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О ПРОГРАММНОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Перед началом рассуждений о наличии программы развития чело‐
вечества хотелось бы отметить, что проблема гораздо шире, чем ка‐
жется на первый взгляд, и должна рассматриваться с точек зрения
взаимоотношений между различными формами Разума, находящимися
на различных ступенях иерархии. Характер программы,а так же
причины, обусловившие необходимость введения программы во
многом определяются теорией взаимоотношений разумных сообществ
ВЫСШИХ и НИЗШИХ форм жизни.
Перед началом рассуждений разберемся во взаимоотношениях и
определим типы взаимоотношений внутри сообществ и между ними.
Часть 1: Образование иерархической лестницы развития и взаи‐
моотношения разумных сообществ, находящихся на различных
ступенях иерархии.
Доказательства тому, что существование Высших и Низших форм
Разума, в конечном итоге, определяются качественными изменениями
в структуре Разума и распределением обязанностей на этапах развития
возможно определить при более-менее внимательном взгляде с на‐
учно-мировоззренческих позиций.
Факторы, определяющие градацию сообществ по ступеням иерар‐
хии,выявление этих факторов и определение степени степени влияния
этих факторов на процесс установления и развития взаимоотношений
будет производиться по мере раскрытия темы. Определим типы взаи‐
моотношений.
Современные представления о взаимоотношениях Разумов нами,
людьми, определяются на уровне взаимоотношений между "отцом" и
"сыном". Причем, рассматривая себя по отношению к вышестоящим
цивилизациям, человек точно и бесспорно ставит себя на уровень "сы‐
на" и требует к себе соответствующего отношения.В крайнем случае,
немногие из нас соглашаются на роль "ученика". Автоматически при
этом производится перенос взаимоотношений,имеющих место в нашей
среде на уровень взаимоотношений различных форм Разума. Явление
"пришествия инопланетян" показало, что наши представления ошибоч‐
ны. Мало кто пытается рассмотреть данную проблему шире, с различ‐
ных точек зрения. Проблема не требует к себе пристального внимания.

Рассмотрим взаимоотношения на уровне "отец-сын",которые при‐
менимы ко взаимоотношениям отдельных индивидумов и сообществ
индивидумов, но различия имеются и о них речь пойдет ниже.
Главной задачей "отца" является воспитание и передача знаний
"сыну". В основе своей данный процесс подразумевает, что уровень
переданных знаний должен быть не меньший, чем владеет "отец" этого требуют условия эволюции. Но гораздо более важным является
духовное развитие подрастающего поколения. "Отец" в конце концов
заинтересован в том, чтобы его "сын" развившись не стал применять
полученных знаний в ущерб "отцу". Духовное развитие подразумевает
создание личности, которая бы могла в любой момент своего бытия
соизмерить личное и общественное и в соответствии с этим выбрать
линию поведения.
Несколько ниже уровня взаимоотношений "отец-сын" располага‐
ется уровень взаимоотношений "учитель-ученик". Не требуется боль‐
ших рассуждений в определении общностей и различий данных двух
уровней. Определить их возможно самостоятельно.
Основы нашего бытия подразумевают существование проблемы
приоритета. Стремление быть лидером и иметь за счет этого опреде‐
ленные преимущества перед другими присутствует в человеческой
психике, и осознанно или вынуждено, по складывающимся
обстоятельствам, человек постоянно сталкивается с этой проблемой.
Из проблемы приоритета вполне закономерно вытекает вывод о
существовании конкуренции во взаимоотношениях.
Конкуренция - движущая сила развития на этапах познания, и
проблемы
конкуренции
существуют
на
всех
уровнях
взаимоотношