

Валюта расходуется людьми по своему разумению, но
при этом часть Валюты они «положат» в банк, как сбере-
жения. Валюта поступает в банк, наполненная Энергией
денег. Люди получают для этого Энергию денег по своим
капиллярам. Когда люди потом заберут свой вклад в
банке, они заберут Валюту, вместе с Энергией денег, и с
валютным доходом, также имеющим Энергию денег. А
забрав Валюту из банка, они вернут в Денежный капил-
ляр Энергию денег, в том количестве, в котором она была
взята и некую дополнительную Энергию денег, получен-
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ную от валютного дохода, полученного в свою очередь,
как проценты по банковскому вкладу. 

Банк выступает как оператор. Очевидно, что если банк
оказался…. То люди теряют как Валюту, так и Энергию
денег, и будут должны так, или иначе восполнить ее,
чтобы вернуть Энергию в Денежный капилляр. 

Люди, выражая деловую активность, также берут у Де-
нежного капилляра Энергию денег и отдают ее другому
оператору – вышеуказанному предпринимателю в каче-
стве своего работодателя. Но если предприниматель ока-
зался…. То люди НЕ получат заработную плату и НЕ
смогут вернуть в Денежный капилляр Энергию денег. Как
мы видим, здесь уже больший объем «недостачи» и вос-
полнить данную Энергию Денег уже будет очень трудно. 
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Глава 16
Обратный Денежный обмен

Некий человек, начав работать с Денежным капилляром,
«открыл в себе деловую жилку» и кроме работы на пред-
принимателя занялся еще и своим частным бизнесом. Он
берет в Денежном капилляре Энергию денег. После чего
он может обратиться в банк за кредитом для получения
Валюты для своего частного бизнеса. 

Здесь мы уже видим обратный обмен. Человек должен
будет отдать банку Энергию денег в обмен на получение
Валюты. Если у человека частный бизнес пойдет успешно,
то он сумеет заработать Валюту, вернуть банку кредит и
проценты по этому кредиту. При этом банк возвращает че-
ловеку Энергию денег как в размере, в котором человек
отдал Энергию банку ранее, так и в размере, соответствую-
щем процентам по кредиту. И эту Энергию человек возвра-
щает в денежный капилляр, и как видим, возвращает с
прибавкой. Если же, наш бизнесмен оказался…. То он НЕ
может ничего вернуть в денежный капилляр. 

Предприниматель. Он получил Энергию денег от своих
рабочих. Он также получил для своей деловой активности
Энергию денег от Денежного канала. И теперь он может
пойти в банк и взять кредит в Валюте на покупку сырья
для своего предприятия. У него есть рабочие, которым
выплачена заработная плата, есть предприятие с основ-
ными фондами. И если он сейчас получит кредит, то он
может начать производство Продукта, которое тут же
будет реализовано за Валюту. 

Раз у него есть Энергия денег, то он получает кредит в Ва-
люте, отдав в банк Энергию денег. Реализовав Продукт,
он вернет Валюту в банк, и получит назад Энергию денег,
как в размере, в котором он ранее отдал в банк, так и в
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размере, соответствующем процентам по кредиту. И он
сможет вернуть в Денежный канал Энергию денег с со-
ответствующей прибавкой.  При этом предприниматель
также сможет снова выплатить заработную плату рабо-
чим, выплатить ее в Валюте, с возвращением людям пе-
реданной ими ранее Энергии денег. При этом
предприниматель премирует рабочих, и они получают от
него Энергии денег несколько больше, чем отдавали ему.
Поэтому и вернуть в Денежные капилляры они смогут не-
сколько больше Денежной энергии. 

Откуда взялась Энергия на возврат в Денежный канал и
в Денежные капилляры? Эту Энергию предприниматель
взял в банке, когда «погасил» кредит, который взял бла-
годаря Энергии из Денежного канала и Энергии, передан-
ной ему рабочим, взятой ими у Денежных капилляров. И
эту Энергию предприниматель получил, как Энергию
денег, находящуюся в доходной части стоимости реали-
зованного Продукта. 

Мы видим, что при успешной работе и Развитии, Энергия
денег возвращается к Денежному Источнику в большем
объеме. При этом предприятие работает и развивается,
люди работают, получают заработную плату, премии и до-
ходы от вкладов в банке, ведут свой частный бизнес. Идет
как жизнедеятельность, так и развитие экономики, так и
общее Развитие. 
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Глава 17
Денежный обмен в банке

Как мы видели в предыдущей Главе при выдаче кредита,
при выдаче Валюты, банк «берет» Энергию денег, в ко-
личестве, соответствующей выдаваемому кредиту. После
чего банк отправляет эту Энергию Денежному Источнику
по Денежному Каналу. При погашении кредита, банк воз-
вращает как «взятое» количество Энергии денег, так и
«дает» кредитополучателю определенное количество
Энергии денег, соответствующее выплаченным кредито-
получателем процентов за пользование кредитом. При
этом банк берет необходимое количество Энергии из Де-
нежного Канала.

Почему банк «берет» с кредитополучателя Энергию
денег? Энергия денег есть гарантия ответственности и
серьезности кредитополучателя? Отчасти…. Но важнее
совсем другое. Фактически банк «продает» Валюту кре-
дитополучателю за Энергию денег. Это фактически НЕ
кредитование, а продажа! Причем эта продажа осуществ-
ляется с последующим «возвращением» «товара», то есть
Валюты. При этом «возврате» Валюта возвращается в
большем количестве, а Энергия денег «возвращается»
тоже в соответственно большем количестве.

То есть проценты выплачивает как первая сторона второй
стороне, так и вторая сторона первой стороне. Банк вы-
плачивает кредитополучателю проценты за пользованием
Энергией денег, а кредитополучатель - за пользование Ва-
лютой. Но зачем тогда нужны проценты? Проценты
нужны как гарантия сторон в том, что другая сторона
своевременно и полностью отдаст то, что занимала. Так,
например, при просрочке выплат по кредиту в Валюте
кредитополучатель не только заплатит больший процент,
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но и получит меньше Энергии денег. Недобросовестный
кредитополучатель может в результате вообще не полу-
чить назад Энергии денег, хотя и в конечном итоге пога-
сит весь кредит и проценты по нему. 

При досрочном погашении кредита кредитополучатель,
соответственно, получает меньший прирост Энергии
денег, либо вообще НЕ получает этого прироста. 

Некоторые банки некоторых стран с закрытой экономи-
кой, построенной на доверии, вообще не используют ни
процент по кредиту в Валюте, ни процент по кредиту в
Энергии денег.  Доверие позволяет обеспечить своевре-
менность погашения того и другого кредитов.

При размещении в банке вклада или депозита в Валюте,
банк также «берет» Энергию денег, отдает ее в Денежный
Канал, а по возращению средств с вклада, или с депозита,
вкладчику возвращается «взятое» количество Энергии
денег с дополнительным количеством Энергии денег, со-
гласно процентов по вкладу или депозиту. Банк берет эту
Энергию из Денежного Канала. Вкладчик «передает»
Энергию денег, доверяя ему работать на финансовом
рынке с его Валютой, как оператору. 

И как мы видим при любой финансовой операции банк
«платит» клиенту Энергией денег. Но тогда получится де-
фицит Энергии денег. Как и за счет чего банк «покры-
вает» этот дефицит и еще и увеличивает свою Энергию
денег?

С самой Валютой все понятно. Банк принимает Валюту
у вкладчиков по меньшей процентной ставке, а дает кре-
диты по большей процентной ставке, что и составляет Ва-
лютный доход банка. Но при этом банк ВСЕГДА
возвращает больше Энергии денег, чем брал!

В этом и есть функция банков. Банки фактически яв-
ляются распространителями Энергии денег, что стимули-
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рует деловую активность, которая помогает осуществлять
Развитие. Но это, так сказать идеология процесса. Нас же
сейчас интересует арифметика, нас интересует, как банк
«сводит кредит и дебет» по Энергии денег. 
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Глава 18
Банки в растущей экономике

Если количество Валюты размещенной на вкладах и депо-
зитах банков, обслуживающих некую территориальную эко-
номику, экономику некого Государства достаточно для
кредитования этой экономики, то данная экономика будет
находиться в состоянии стагнации. При этом, как явно видно
из приведенных в предыдущей Главе арифметических дей-
ствий, происходит постоянный «расход» Энергии денег, что
рано или поздно приведет к ее кризисному дефициту. Про-
изойдет упадок деловой активности, кризисная стагнация
экономики и кризис данной территориальной экономики. 

Поэтому для растущей экономики необходим постоянный
приток Энергии денег, постоянное увеличение Энергии
денег и соответственно постоянный приток Валюты, уве-
личение количества Валюты. 

Вернемся к рассматриваемому ранее банку. Ряд рассмат-
риваемых ранее вкладчиков из числа рабочих предприни-
мателя разместили в этом банке вклады и депозиты, но
этой Валюты явно НЕ хватает для кредитования ранее рас-
сматриваемого предпринимателя. Поэтому банку необхо-
димо привлечь сторонние ресурсы для этого кредитования. 

Как мы опять же видели ранее, у рассматриваемого ранее
Государства Валюты нет. Это Государство само заняло Ва-
люту у Оператора, которого мы также рассматривали
ранее, для осуществления инвестиций. Поэтому, един-
ственно, что может сделать банк – это обратиться к Опе-
ратору. Что банк и делает. Вернее он обращается не к
самому Оператору, а к уполномоченному Банку Оператора. 

Банк получает нужную ему Валюту под гарантию Госу-
дарства. При этом мы уже знаем, что для того, чтобы по-
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лучить межбанковский кредит в уполномоченном Банке
Оператора, банку нужно сначала взять из Денежного Ка-
нала Энергию денег. Что банк и делает, и затем «пере-
дает» эту Энергию Банку Оператора.  Банк Оператора
соединен с Денежным Источником по Магистральному
Денежному Каналу. Получив Энергию денег, Банк от-
правляет ее в Вену Магистрального Канала. 

Далее Банк «переводит» банку нужное количество Ва-
люты. Вот только данная Валюта, так же как и Валюта,
которую рассматриваемое Государство получило ранее,
будет обладать Энергией денег. И поэтому банк получит
эту Валюту также с Энергией денег. При этом мы видели
ранее, что кредитор получает в банке Валюту БЕЗ Энер-
гии денег. Данная Энергия денег, переданная банком в Де-
нежный канал не только ликвидирует рассматриваемый
ранее дефицит, но и даст банку прибавку Энергии, кото-
рую он и передает в Канал. 

Таким образом, мы видим, что банк может эффективно
работать, только занимая Валюту, занимая ее вместе с
Энергией денег. Когда банк вернет Банку кредит в Ва-
люте, Банк «передаст» банку соответствующее количе-
ство Энергии денег.

Казалось бы, такое состояние дел не правильно. Факти-
чески мы сейчас говорим об экономике заимствования.
Но на самом деле все правильно. Это не экономика за-
имствования, а экономика инвестирования. Идет глобаль-
ное Инвестирование в развитие Экономики, и в первую
очередь Инвестирование Энергии денег вместе с день-
гами. Инвестирование Энергии денег – это инвестирова-
ние на энергетическом плане, а инвестирование денег –
это инвестирование на физическом плане. 

При этом происходит рост Производства, что приводит к
балансу выпущенной Валюты и произведенного Про-
дукта. Происходит Развитие Общества, происходит Раз-
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витие. Ибо для Развития Общества необходимо сначала
обеспечить это Развитие, как Энергией денег, так и са-
мими деньгами, Валютой. Но при этом результат, «от-
дача» от Общества должна быть адекватной. 

Если же Энергия денег и сами деньги, Валюта, оказались
растраченными, а роста Производства НЕ произошло, то
происходит процесс инфляции. При систематическом по-
вторении процесса инфляция нарастает, начинается кри-
зис, который может произойти в системный кризис. 
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Глава 19
Банки как мировые банки

Но почему Банк «переводит» банку Валюту вместе с
Энергией денег? И при возврате кредита также «пере-
дает» банку Энергию денег? А берет с банка Энергию
денег только один раз. Это же даст катастрофический де-
фицит Энергии денег!

Дело в том, что Банк получает Валюту также с Энергией
денег. Поэтому никакого дефицита тут нет. Он получил
Валюту с Энергией денег и отдал банку Валюту с Энер-
гией денег. Но почему он НЕ «платит» за Валюту? А по-
тому что он НЕ может и НЕ должен за нее платить. Он
НЕ может даже «передать» Оператору Денежного Источ-
ника или Источнику Валюты Энергию денег. Ибо Опера-
тор Денежного Источника ТОЛЬКО отдает Энергию
денег. Ибо Оператор связан с Денежным Потоком, кото-
рый НЕ имеет Вен, а лишь имеет Артерии. 

Идет ТОЛЬКО поступление, выброс Энергии денег. Эта
Энергия денег, наполняет Валюту, которая распространя-
ясь по миру, распространяет Энергию денег, которая в
свою очередь возвращается к Денежному Источнику, но
возвращается уже от разных, в том числе, и от всех новых
операторов и участников обмена Энергией денег.

Мало того, Банки получают комиссионные, выраженные
в Энергии денег при распространении Валюты. 

При этом Банки формально получают доход в виде про-
центов за выданные займы в Валюте. 
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Глава 20
Расчет за инвестиции

Глобальный вышеуказанный процесс обеспечил развитие
экономики рассматриваемого Государства. Но нужно не
только суметь развиваться в «тепличных» условиях, но и
суметь развиваться в любых условиях. Инвестиции, а тем
более кредиты, нужно возвращать. 

Но здесь опять, есть некое преимущество для развиваю-
щейся экономики. Гарантия реализации производимого
Продукта. Рассматриваемый предприниматель продает
свой Продукт уполномоченной Оператором Компании,
которая расплачивается с ним Валютой. Где же тут расчет
за инвестиции? В расчете Валютой. 

При этом уполномоченная Компания кредитуется Банком,
Банком, который мы упомянули ранее в предыдущей
Главе. К тому же Компания покупает Продукт по цене не-
сколько ниже рыночной. Благодаря хорошей маркетинго-
вой стратегии она реализует этот продукт на территории
Государства Оператора в совсем другом ценовом кори-
доре и имеет хороший доход. При этом очевидно, что
предприниматель будет производить тот Продукт, кото-
рый ему «порекомендуют». 

Другая уполномоченная Компания благодаря государст-
венной поддержке со стороны рассматриваемого Госу-
дарства реализует за Валюту свой Продукт на территории
этого Государства. Рабочие предпринимателя, получаю-
щие заработную палату в Валюте покупают завезенный
Продукт. Фактически вторая Компания «забирает» ту Ва-
люту, которую «дает» первая Компания.  

Доходы предпринимателя не позволят ему создать собст-
венные оборотные средства, и он будет постоянно брать
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кредит в банке. Таким образом, будет постоянно осуществ-
ляться круговорот Валюты. А при развитии предприятия
предпринимателя или появления новых предпринимателей
– постоянно увеличивающийся круговорот. 

При всем при этом рассматриваемое развивающееся Го-
сударство будет полностью поддерживать политику, идео-
логию и любые другие действия Государства Оператора. 

Казалось бы все это очень цинично. Но представим себе
другую картину. Другое Государство, наоборот, завозит в
рассматриваемое развивающееся Государство материаль-
ные ресурсы, различный Продукт, передает разные немате-
риальные активы, и так далее. Благо? Никак нет.
Развивающееся Государство в первом случае развивается,
причем развивается самостоятельно. Будут новые инвести-
ции, появятся новые предприниматели, открываются новые
предприятия. И этим предприниматели сами СОЗДАЮТ
экономику Государства. Это долгий и трудный путь, но это
самостоятельный путь. Это путь в зависимости и почти в
полной зависимости, но это самостоятельный путь. 

Во втором случае это путь искусственный, путь человека,
человека, которого содержать, так или иначе, сдерживая
его самостоятельное Развитие, а НЕ путь человека разви-
вающегося самостоятельно. И при кажущемся благород-
стве и щедрости – это путь в никуда.  
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Глава 21
Роль Энергии денег в развитии 

Экономики

Казалось бы, мы видим сплошной обман. Но без этого об-
мана НЕ было бы развития Экономики. Это не обман, а
организация развития Экономики, что выступает факто-
ром, обеспечивающим Развитие. Ведь некое Государство
фактически НЕ получило НИЧЕГО, кроме некой мифи-
ческой Валюты. Но получив ее, Государство самостоя-
тельно сумело развить свою экономику. Парадокс!

Почему Государство не могло САМО выпустить подоб-
ную Валюту и без явных зависимостей развить свою эко-
номику? 

НЕ могло. Все дело в Энергии денег. Все произошло НЕ
просто так. Все произошло из-за циркуляции Энергии
денег. Благодаря этой Энергии и произошло развитие эко-
номики, что обеспечило и Развитие в целом. 

Но может ли Государство, потом САМО стать Государст-
вом Оператора. И может ли появиться новый Оператор?
Безусловно, речь НЕ идет о развивающемся Государстве.
Речь идет о развитом Государстве с развитой Экономикой,
имеющим собственные реальные деньги, но не имеющим
собственной Валюты. Так может ли это Государство стать
Государством Оператора? Может. Для этого нужно орга-
низовать Денежный Поток от Денежного Источника и вы-
пустить Валюту.

И вот тут основная функция «ложится» на Шамана.
Только он сможет организовать вышеуказанный процесс.  
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Глава 22
Роль творческих Духов 
в развитии Экономики

Сначала были созданы сами деньги. Ибо нужно было вме-
сто отжившего себя натурального обмена создать более
перспективную систему, отвечающую развитию Эконо-
мики. Был хаос, и его упорядочили, создав деньги. 

Потом снова возникает управляемый хаос. У того, кто
может что-то произвести, нет денег для закупки всего не-
обходимого для производства, а у кого-то деньги есть, но
нет срочной необходимости в обмене этих денег на что-
то. Деньги есть, но их нет. Хаос. Далее возникает упоря-
дочивание хаоса. Создается система заимствования денег. 

Потом опять мы видим управляемый хаос. И он снова
упорядочивается с возникновением банков. 

Далее новый хаос. Расчистка хаоса. Появляется мировая
Валюта, которая дает возможность начать всемирное эко-
номическое развитие. 

Хаос – расчистка хаоса. И тут же переход на новый виток
развития мировой Экономики, что способствует и Разви-
тию в целом. Развитие, Экономика, тормозящее это Раз-
витие, выход Экономики на новый виток развития,
Развитие может продолжаться дальше, потом снова Эко-
номика тормозит Развитие, и так далее. 

Творческих Духов интересует Развитие. Но так как Эко-
номика начинает тормозить Развитие, что выражается в
хаосе, то нужно дать Экономике развитие. Снова Эконо-
мика тормозит Развитие, снова хаос,  снова Экономике
дается развитие. Бесконечный процесс. 
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Как творческие Духи упорядочивают хаос? Выбираются
наиболее перспективные на текущий момент Идеи развития
Экономики, и идет Борьба за эти Идеи, путем Борьбы с
обычными Духами за включение этих Идей в эталонную
реальность, создаваемую Духами. Со временем те или иные
Идеи реализуется в ином мире, а потом воплощаются в фи-
зической реальности. Причем разные Идеи воплощаются в
разных территориях. Ибо необходимо выявить, как та или
иная Идея будет развиваться дальше. И уже путем конку-
ренции Идей между собой, в развитии Идеи в физической
реальности, путем естественного отбора и формализуется
основная Идея, которая и будет главенствующей. 

Это может быть: конкуренция и Борьба Идей, а может быть
и конкуренция и Борьба экономических систем, созданных
благодаря данным Идеям, а может быть и конкуренция и
Борьба Экономических Систем, развившихся согласно дан-
ным Идеям. Все зависит от глобальности Идеи. Чем гло-
бальнее будут конкурирующие Идеи, чем больший путь
надо пройти в выявлении наиболее перспективной Идеи. 

И в зависимости от глобальности, вышеописанный про-
цесс реализуется как творческими Духами, так и Творче-
скими Духами, как Светлыми Альвами. То, что лежит в
компетенции творческих Духов и не требует изменений
причинно-следственных связей, реализуется творческими
Духами. Если же реализуется более глобальный процесс,
требующий изменения причинно-следственных связей, то
происходит Творчество и дальнейшая Борьба Творческих
Духов, как Светлых Альвов. Если речь идет о еще более
глобальном процессе, требующим создания новых при-
чинно-следственных связей, то происходит Творчество и
дальнейшая Борьба Богов. 

Подобное, только для реализации своей стратегии и до-
стижения своих целей происходит в данной Сфере со сто-
роны Темных Духов, Темных Альвов и Личностей Хел. 
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Глава 23
Идея Мировой валюты

Идея самих денег понятна, и сейчас нет необходимости
останавливаться на этой Идее. Идея выдачи и получения
ссуд и Идея банков, в виде создания кредитных органи-
заций, также очевидная и понятна. Остановимся на Идее
Валюты, или Мировой валюты. Казалось бы, без нее
можно обойтись. Причем если НЕ иметь Мировую ва-
люту, то Экономика будет более устойчива. 

Есть несколько ведущих Валют, в виде конвертируемых валют
нескольких развитых Государств. Совокупные деньги всей Ми-
ровой Экономики распределены между несколькими Операцион-
ными центрами. Если что случается с неким Государством, или с
некой Валютой, то Экономические потери в целом будут неве-
лики. Чем больше Операционных центров и, соответственно,
больше Валют, тем больше устойчивость Мировой Экономики. 

Так зачем же нужна Мировая валюта? Дело в том, что все
вышеуказанные Валюты «привязаны» к интересам кон-
кретных Государств, владеющих Операционными цент-
рами. При этом валютная политика каждого Государства
будет своей. НЕЛЬЗЯ сформировать единую валютную
политику. Ибо это есть утопия. 

И самое главное – НЕЛЬЗЯ создать единый Организм, ко-
торый мы увидели. А это действительно Организм, «кро-
вью» которого является Энергия денег или Деньги.
Создать этот механизм можно, имея только ОДНУ Миро-
вую валюту. Необходима только ОДНА «Кровь». Это поз-
воляет сформировать не просто некую систему или
Систему, а действительно Организм. Дальше можно раз-
вивать этот Организм и так развивать его, чтобы добиться
определенного Развития Мировой Экономики. А далее
можно уже совершенствовать Организм в виде организа-
ции кругообращения уже нескольких Мировых валют.
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Глава 24
Идея Энергии денег

Изначально возникла Идея Энергии денег, или Идея
Денег. Прототипом этой Идеи можно назвать процесс об-
мена Энергией Плодородия между Землей и возделывае-
мым полем, процесс Земледелия. Именно эта Идея, Идея
Земледелия и послужила в свое время движущим факто-
ром Развития человечества. Из кочевых собирателей и
охотников, выделились оседлые крестьяне, которые стали
жить Земледелием. 

Обмен Энергией Плодородия, как Основа Земледелия.
Этот обмен существовал и ранее, но он НЕ имел столь
больших масштабов и столь большой скорости обмена.
Система Земледелия позволила достичь таких масштабов
и такой скорости. 

Здесь же пришлось создавать сначала САМУ Энергию
денег, как «Кровь» Мировой Экономики и создавать кру-
говращение, циркуляцию этой Энергии. Возникала «кро-
веносная» система Экономики. Сердце Денег, перекачивает
Энергию денег, которая поступает в артерии  Денежных
Каналов, разветвляющиеся на артериолы  Денежных кана-
лов, которые в свою очередь разветвляются на артериаль-
ные части капилляров, поступая к экономическому объекту
или субъекту. Объект или субъект получает Энергию денег,
работает с ней и потом возвращает ее в большем объеме в
венозную часть капилляра, оттуда Энергия денег поступает
в венулы Денежный каналов, оттуда в вены Денежный Ка-
налов и снова в Сердце Денег. 

Любой процесс контролируется Духами. И здесь из иных
людей Путем Развития появились Духи Денег, которые
контролируют данную Денежную Систему. Система ори-
ентирована на развитие, и поэтому необходимо постоянно
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генерировать Энергию денег, постоянно создавать
Деньги. Объекты и субъекты возвращают больше Энер-
гии денег, но есть объекты и субъекты, которые, наоборот,
растрачивают Энергию денег. Поэтому по закону боль-
ших чисел «приходит» столько же, сколько «уходит». А
при наличии кризисов вообще возникают потери. К тому
же Система должна развиваться и расширяться.

Поэтому необходим Орган, постоянно генерирующий
Энергию денег. Формируется Спинной Мозг Организма,
который и генерирует Энергию денег. При поступлении
в Спинной Мозг определенного количества Энергии
денег, из него выходит большее количество  Энергии
денег. Таким образом, Энергия денег постоянно растет,
что позволяет Системе постоянно расширяться.

Система развивается, расширяется, что способствует
росту Экономики, развитию Экономики. Но возникают
системные кризисы, которые вызывают проблемы «кро-
вотока», проблемы циркуляции Энергии денег. Это и про-
блема для Экономики  и это и проблема для Организма. 

К тому же процесс развития Денежных сосудов крайне
не постоянный, не системный и очень медленный. Все
равно возникает то низкое «давление» в «кровеносных»
сосудах, то большое «давление». Необходимы посто-
янные «кровопускания». «Кровопускания»  позволят
«держать» «давление» на высоком уровне, что позволить
избежать низкого «давления». При наличии «высокого»
«давления» происходит «кровопускание», что сразу «сни-
жает давление».  

При этом «кровопускания» можно использовать для рез-
кого расширения Системы. Выброс «Крови» - это процесс
инвестиций, который формирует новые «кровеносные»
сосуды. Причем делается это для некого объекта или
субъекта исключительно на добровольных началах. По-
лучение Валюты, как Мировой валюты, «заряженной»
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Мировой валюты, в виде инвестиций, процесс желатель-
ный для объекта или субъекта, неминуемо приводит к об-
разованию между объектом или субъектом и Денежного
Источника новых «кровеносных» сосудов. 

«Кровопускание» осуществляется через Денежный
Поток, идущий от Денежного Источника к Оператору Де-
нежного Потока. Оператор Денежного Потока, одновре-
менно являющийся Источником Валюты, выпускает
Валюту. При этом происходит наполнение Валюты Энер-
гией денег и «зарядка» этой Валюты. 
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Глава 25
Денежная Голова

Рассматривая данный Организм можно пойти в умоза-
ключениях далее. Необходим Головной Мозг, который
будет управлять Экономикой. Организм превращается в
Денежного Человека, гигантского Денежного Человека!
И можно сформировать этот Головной Мозг на базе Опе-
ратора Денежного Потока. 

Но Денежный Головной Мозг нужно надежно защитить.
Нужен Череп, надежный и крепкий Череп. Эту функцию может
взять на себя Государство Оператора Денежного Потока. 

К тому же неплохо было «оснастить» Череп некими Орга-
нами Чувств и Средством Вещания. Появляется Денежная
Голова. Далее голове нужны Руки, чтобы уже не только
управлять Мировой Экономикой, но и оперировать Миро-
вой Экономикой. Можно в одну Руку и Меч вложить. 

Вначале возникает удивление, потом улыбка, потом смех,
потом становится грустно, а потом возникает очень силь-
ное опасение. 

Поэтому давайте вернемся к изначальному процессу.
Вспомним, что говорилось ранее. Крестьянин, получив
Урожай, устраивает Праздник Урожая, как некое Действо,
призванное «вернуть» Земле Энергию. Тогда Земля вновь
даст крестьянину свою Энергию для нового Урожая. При
этом, крестьянин, как человек, НЕ может полноценно уча-
ствовать в процессе обмена Энергией и прибегает в этом
к помощи Духов через посредничество шамана. Ибо
нужно сначала ДАТЬ Земле Энергию, идущую от кресть-
янина, чтобы активизировать процесс обмена Энергией,
«связать» этим процессом крестьянина и Землю. Кресть-
янин не знает, как это сделать, поэтому он прибегает к по-
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мощи шамана. Если крестьянин сам может сделать это,
то он сам отчасти шаман, и он оперирует самостоятельно,
не прибегая к помощи шамана. 

Перейдем к более технократическому производству. Кузнец.
Мастер-кузнец также отчасти шаман, а иногда и полноцен-
ный шаман. Он прибегает к помощи Духов, взаимодействуя
с ними, в частности, взаимодействуя с Духами Огня. При
этом идет определенный обмен Энергиями. 

Творческие Духи, так или иначе, создают новый Энерге-
тический обмен, а потом передают управление им обыч-
ным Духам. Круговращение и Организм Энергии денег
так и был создан и так управляется. 

Управление, как функция Головного Мозга – это ПРЕРО-
ГАТИВА Духов. Попытка «встать» на один уровень с Ду-
хами есть величайшая глупость. И не надо забывать, что
Экономика есть МЕХАНИЗМ Развития. И приоритет за
Развитием. А Развитием управляют творческие Духи, ис-
полняя тактику Светлых Альвов, как Творческих Духов,
которые в свою очередь исполняют стратегию Богов.

Другой аспект заключается в том, что Мировой Экономи-
кой НЕЛЬЗЯ управлять. Мировая Экономика, как Меха-
низм обеспечения Развития, а современное Развитие
немыслимо без этого Механизма, развивается исключи-
тельно самостоятельно и гармонично. Но только как Ме-
ханизм. Если же Мировая Экономика будет тем, что будет
выражать Развитие и фактически выступит самим Разви-
тием, то это будет не только неверный путь, но и оконча-
ние Развития. 

Если появляется Головной Мозг Мировой Экономики, то
он начинает направлять, формировать и управлять разви-
тием Мировой Экономики, а для оптимальности этого
«развития» начнет вмешиваться в само Развитие, что не-
допустимо.
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Глава 26
Извержение Денег

Если Мировая Экономика четко исполняет роль Меха-
низма Развития, то Развитие так определяет работу этого
Механизма, что и само Развитие  идет правильным
Путем, и Мировая Экономика, как Механизм, развивается
эффективно и без кризисов. 

Глобальный процесс функционирования этого Механизма
очень прост. Есть ряд развивающихся проектов разного
масштаба, от мизерных проектов, до масштабных Про-
ектов. Все они, так или иначе, требуют своего финансиро-
вания в виде инвестиций. Если тот или иной проект
необходимо развивать, что выражается в одобрении этого
проекта творческими Духами, а иногда и Творческими Ду-
хами, то для этого проекта необходимо выделить опреде-
ленное количество Денег, Энергии денег. Все подобные
проекты дают в сумме итоговое количество Энергии денег. 

Данное количество Энергии денег и «извергается» из Де-
нежного Потока. И на данное количество Энергии денег
и выпускается соответствующее количество Мировой ва-
люты. Далее на каждый проект выделяется соответствую-
щее количество Мировой валюты, что обеспечивает
финансирование проекта. 

Это временной процесс и в определенный момент вре-
мени по каждому проекту осуществляется выделение из
Денежного Потока соответствующего количество Энер-
гии денег и выпускается соответствующее количество
Мировой валюты.

Остается только правильно и своевременно распределять
Мировую валюту в человеческом Обществе. 
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Глава 27
Больная голова

Но Идея создания некого Головного Мозга управляющего
Мировой Экономикой, созданного людьми, в работе ко-
торого участвуют люди, очень сильна. 

Основной аргумент – правильность и своевременность
распределения Мировой валюты. И второй важный аргу-
мент – выявление важных для Развития проектов с точки
зрения человеческого Общества и их обеспечение, как
Энергией денег, так и Мировой валютой. 

Была сформирована целая Система, которая придала вы-
шеописанному Организму Головной Мозг на базе Опера-
тора Денежного Потока. Головной Мозг кроме функций
Источника Валюты наделялся функцией распределения
Мировой валюты и функцией выявления важных про-
ектов, с включением этих проектов в план финансирова-
ния. Государство Оператора, или теперь уже Государство
Головного Мозга обладало необходимой мощью для за-
щиты созданного Головного Мозга. 

Творческие Духи согласились на эксперимент. Почему не
посмотреть, что получится…. Но получилось явно не то,
что было задумано. Основная проблема заключалась в
том, что вышеуказанное Государство, являясь ярким пред-
ставителем Общества потребления, стремится не только
развивать именно это Общество, но и превратить это Об-
щество во Всемирное Общество потребления под лозун-
гом борьбы за свободу и демократию. 

При этом формирование такого Общества потребления
имеет исключительно корыстную цель. Дело НЕ в идеоло-
гии Общества потребления. Те, кто создал это Общество,
понимают паразитический характер этого Общества. Ко-
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рысть заключается в  необходимости реализации все воз-
растающего объема Продукта потребления. Гигантские
корпорации, выйдя на ускоряющийся темп развития про-
изводства, НЕ могут остановиться. При этом мощный ги-
гантский «маховик» мировых корпораций вовлекает в свое
вращение все новые и новые производственные структуры
и системы, которые производят все новый и новый Про-
дукт и во всем большем и большем количестве. 

Необходим все больший и больший объем реализации
Продукта. Выход видится только в одной – в увеличении
численности конечного потребителя – населения Планеты.
А для создания максимального спроса необходимо превра-
щение всего человечества в Общество потребления. 

При этом возникает Дилемма Развития. Для осуществле-
ния Развития и в частности технократического развития
НЕОБХОДИМО постоянно обновлять технократическое
оснащение и технократический Продукт, начиная от са-
мого простого предмета потребления, до самого сложного
оборудования технократического парка, создавать все
новые и новые технологии и методы производства. Это
непреложный и очевидный факт. И тот, кто тормозит тех-
нократическое развитие – тот тормозит само Развитие,
даже руководствуясь самыми благими целями. 

Мы видим явную необходимость. Но эта явная необходи-
мость претворяется в бытие НЕ необходимыми способами.
Грубо говоря, намерениями Развития и в частности техно-
кратического развития, и способами осуществления этого
развития прикрывают корыстную цель гигантского обога-
щения.  Там где достаточно сделать вот «это», делают три
раза «это» и еще и пять раз «то». Естественно прибыль уве-
личивается, согласно сказанному выше, в восемь раз. Кто же
устоит от такого соблазна…. Никто, надо быть реалистами.

Как же стала возможна такая схема, такой путь, ведущий
в пропасть? Ведь все растущее население Планеты погу-
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бит Планету, а все возрастающее мировое производство
превратит Планету в бесплодную пустыню. Что поддер-
живает столь катастрофический гигантский проект?

Для того чтобы поддерживать столь гигантский проект не-
обходимы инвестиции в Мировой валюте, и инвестиции в
Энергии денег. И под видом важных проектов, направлен-
ных на развитие в целях общего Развития Головной Мозг
и осуществляет инвестирование Мировой валюты и Энер-
гии денег в этот катастрофический гигантский проект. Но
чтобы Головной Мозг НЕ видел столь наглой подмены
приоритетов и ценностей – это должен быть больной Го-
ловной Мозг. Его нужно было сделать таким или изна-
чально создать его в нездоровом состоянии. 
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Глава 28
Частные инвестиции, 

как распределение Валюты 
и Энергии денег

Как работает вышеописанная схема? Очень просто. В свое
время был создан механизм инвестирования в производство
путем выпуска акций. Предприятие, как компания, выпус-
кает акции. Инвесторы покупают акции и становятся собст-
венниками предприятия, рассчитывая в дальнейшем на
доходы от деятельности предприятия в виде дивидендов.
Естественно, инвесторы дают предприятию не только Ва-
люту, но и свою Энергию денег для того, чтобы предприя-
тие могло максимально эффективно осуществлять свою
деятельность, развиваться, получать доход и делиться этим
доходом с инвесторами. Предприятие становится операто-
ром. Инвесторы работают с Валютой и осуществляют
обмен Энергией денег через это предприятие. 

Но это частные инвестиции. Да, но НЕ совеем частные,
вернее даже совсем НЕ частные. Потенциальный инвестор
может взять инвестиционный кредит в банке для инвести-
ционных вложений и, став с получением кредита полно-
ценным инвестором, осуществить инвестиции, купив те
или иные акции. Вот метод распределения Валюты и Энер-
гии денег в масштабах всей Мировой Экономики. 

Нет кого-то или нескольких кого-то, кто примет решение
о выделении тому или иному предприятию, той или иной
компании, инвестиций в том или ином объеме. Это дела-
ется через массовый характер инвестиций, контролируе-
мых Духами. Это опять же наличие управляемого хаоса
– наличие свободной Валюты и Энергии денег. И далее
идет упорядочивание этого хаоса – инвестиции Валюты
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и Энергии денег. Чем больше людей вовлечено в этот про-
цесс, тем процесс сложнее, тем более масштабен хаос, но
тем эффективнее идет процесс Инвестиций, и соответ-
ственно тем лучше развивается Экономика и тем глобаль-
нее Развитие. Но упорядочивание данного хаоса – есть
сфера Духа и осуществляют это Духи.

Причем, именно получение дохода в виде дивидендов и
было ОСНОВОЙ данной Идеи. Человек становится кли-
ентом банка, ориентируясь на максимальную надежность,
но при этом и будучи максимально пассивным. Или че-
ловек становится совладельцем предприятия, проявляя
максимальную активность, нацеливаясь на максималь-
ную прибыль, но имея при этом минимальную надеж-
ность своих инвестиций. 
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Глава 29
как здоровая Идея становится 

больным проектом

Далее Идея извращается. Акции начинают котироваться
на бирже, становясь предметом спекуляций. Инвесторы
превращаются из инвесторов в торговцев, ибо получение
дохода в виде дивидендов за счет участия в работе ком-
пании в качестве совладельца компании превращается в
извлечение доходов путем купли-продажи акций. Зача-
стую, инвестор, теперь уже  торговец даже НЕ интересу-
ется, чем занимается компания и что она, как предприятие
производит, как она развивается и каковы ее перспективы.
Торговец ориентируется лишь на биржевые показатели,
сводки и графики. Ему ВСЕ РАВНО, какими акциями тор-
говать, даже если это будут акции вымышленной или
фиктивной компании.  

В результате инвестиции «идут» не для целей развития
Экономики, и не для целей технократической развития, а
в торговлю, причем НЕ в торговлю реальным Продуктом,
а в спекулятивную торговлю тем, что уже акциями фак-
тически НЕ является. Компания при выпуске акций по-
лучает минимальные денежные средства, а значит и
минимальную Энергию денег, ибо акции продаются по
номиналу или ниже номинала. А когда акции начинают
резко дорожать, причем зачастую исключительно в спе-
кулятивных целях, то всю разницу получают спекулянты,
а не компания, и Валюта, а значит и Энергия денег до ком-
пании, а значит и до производства НЕ «доходят». 

Причем все это поощряется путем налоговый ставок. Для
реального дохода, полученного путем производства суще-
ствует максимальная ставка налогообложения, а для налога
на спекуляцию акциями – минимальная. В то время, когда
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нужно создать льготные условия именно инвестору, а не
спекулянту. Необходима очень высокая налоговая ставка
на доход, полученный путем купли-продажи акций и самая
минимальная ставка на доходы, полученные путем вы-
платы дивидендов при снижении налоговых ставок на
доход, полученный путем производства. 

Вернемся к существующей системе. Для любой компании
уже важны НЕ реальные экономические показатели, а те,
которые используются в биржевой торговле акциями.
Мало того, теперь любую компанию можно легко обан-
кротить, вызвав обвал ее акций искусственным путем. Но
как произойдет банкротство? Ведь ее основные фонды,
оборотные средства, другое имущество, ресурсы и гото-
вая продукция НЕ изменились, никуда НЕ исчезли? 

Получение денежных средств, и, соответственно Энергии
денег путем прямого инвестирования превратилось в
обычную спекуляцию. Компании  в целях ее развития вы-
годнее вкладывать чистую прибыль НЕ в оборотные сред-
ства, которые в свою очередь выгоднее получать в виде
кредитов, а в основные средства, в модернизацию про-
изводства и так далее. Поэтому любая компания работает
через банковское кредитование. Причем ввиду проблем с
прямым инвестированием, приходится брать кредиты и
для целей развития. 

Но ценность и благополучие компании выражается в пер-
вую очередь в стоимости, в спекулятивной стоимости, ее
акций. Ценность компании в виде стоимости компании
выражается не в ее реальной стоимости, а в стоимостном
выражении находящихся «на руках» акций. И согласно
этой спекулятивной стоимости банки и кредитуют ком-
панию. И если акции компании «обвалились», то такой
компании НЕ дадут кредит. Производство «встает», далее
идет ухудшение реальных экономических показателей, и
уже далее проблемы будут нарастать как снежный ком. 
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Но это лишь видимая часть «айсберга». Обвал акций ком-
пании вызовет у компании резкое сокращение оборота
Энергии денег. Вот в чем будет истинная причина бан-
кротства компании. Таким образом, можно «держать»
компании в повиновении.  

Естественно, распределять инвестиции таким образом невоз-
можно, поэтому заниматься этим уже «приходится» самому
Головному Мозгу, естественно по собственному разумению,
и естественно в корыстных целях гигантского проекта, о ко-
тором было сказано в одной из предыдущих Глав.
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Глава 30
Выражение Энергии денег через 

акции компании

Но так ли негативна нереальная стоимость компании, вы-
ражающаяся через стоимость выкупленных акций компа-
нии? Разберем этот момент более подробно. Компания
выпускает акции и начинает продавать эти акции. Инве-
стор, приобретая акции, дает компании Валюту и свою
Энергию денег. Теперь компания становится оператором,
работающим с Энергией денег данного инвестора. Инве-
стор доверяет компании свою Энергию денег. Вот почему
важно выбрать достойную компанию, а не финансовую
пирамиду, которая поглотит не только Валюту инвестора,
но и его Энергию денег.

Пусть теперь инвестор продаст принадлежащие ему
акции. Причем продаст акции по намного более высокой
цене, чем приобрел их. Он получил доход в Валюте и со-
ответствующую Энергию денег, которую он отдаст в Де-
нежный капилляр, или даже в Денежный канал. На
компанию данный факт НЕ влияет. В прямом виде.

Но на компанию этот факт влияет в косвенном виде. Мни-
мая стоимость компании становится больше и значительно
больше. Что это дает компании? То, что обратившись в
банк за кредитом, компания может «взять» из Денежного
канала, или из Денежного Канала большее количество, на-
много больше количество Энергии денег. И получить на-
много больший кредит. То есть для компании это благо?

Для компании это НЕ благо, а инструмент. Инструмент
кредитования. Компания может только брать НА ВРЕМЯ,
как Валюту, так и Энергию денег, фактически НЕ обладая
необходимым для нее количеством ни Валюты, ни Энергии
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денег. И то и другое сосредотачивается НЕ в компании и
не в производстве, а «руках» финансовых спекулянтов. 

Фактически мы видим глобальную гигантскую аферу, при-
чем даже не аферу, а воровство Денег, Энергии денег у Де-
нежного Источника. Ибо в идеале инвесторы должны были
лишь покупать акции, все новые и новые акции у компа-
ний, инвестируя в компании все новую и новую Валюту и
все новую и новую Энергию денег. А индикатором пра-
вильности инвестиций является в этом случае наличие и
размер получаемых инвестором дивидендов. Если компа-
ния не в состоянии выплачивать дивиденды, то инвесторы
больше не покупают акции компании, а имеющиеся акции
начинают продавать. Стоимость акций начинает снижаться
и далее акции вообще могут перестать иметь стоимость.
Тогда компания перестает иметь возможность получать
Энергию денег и объявляется банкротом. 

Если же компания работает эффективно, то ее акции поль-
зуются спросом и она, продав уже выпущенные акции, по-
стоянно выпускает и продает все новые и новые акции.
Поэтому, имея желание купить акции компании, инвестор
покупает их НЕПОСРЕДСТВЕННО у компании. И все ин-
вестиции и Энергия денег «идут» минуя спекулянтов. 

Если же инвестор ввиду потребности в Валюте, решает
продать акции компании, то продать он их может только
по номиналу или ниже номинала. Подать акции свыше
номинала невозможно, ибо акции ВСЕГДА предлагаются
для продажи самой компанией по номиналу, или даже
ниже номинала. 

Однако Идея была извращена и стала работать на воров-
ство Энергии денег и преступное распределение Валюты. 

В результате развивается и стремительно развивается
Экономика денег, а Экономика производства очень сильно
отстает в своем развитии. 
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Но полученную Валюту надо куда-то вкладывать! Да, и
ее вкладывают туда, где она принесет больший доход, в
Экономику денег. Все стремительно движется к глобаль-
ному системному кризису. 
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Глава 31
Стимулирование 

покупательского спроса

При этом компаниям, чтобы развиваться, модернизиро-
вать производство, развивать технократическое Обще-
ство, необходима Валюта и Энергия денег. Прямой путь
инвестиций практически закрыт, а кредитование компа-
ний через банки приводит к процессу косвенного финан-
сирования развития. 

Что это за процесс? Это финансирование развития НЕ в
виде самого развития, а финансирование через увеличе-
ние промышленного объема выпускаемого Продукта.
Чтобы получить Валюту на развитие необходимо все уве-
личивать и увеличивать объем выпускаемого Продукта.
Ибо все возрастающую и возрастающую стоимость акций
можно поддерживать на уровне спекуляций только ро-
стом объема выпускаемого Продукта. 

Но постоянно растущий объем Продукта необходимо про-
дать, обменять его на Валюту! Для этого нужно постоянно
стимулировать покупательский спрос. Это и делается бла-
годаря Обществу потребления. И в это и служит обосно-
ванием НЕОБХОДИМОСТИ Общества потребления! 

И нужно стимулировать рост населения Планеты, ибо, чем
больше будет людей, тем легче формировать стабильный
рост потребительского спроса. А чтобы люди были
«чутки» к потребительскому спросу, необходимо превра-
тить все человеческое Общество в Общество потребления. 
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Глава 32
Присвоение Энергии денег

Спрос есть, а Валюты у населения нет. Значит, ее надо
РАЗДАТЬ! Естественно в виде потребительских кредитов.
Кредитов, которые НЕВОЗМОЖНО будет отдать! А раз
это так, то Энергия денег людям не вернется, люди НЕ
смогут вернуть Энергию денег Денежному Источнику и
все Денежные капилляры будут перекрыты. 

При этом выдвигаются различные обоснования, в том
числе и религиозные, необходимости отринуть эту Энер-
гию и НЕ пользоваться этой Энергией. Создается некий
экономический коммунизм, как Общество потребления,
НЕ имеющее Денег, не имеющее Энергии денег. Любая по-
требность, потребность, которая формируется и стимули-
руется Обществом, удовлетворяется немедленно за счет
удовлетворения этой потребности с оформлением кредита. 

Но как человек в дальнейшем может получать Валюту,
если его Денежный капилляр перекрыт? НЕ может! Но
он и НЕ получает Валюту. В этом вся и хитрость! Он по-
лучает предмет потребления. НЕ Валюту, а НЕПОСРЕД-
СТВЕННО предмет потребления. Поэтому, хотя  у него и
перекрыт Денежный капилляр, или не существует изна-
чально, но предмет потребления человек получает. При
этом заработная плата сразу «идет» в погашение креди-
тов. Идет очень хитрый обман Денежного Источника. 

Но банки теряют Валюту. В рассматриваемом сейчас слу-
чае человек НЕ расплатиться с банком. И банк при
оформлении кредита НЕ получил от человека Энергию
денег. Для банка это НЕ важно. Банк покроет свои убытки
в Валюте за счет добросовестных клиентов, путем уве-
личения процентных ставок по кредитам. А убытки в
Энергии денег компенсируются получением все новой и
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новой Валюты вместе с Энергией денег в Банке Голов-
ного Мозга. 

Мало того, таким же образом оформляются и потреби-
тельские кредиты. Благодаря вышеуказанной системе за-
емщик, НЕ имеющий Энергии денег, получает
потребительский кредит. 

При этом участь людей может со временем постигнуть и
банки. Они также окажутся изолированными от Энергии
денег, и тогда весь обмен Энергией денег, полностью
ВЕСЬ обмен,  будет идти через Банки Головного Мозга.
Это и является главной целью, которая «оправдывает
средства»….
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Глава 33
корабль, который тонет….

Итак, есть цель, причем это глобальная цель, Цель, в до-
стижении которой «все средства хороши». Достижима ли
Цель? Да, если в этом будут заинтересованы как обычные
Духи, так и творческие Духи. Что явно НЕ так, ибо мы
видим, что данная Цель и реализация этой Цели не только
ставят под угрозу Развитие, но вообще подменяют общее
Развитие личной стратегией развития, стратегией, являю-
щейся по большому счету – стратегией ЛИЧНОСТИ. 

Поэтому в достижении этой цели заинтересованы Темные
Духи, Темные Альвы и Личности Хел. Вот кто и сумел
превратить перспективный проект и перспективный ме-
ханизм Развития в свой механизм, в механизм развития
личности. 

Выход из ситуации? Очень простой. Все тот же управляе-
мый хаос. Он неизбежен, и как мы знаем, изначально при-
сутствует в Мироздании. Процесс упорядочивания хаоса
управляемый и направляемый Духами превращает хаос в
упорядоченную систему, которая со временем опять по-
гружается в хаос. Если Духи НЕ будут упорядочивать
хаос, то система или Система или даже Глобальная Си-
стема, погрузившаяся в хаос, разрушится. 

В данном случае происходит самоустранение Духов, и вы-
строенная Система, претендующая на Глобальную Систему,
погружается в хаос, который грозит глобальным системным
кризисом. В результате Система может разрушиться. 

Как отчасти, ибо это можно сделать в данном случае лишь
отчасти, упорядочить хаос, чтобы постараться спасти си-
стему, или хотя бы выиграть некоторое время? Пойти на
компромисс….
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Появляется новый Денежный Поток, новый Оператор Де-
нежного Потока и новая Мировая валюта. Правда, без
«Головного Мозга». Без Головного Мозга, который абсо-
лютно НЕ нужен в выстраиваемой людьми Системе…. Но
вот Общество, которым в первую очередь работает этот
новый Оператор, есть старое Общество потребления. 

Крах отодвигается, но возможность наступления Краха
существует и с течением времени существует все более
явно….

Кто то, уже «покидает» Систему и, захватив золотой
запас, ищет надежное укрытие…. Или хочет создать
новую Систему?

Но создать Новую Систему, а требуется именно создание
Новой Системы, старыми методами и в прежнем Обще-
стве НЕЛЬЗЯ. 
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Глава 34
Новая Система

Новая Система должна быть создана с использованием
других принципов и для совсем другой Цели. Это должна
быть Система Развития, Целью создания и функциониро-
вания которой должно быть обеспечение общего Разви-
тия. Реализовываться Система должна в Обществе
Развития, причем именно с реализацией Системы и будет
создаваться Общество Развития. 

Необходимо создать авангардное Общество Развития и
сформировать нового Оператора Денежного потока, со-
вмещенным с Источником новой Валюты. Вместе с раз-
витием нового Денежного Потока и с развитием
Оператора, авангардное Общество Развития будет пре-
вращаться в полноценное Общество Развития. 

Должны быть сформированы новые Законы Валютного
обращения и новые экономические принципы. Необхо-
димо прекратить спекуляцию акциями и вернуть акциям
прежнюю функцию, функцию Инвестирования Энергии
денег и Валюты. И необходимо вернуть инвестиционный
принцип выбора приоритетов технократического разви-
тия. Инвесторы, приобретая акции той или иной компа-
нии, как того или иного производства, отдают этой
компании Энергию денег и Валюту, и именно эта компа-
ния будет более быстро и эффективно развиваться. А
управлять этим процессом должны Духи. 

В Новом Обществе и в Новой Системе должен быть прио-
ритет Развития, как высший приоритет, должна быть Сво-
бода Развития, а не мнимая свобода и демократия.  

Именно такая Система и такое Общество будут угодны
Духам, в первую очередь творческим Духам, а также и
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Творческим Духам и Богам, и вызывать их уважение и
поддержку. 

При этом оптимально будет наличие трех таких Обществ
Развития, с тремя Системами, питающимися от трех Де-
нежных Потоков, и трех Мировых валют.
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Глава 35
Шаман, как конструктор 

и создатель Новой Системы

Новая Система, должна быть ориентирована на Развитие
и изначально должна быть спроектирована, как Система,
формирующая Развитие Общества, развитие Экономики,
технократическое развитие, с приоритетом развития
науки и новых технологий, что выражается в построении
мощного Государства, Государства Развития. 

Система детализируется в виде воплощения ряда Идей
Развития и стратегий Развития. Мы видим, что именно
тут и «приходит» Шаман, выдвигая или развивая уже
имеющиеся Идеи с их дальнейшей проработкой и утвер-
ждением на ВСЕХ Уровнях. 

Нужно получить Согласие Духов и Благословление Богов
и учесть их Советы и Волю. 

Данную работу Шамана в общем виде мы уже подробно
рассматривали ранее. 

Здесь мы сталкиваемся с новыми действиями Шамана, с
созданием Денежного Потока идущего от Денежного Ис-
точника к Оператору. Здесь Шаман уже выступает не
только как конструктор и создатель Системы, но и НЕПО-
СРЕДСТВЕННО создает новый Денежный Поток. 

Также Шаман должен создать и непосредственно разра-
ботать новую Валюту, с тем, чтобы каждая купюра или
монета была магическим инструментом, переносящим
Энергию денег. 
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ЧАСТь IX
ПЛОТь

Глава 1
Плоть

У обычного человека есть его обычная физическая Плоть,
его физическое тело. У иного человека, жителя астраль-
ного мира есть иное, или астральное тело, астральная
Плоть. Дух обладает ментальным телом, ментальной
Плотью. Светлые Альвы имеют казуальную Плоть, а Боги
– будхическую Плоть, или Тело Бога. 

В процессе Развития и при достаточном уровне Развития,
человек после смерти его физической Плоти становится
иным человеком, уже существуя далее в ином мире и
обладая астральной Плотью. Иной человек продолжает
Развитие и после смерти его астральной Плоти при до-
статочном уровне Развития становится Духом, обладаю-
щим ментальной Плотью. 

И так далее. Дух после смерти его ментальной Плоти
может стать Светлым Альвом, обладающим казуальной
Плотью, а Светлый Альв после смерти его казуальной
плоти – Богом, обладающим будхической Плотью. Бог,
умирая в своей Плоти, сливается с БОГОМ, существуя
далее в атманической Плоти, Плоти БОГА в Атмане. 

Естественно, сроки жизни той или иной Плоти карди-
нально различаются, различаются на порядки. Так в по-
нятии обычного человека иной человек живет очень долго
по сравнению с обычным человеком, Дух – несопоста-
вимо долго, Светлый Альв фактически вечен, а Бог уже
бессмертен. 
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Если человек стоит на Пути Развития, то он НЕ умирает.
Умирает лишь Плоть. И это НЕ смерть человека, а пере-
ход на следующий глобальный уровень Развития. Таким
образом, получается, что человек фактически БЕССМЕР-
ТЕН. Но если человек воспринимает Себя, в первую оче-
редь как физическое тело, как Плоть, то при смерти Плоти
он «умирает» вместе со своей Плотью, ибо при реинкар-
нации его самость, ощущение Себя, прекращается. 
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Глава 2
Страх смерти

В тоже время есть страх смерти, и это вполне нормальное
явление, ибо наличие страха смерти показывает вменяе-
мость человека, реальность его мышления и самоощущения. 

Но при этом страх смерти мешает Развитию, так или
иначе «привязывает» человека к его физической Плоти.
И это тоже правильное и нужное явление. Иначе человек
«улетит» из своего физического тела, из своей физиче-
ской Плоти, «вырвется» из «оков», совершит определен-
ное «самоубийство», оставив физическую Плоть при той
или иной сложной ситуации.

Но где же выход из ситуации? Выход из ситуации заклю-
чается в Развитии человека. При достижении определен-
ного уровня Развития человеку открываются как бы две
жизни – его обычная жизнь в обычном мире в физической
Плоти и жизнь в астральном мире в его астральной
Плоти.  Вторую жизнь не надо путать с астральным пу-
тешествием или с астральной проекцией, когда человек
оказывается в ином мире, а астральном мире, в лучшем
случае в качестве путешественника, а в худшем случае и
в другом понимании в качестве астрального «хакера»,
«взломавшего» «дверь» между мирами. 

Тогда в определенный момент человек, уже живя в двух
мирах, меняет свое отношение к смерти физической
Плоти. Страх смерти остается, ибо он необходим, но он
уже выполняет исключительно техническую роль. А
когда уже возникает необходимость окончательного пе-
рехода в иной мир, страх смерти исчезает вообще и чело-
век переходит к существованию только в ином мире, как
иной человек.
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Глава 3
Массовый переход

Существование в двух мирах возможно не только для от-
дельного человека, но и для некого сообщества таких
людей. Например, некий народ, народность, или обособлен-
ная группа людей развивается до соответствующего уровня
и уже выступает как сообщество обычного физического
мира и как новое сообщество иного, астрального мира. 

В дальнейшем, при явно выраженной необходимости пе-
рехода в целях дальнейшего Развития, сообщество «ухо-
дит» из обычного физического мира и существует, живет
уже в ином, в астральном мире. 

Иногда процесс Развития сообщества, подготовки к пере-
ходу и сам переход благодаря помощи иных людей или
Духов, а иногда и Богов занимает исключительно корот-
кое время. Естественно при необходимом для этого базис-
ном Развитии этого сообщества. Причиной этому может
быть как необходимость «ухода» сообщества из обычного
физического мира вследствие возникшей угрозы данному
сообществу, или необходимости появления этого сообще-
ства в ином мире для той или иной миссии. 

Процесс сопровождается в восприятии обычных людей
массовой «гибелью» или «самоубийством» членов дан-
ного сообщества.   
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Глава 4
Он может вернуться….

Вернемся к отдельному человеку. Может ли человек, пе-
решедший к жизни в иной мир, вернуться в обычный фи-
зический мир, или возвращаться в обычный физический
мир на то или иное время?

Может, но для этого ему необходимо сохранить в обычном
физическом мире свое физическое тело, свою физическую
Плоть. При этом это физическое тело должно либо вер-
нуться к полноценной жизни, или другими словами –
ожить, или просто быть вместилищем иного человека.

В первом случае речь идет о так называемом состоянии
сомати, когда  абсолютно все обменные процессы в орга-
низме останавливаются, и работа органов физического
тела прекращается. Но физическое тело при этом НЕ уми-
рает, а консервируется. И когда иной человек возвраща-
ется в свое физическое тело, то физическое тело оживает
и возвращается к жизни. Органы снова начинают рабо-
тать, а обменные процессы восстанавливаются. 

Но для стабильного достижения такого состояния, при
обеспечении всех необходимых условий сохранности фи-
зического тела необходимо очень высокий уровень Раз-
вития, доступный лишь очень немногим. 

Второй случай более распространен и более доступен. Это
мумификация и сохранение мумии. Естественно, мумию
нельзя вернуть к жизни, но она может послужить пристани-
щем иному человеку при его посещении обычного физиче-
ского мира, а иногда и служить средством определенного
общения с обычными физическими людьми. 
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Глава 5
физическое тело и управляемый хаос

Хаос. Упорядочивание хаоса путем построения опреде-
ленной системы. Погружение системы в хаос. Упорядочи-
вание хаоса путем модернизации системы или путем
построения новой системы. Но какое отношение имеет
физическое тело, физическая Плоть к управляемому
хаосу? Имеет, и самое прямое и непосредственное.

Было время существования малоразвитого человека, макси-
мально близкого к Природе. Казалось бы, с этого момента надо
рассматривать вопрос физической Плоти. Но мы должны
«вернуться» в еще более древние времена. Принято считать,
что человек «произошел» от обезьяны. «Вернемся» в это
время. Обезьяна, животное, дикий зверь, живущий в Природе. 

При нормальных условиях существования, при отсут-
ствии природных катаклизмов, это животное, этот зверь
живет и НЕ болеет. Он здоров, силен и вынослив. Нет
эпидемий, нет болезней, нет проблем. Причем сила, лов-
кость, выносливость и мастерство владения физическим
телом, не идут ни в какое сравнение с человеком.

И вышесказанное касается ВСЕХ животных. Но если
взять домашнее животное, то, казалось бы, совершенно
непостижимым образом, непонятно откуда, у домашних
животных по сравнению с их дикими представителями
появляется множество болезней и недугов. Животное
лечат, постоянно делают прививки, «держат» на специ-
альном рационе питания. Мало того, содержание домаш-
них животных уже просто не возможно без ветеринарных
служб, которые стремительно развиваются. 

С человеком все аналогично, только в более масштабном
и глобальном виде. И если малоразвитому человеку уже
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требовалась медицина, также как современному домаш-
нему животному требуется ветеринария,  то современ-
ному человеку требуется уже высокоразвитая Медицина,
наличие которой уже становится, чуть ли не главным
условием существования человека. И это естественно,
ибо человек более развит, чем домашнее животное, более
цивилизован.

Но в чем тут естественность? И зачем делается сравнение
человека и животного? Дело не в том, кто перед нами: че-
ловек или животное. Перед нами некий биологический
вид. Биологический вид цивилизуется и при этом запус-
кается механизм старения и дальнейшего отмирания фи-
зической Плоти ВСЕГО вида.

На первый взгляд это плата за Развитие. Отсюда и возни-
кает ряд теорий, которые можно обозначить лозунгом:
«назад к Природе». Эти теории путем остановки Развития
или даже путем регресса, обратного Развития, формали-
зуют стремление остановить старение биологического
вида. Причем при обратном Развитии можно даже по-
пытаться оздоровить физическую Плоть и «омолодить»
биологический вид. 

Если биологический вид утратит признаки Развития,
потом утратит признаки цивилизованности, вернется к
животному существованию, то он избавится от несмет-
ных болезней и недугов. При определенном уменьшении
продолжительности жизни ввиду явно выраженного ес-
тественного отбора в Природе. 

Но можно ли как-то изменить этот процесс, не возвраща-
ясь к дикому существованию? Нельзя. Ибо это процесс
Развития в условиях управляемого хаоса. Развитие вызы-
вает проблемы физической Плоти, которые можно разре-
шить только новым Развитием, образуется хаос, для
упорядочивания которого требуется новая система, фор-
мируемая в процессе Развития. 
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Но новое Развитие вызывает более серьезные проблемы
физической Плоти, более масштабный хаос, для преодо-
ления которых требуется более глобальное Развитие. И
так до бесконечности. Бесконечное Развитие, все более и
более масштабное Развитие и все более и более масштаб-
ные и глобальные проблемы физической Плоти, все более
и более масштабный хаос.

h453g



Глава 6
Плата за Развитие

Вернемся к «плате» за Развитие. Почему же «вклю-
чаются» биологические «часы», отмеряющие жизнь био-
логического вида при активном Развитии этого вида? 

Это НЕ плата за Развитие, ибо такой никакой платы НЕ
существует. Что такое Развитие, Эволюционное Разви-
тие? Это Путь от животного к обычному физическому че-
ловеку, и далее от обычного физического человека к
иному, к астральному человеку, к так называемому духу
предков, а от него к Духу и так далее.

При этом происходит смена Плоти. Физическая Плоть,
астральная плоть, ментальная Плоть и так далее. Если
биологический вид вступил на Путь Развития, то он
вошел в процесс смены Плоти, в частности на первом
этапе он вошел в процесс смены физической Плоти на
астральную Плоть. 

Поэтому мы сталкиваемся НЕ с платой за Развитие, а с
процессом смены физической Плоти, который про-
является как процесс старения и в дальнейшем отмирания
физической Плоти у всего биологического вида.
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Глава 7
Создание человека

Как же «появился» человек? Есть некое животное, как
некий биологический вид, оптимальный для выполнения
некой функции. Есть некий человек, на которого возложено
выполнение этой функции, но который из-за свойства своей
Плоти, Плоти физической, или ввиду отсутствия у него фи-
зической Плоти, речь тут идет об ином, астральном чело-
веке, выполнить эту функцию НЕ  в состоянии.

Например, обычный физический человек не может погру-
зиться в океанские глубины и выполнить там определен-
ную работу, а осьминог может. Поэтому человек, как
обычный физический человек, погружается в состояние
сомати, выходит из физической Плоти, как иной человек
и входит в физическую Плоть соответствующего биоло-
гического вида и выполняет возложенную на него функ-
цию, выполняет необходимую работу или действия.
Согласно вышеприведенного примера иной человек вхо-
дит или вселяется в физическую Плоть осьминога. Для
иного человека погружаться в состояние сомати не надо,
ибо у него нет физической Плоти. 

Мы видим так называемый биологический Путь Разви-
тия. А для современной цивилизации нынешних людей
был выбран технократический Путь Развития, где вопрос
решается путем создания техногенных аппаратов и меха-
низмов. На первом Пути идет подбор оптимального био-
логического вида из имеющихся биологических видов
или процесс целенаправленного создания нового биоло-
гического вида генетическим путем. На втором Пути идет
процесс создания технократических машин.  

Вернемся к процессу вселения. Пребывая в физической
Плоти биологического вида, иной человек развивает этот
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биологический вид, в результате чего данный биологиче-
ский вид начинает обладать Сознанием и становится спо-
собен иметь Душу, как проекцию Духа. Биологический
вид может стать человеком. Биологический вид приобре-
тает Способность, но НЕ приобретает Возможность. Как
же обрести Возможность?

Если Способность приобретается Путем Развития, то Воз-
можность приобретается путем обратного Развития или де-
градации. Часть иных людей, оказывается НЕ способной
расстаться с новой Плотью, Плотью данного биологиче-
ского вида, находит именно в этой Плоти Суть своего су-
ществования, своей Жизни и, соответственно деградирует
до уровня данного биологического вида. В результате Раз-
вития и обратного Развития биологический вид, как жи-
вотное и иной человек, соответственно, сливаются в
единого человека. Появляется или «создается» человек. 

После смерти физической Плоти иной человек, осуществ-
лявший операцию вселения и «застрявший» в физической
Плоти, уже НЕ возвращается к жизни в иной мир. В слу-
чае обычного физического человека, осуществлявший
операцию вселения и «застрявшего» в физической Плоти,
иной человек этого физического человека НЕ возвраща-
ется в свою прежнюю физическую Плоть. И в том и в дру-
гом случае иной человек после смерти новой физической
Плоти уходит на реинкарнацию и уже далее воплотиться
в своей новой Плоти. Создается новая человеческая ци-
вилизация, которая развивается дальше и создается чело-
вечество в общепринятом виде. 

Далее человек в своей новой физической Плоти развивается
и в процессе Развития эта новая физическая Плоть стареет
и постепенно отмирает в масштабе всего человечества. 

При этом мы видим Развитие по Руническому Кругу.
Возьмем вариант, когда процесс создания человечества
инициируется обычными физическими людьми. Для вы-
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полнения некой функции, для решения определенных
задач эти физические люди оставляют свою физическую
Плоть в состоянии сомати, и, вселяясь в физическую
Плоть определенного животного, как биологического
вида, и выполняют свои функции, решают определенные
задачи. При этом эти высокоразвитые обычные люди
могут генетически изменять используемый биологиче-
ский вид генетическим путем. Некая система зарождает
новую систему. 

Путем Развития биологического вида, совмещенного с об-
ратным путем Развития обычного высокоразвитого чело-
века, формируется новый человек и в дальнейшем новая
человеческая цивилизация, которая стремительно развива-
ется. Фактически начался новый виток Развития, на кото-
ром основную функцию уже несет новая человеческая
цивилизация. При этом, для дальнейшего Развития эта ци-
вилизация должна быть независимой и самостоятельной. 

Поэтому прежняя, материнская цивилизация развитых
обычных людей должна «дать Дорогу» новой цивилиза-
ции, помогая и руководя этой цивилизацией. При этом
прежняя материнская цивилизация уже НЕ может исполь-
зовать новую цивилизацию для прямого выполнения
определенных функций и задач. В дальнейшем уже новая
цивилизация, как высокоразвитая цивилизация, высту-
пает как создатель нового человека, а первоначальная вы-
сокоразвитая цивилизация «уходит». Это уже новый
виток Рунического Круга, Круга Развития. 

Если высокоразвитая цивилизация НЕ желает следовать
Кругу Развития, Руническому Кругу, то Духи разрушают
эту цивилизацию путем природных или космических ка-
таклизмов. 

В другом варианте, обычных физических людей, как вы-
сокоразвитой человеческой цивилизации НЕТ, и есть
только иные люди, как жители иного мира. Иные люди в
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своем Творчестве для решения тех или иных задач сами
вселяются в оптимальный для выполнения этих задач
биологический вид и развивают его. Создается первичная
человеческая цивилизация, но опять же все происходит и
будет в дальнейшем развиваться по Руническому Кругу. 
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Глава 8
Душа и численность человечества

Иные люди, инициировав создание и Развитие нового че-
ловека, нового человека с новой физической Плотью, и
деградировавшие до уровня Развития этого нового чело-
века, в дальнейшем воплощаются именно в этой новой
физической Плоти. Но новое человечество увеличивается
в своем количестве. Откуда же берутся новые Души?

При наличии Развития нового человечества Всеобщий
Дух создает новые Ячейки в самом СЕБЕ. Создаются
новые человеческие Духи, проекции которых в виде
Души воплощаются в новых физических людей. 

Но, этот процесс находится в строгой пропорции с Разви-
тием этого нового человечества. При резком непропор-
циональном увеличении численности, как нового
человечества, так и любого другого человечества рож-
даются люди, НЕ наделенные Душой, люди, НЕ имеющие
иного человека и фактически представляющие собой вы-
сокоразвитых животных. 

Духи начинают регулировать численность этого непро-
порционального человечества путем войн и природных,
а иногда и космических катаклизмов, эпидемий и дру-
гими и способами. При этом гибнут как люди, как наде-
ленные Душой, так и люди-животные. 

Поэтому очень важно самостоятельно регулировать чис-
ленность человечества, чтобы не допускать системных
катастроф. 
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Глава 9
Бионическая  Плоть

Все более и более масштабные и глобальные проблемы с
биологической Плотью требуют все более и более разви-
той Медицины, и это уже не медицина, а Медицина и в
частности все более и более развитой трансплантологии.
Требуется все большее и большее количество органов
биологической Плоти человека. 

Но человек, как биологический вид, стареет все больше и
больше. И «находить» нужные органы становится все труднее
и труднее. Замысел создания огромного человечества, бед-
нейшая масса которого будет «фабрикой» органов есть бес-
смысленная идея, ибо скоро здоровых органов просто НЕ
будет, так как НЕ будет и здоровых людей. А те люди, которые
будут более или менее здоровы, те люди будут работоспособ-
ными и обеспеченными и органы просто НЕ «продадут». 

Клонирование органов, «выращивание» органов путем
клонирования также бессмысленно по причине отмира-
ния биологической Плоти человека. 

Единственный и наиболее приемлемый путь – это созда-
ние искусственных органов. Технократический путь Раз-
вития. И с каждым веком, десятилетием, годом, в этой
области достигается все более и более ощутимый про-
гресс. Причем в этом вопросе человечество вновь стал-
кивается с управляемым хаосом. Требуется создание все
новых и новых искусственных органов. Имеется в виду
не все возрастающая необходимость в количестве искус-
ственных органов, а первую очередь потребность в соз-
дании новых разновидностей искусственных органов. 

И сколько бы не было органов биологической Плоти, при
постоянном создании все новых и новых искусственных
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органов, рано или поздно будут созданы ВСЕ искусствен-
ные органы биологической Плоти. А раз так, то можно
будет создать искусственную или бионическую Плоть. 

Создается НЕ бионический человек, а бионическая Плоть
человека. А это кардинальная разница.
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Глава 10
Головной мозг

Но можно ли создать бионический головной мозг? В этом
нет никакого смысла. Мало того – это путь деградации,
путь создания примитивного бионического человека.

Дело в том, что головной мозг является органом, способ-
ным к самостоятельному существованию. Если обеспечить
оптимальное бионическое кровоснабжение головного мозга
бионической кровью, насыщенной необходимыми веще-
ствами и кислородом, то головной мозг сможет жить го-
раздо дольше всех остальных органов биологической
Плоти. Мало того, чем интенсивнее будет работать голов-
ной мозг, правда без перегрузок, то тем ДОЛЬШЕ будет он
жить и полноценно работать. 

Головной мозг является инструментом Развития и поэтому,
если другие органы при интенсивном Развитии стареют и
отмирают, то головной мозг при интенсивном Развитии
развивается и эволюционирует вместе с человеком. 

При этом, на существующем уровне Развития для обеспече-
ния жизнедеятельности головного мозга более оптимально
будет наличие именно бионической Плоти. Ибо биологи-
ческая Плоть в большинстве своей физиологии направлена
на обеспечение оперирования человека в физическом мире
и на определенном уровне Развития служит не головному
мозгу, а обеспечивает лишь свое существование. Но и это
уже НЕ получается, и приходится уже кардинально «под-
держивать» жизнедеятельность биологической Плоти. Фак-
тически человек занят НЕ Развитием, а обеспечением
жизнедеятельности своей физической Плоти. 

Необходимо иметь НЕ больной, затратный и малоэффек-
тивный биологический механизм оперирования и обес-
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печения жизнедеятельности головного мозга, а намного
более совершенный и более функциональный в плане
оперирования бионический механизм, обеспечивающий
оптимальное функционирование головного мозга. При
этом решается вопрос питания, ибо бионической Плоти
НЕ нужно питание, а нужно лишь поддерживать биони-
ческим путем необходимый состав бионической крови
для питания головного мозга. 

Биологическая Плоть существует для того, чтобы сфор-
мировать головной мозг и дать потомство. А потом, когда
наступает резкое увядание биологической Плоти, причем
все в более раннем и раннем возрасте, биологическая
Плоть заменяется бионической Плотью. Вернее головной
мозг «пересаживается» в бионическую Плоть, которая
будет дальнейшей физической Плотью человека, и в ко-
торой будет проходить его дальнейшее Развитие. 
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Глава 11
Новые функции бионической Плоти

Кроме прежних функций, бионическая Плоть начинает
выполнять и другие функции. Например, бионическая
Плоть кроме своего бионического компьютера, обеспечи-
вающего ее функционирование, может обеспечивать пря-
мую связь головного мозга с коммуникативным
компьютером, встроенным в бионическую Плоть. 

Бионическая Плоть при необходимости оснащается сред-
ствами защиты и обороны, или даже средствами нападе-
ния на противника.

При всем при этом, это лишь Плоть, причем заменяемая
при необходимости. Но у бионической Плоти появляется
еще одна функция. Бионическая Плоть выступает меха-
низмом дальнейшего Развития человека. Бионическая
Плоть демонстрирует человеку, что Плоть есть лишь
Одежда, меняемая человеком при его Жизни, Одежда, ме-
няемая человеком в процессе его Развития. 

Человек как бы «вырастает» из текущей Плоти, переходя
на новый уровень Развития. 

Но, казалось бы, бионическая Плоть, будучи заменяемой
при необходимости или при износе, надежно «привязы-
вает» человека к физическому миру, делая его практиче-
ски бессмертным. Это есть иллюзия. Бионическая Плоть
есть лишь переходная Плоть от биологической Плоти к
астральной Плоти.
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Глава 12
Оковы биологической Плоти

Биологическая Плоть дает человеку иллюзию Жизни, как
жизни только в физическом мире в биологической Плоти.
Биологическая Плоть создает самые мощные, надежные
и при этом совершенно незаметные оковы. Что это за
оковы и зачем они нужны?

Суть в Развитии. Человек должен пройти определенную
часть Пути Развития, чтобы ВЕРНУТЬСЯ к изначальному
существованию в виде иного человека, к существованию
иного человека, развивающегося в Духе. Эта часть Пути
необходима, ибо эта часть Пути позволяет сформировать
НЕ иного человека, живущего ВНЕ Реальности и осу-
ществляющего отвлеченное и иллюзорное творчество, а
иного человека, вышедшего из физической реальности и
в своем существовании ориентированного на реальное
Творчество и реальное Развитие. 

Поэтому необходимо пройти «школу» физического мира,
и пока это не будет сделано, человека в физическом мире
будут «удерживать» оковы биологической Плоти. А после
окончания «обучения» в этой «школе» человек должен
суметь преодолеть оковы биологической Плоти и перейти
на другой уровень Развития, вернувшись «домой». А вер-
нувшись «домой» продолжить Развития в Духе, чтобы пе-
рейти на следующий уровень Развития.

В чем же заключаются эти  Оковы? В притягательности
физической Плоти через механизмы удовольствий. Меха-
низмы удовольствий необходимы, чтобы поддерживать
жизнеспособность биологической Плоти, но и являются
«капканом» для иного человека, оказавшегося в «ло-
вушке» биологической Плоти. 
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Бионическая Плоть лишена механизмов удовольствий,
ибо жизнедеятельность бионической Плоти обеспечива-
ется техногенным способом. Бионическая Плоть лишь яв-
ляется рабочим  инструментом для осуществления
деятельности головного мозга в физическом мире и для
обеспечения его жизнедеятельности. А для головного
мозга удовольствием является Творчество, осуществляе-
мое в процессе Развития. И механизмы удовольствий за-
меняются удовольствием от Творчества.

Поэтому бионическая Плоть, убирая механизмы удоволь-
ствий, подготавливает человека к смене физической
Плоти на астральную Плоть. А удовольствие от Творче-
ства и от Развития приводит человека к необходимости
этой смены, ибо на определенном этапе головной мозг
уже НЕ может обеспечить надлежащее и эффективное
Мышление. Данное Мышление может происходить
только при отсутствии биологического головного мозга.
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Глава 13
Дальнейшее Развитие

В определенный момент времени биологический голов-
ной мозг не только тормозит дальнейшее развитие, суще-
ственно замедляя мыслительные процессы, но и дает
ранее указанную проблему биологических удовольствий. 

При наличии полноценной биологической Плоти удо-
вольствия доставляются через процессы тела биологиче-
ской Плоти. Сам головной мозг, защищенный черепом,
находится в изоляции. При смене биологической Плоти
бионической Плотью механизмы удовольствий исчезают,
но продолжает существовать зона удовольствия голов-
ного мозга. И при стимуляции этой зоны механизм био-
логических удовольствий запускается снова.
Заблокировать эту зону нельзя, ибо в этом случае блоки-
руется удовольствие от Творчества и Развития. Поэтому
возникает риск создания новой сферы, даже индустрии
удовольствий, получаемых технократическим путем.

Снова возникает управляемый хаос, который преодолева-
ется, упорядочивается путем создания бионического го-
ловного мозга. И теперь вся физическая Плоть человека
становится бионической. 

Но почем нельзя было сделать это сразу? Потому что на
этапе создания бионической Плоти с биологическим го-
ловным мозгом, создать бионический мозг еще нельзя.
Это первая причина. А вторая и более существенная при-
чина заключается в том, что создаваемый бионический
мозг является лишь ПЕРЕДАТЧИКОМ астрального
мозга, обеспечивающего Сознание иного человека в аст-
ральной Плоти. И первоначально будут существовать два
мозга – биологический головной мозг и бионический го-
ловной мозг. 
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Когда устанавливается устойчивая, стабильная и надежная
связь астрального головного мозга и бионического голов-
ного мозга и мышление человека начинает осуществляться
через эту связь, причем без прежнего сдерживания этого
мышления биологическим мозгом, то биологический го-
ловной мозг «засыпает» и его можно «отключить» от про-
цессов обеспечения его жизнедеятельности. 

Как уже было сказано выше, физическая Плоть человека
полностью становится бионической и происходит пере-
ход на новый уровень Развития. При этом человек факти-
чески становится иным человеком, пока еще
существующим в физическом мире благодаря биониче-
ской Плоти. 

Постепенно «уходит» страх смерти, и человек, как уже
иной человек, начинает покидать свою бионическую
Плоть, посещая иной мир, и адаптируюсь к последующей
жизни в этом ином мире, начиная осваиваться в этом мире
и развиваясь уже в этом, в ином мире. 

При этом человек может возвращаться в физический мир
для практического осуществления тех или других твор-
ческих  замыслов.

Мы видим, что человек в своей жизни в физическом мире
проходит три стадии: стадию рождения, роста и форми-
рования головного мозга, как стадию предварительного
Развития и размножения; стадию дальнейшего Развития
в бионической Плоти с биологическим головным мозгом;
и стадию окончательного Развития в физическом мире в
бионической Плоти с бионическим головным мозгом.  
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Глава 14
Человек, как Творец

В создании бионической Плоти человек уподобляется
Творцу, создавшего человека. Творец создал человека, а
человек создал себе новую Плоть. Человек в данном слу-
чае НЕ использует Творение Творца, приспосабливая его
для своих нужд, а создает собственное Творение, обес-
печивающее эффективное Развитие человека.

Далее физическая Плоть человека, как биологического
вида отмирает окончательно. Часть человечества, как наи-
более развитая часть, как Общество Развития переходит
к жизни в ином мире, продолжая, так или иначе, опери-
ровать в обычном физическом мире с помощью своих
бионических тел, бионической Плоти и различных
машин, управляемых бионической Плотью. 

Остальная часть человечества, в свою очередь, разделен-
ная на две части начинает вымирать, причем вымирать
стремительно. При этом путь двух вышеуказанных частей
человечества будет различный. 

Часть человечества, оказавшаяся развитой настолько, что
НЕ в состоянии ни вернуться в Природу, но при этом НЕ
развитой настолько, что не может догнать в Развитии вы-
сокоразвитую часть Общества, вымирает. 

Наиболее малоразвитая часть начинает стремительно де-
градировать, возвращаясь в Природу и превращаясь в ди-
карей. При этом происходят различные мутации
биологической Плоти, что приводит к образованию раз-
личных видов людей. Это изначально заложено в ДНК че-
ловека. При этом как генетически, так и физиологически
эти виды людей могут значительно различаться. 

В дальнейшем иные люди, в свое время перешедшие к
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жизни в иной мир, бывшее Общество Развития, могут по-
могать новым дикарям в их Развитии, иногда представая
перед ними в качестве богов. Мы видим, что здесь уже
иные люди, ранее взявшие на себя в физической жизни
функцию Творца, развивающиеся в Духе, выступают те-
перь как определенная явленная проекция Богов на соот-
ветствующем уровне, выражая триединство Развития.
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Глава 15
Развитие в Духе

Оказавшись в ином мире, развитая часть Общества НЕ
закончила свое Развитие, а лишь перешла на новый уро-
вень Развития. 

Необходимо Развитие в Духе, отражающее Глобальное
Развитие человека на данном уровне Развития. На данном
уровне Развития человек, как иной человек начинает по-
стигать подлинный Смысл и Суть Мироздания и от суще-
ства индивидуального начинает переходить к существу
духовному. Личность человека и ощущение Себя как лич-
ность преобразуются в сущность человека, отражающую
его творческую специализацию и в ощущение Себя, как
Дух, обладающий сущностью. 

Сознание в своем развитии начинает трансформироваться
в Сознание Духа. Происходит выход Сознания из некой
ментальной области, четко сформированной и отгорожен-
ной ментальной области, переход Сознания в казуальную
реальность и, самое главное, происходит совмещение Со-
знаний людей и возможность ПРЯМОГО взаимодействия
Сознаний между собой. 

Индивидуальность превращается в специализацию, а гра-
ницы сущности, отражающие эту специализацию начи-
нают «растворяться» в Сущем Всеобщего Духа. 

Астральная Плоть начинает сдерживать образующегося
Духа, становится его оковами. Образующийся Дух начи-
нает жить в двух мирах – в астральном мире, в своей аст-
ральной оболочке и в новом для него мире, в мире Духов,
в ментальном мире.
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Глава 16
Слияние с Всеобщим ДуХОМ

Образующийся Дух уже все меньше и меньше нуждается
в астральной Плоти, все более и более существуя в мен-
тальной Плоти, в Плоти Духа. Образующийся Дух уже
НЕ ощущает Себя как личность, а его сущность, выра-
жающая его специализацию, уже есть отражение в некой
конкретности Сущего Всеобщего ДУХА. 

Человека больше нет, а есть Дух, который, сливаясь с Все-
общим ДУХОМ, становится частицей Всеобщего ДУХА
и его ощущение Себя уже есть ощущение Себя во ВСЕМ
и ВСЕГО в Себе. 

Дух человека вернулся ДОМОЙ и человек, который уже
есть Дух, тоже вернулся ДОМОЙ, вернулся туда, откуда,
как человеческий Дух вышел. 

И ДОМ всегда ждет человека!
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Заключение

Мир уже изменился. И эти изменения носят
такой уровень глобальности, который в достаточно
скором времени сделает невозможным существова-
ние в прежнем виде, как человека, так и человече-
ского Общества. 

Поэтому Путь Развития, трансформация чело-
века в нового человека, а Общества в новое Обще-
ство, из нечто желаемого превращается в нечто
жизненно необходимое. Или благодаря определен-
ному этапу Пути Развития существующая челове-
ческая цивилизация выйдет на новый
эволюционный уровень, осуществит Переход к
Жизни в иной реальности, или прекратит свое су-
ществование, как развитая цивилизация. 

В этом объективная реальность Жизни и Эволю-
ции. Цивилизация зарождается, развивается, стано-
вится оперирующей, действующей цивилизацией, а
потом совершает качественный эволюционный Пе-
реход в свое новое, иное состояние. 

Этот Путь был уже пройден многими цивилиза-
циями и этот Путь ждет нынешнюю человеческую
цивилизацию. Можно только пожелать нынешней
человеческой цивилизации скорее встать на Духов-
ный Путь Развития и успешно следовать этому
Пути!
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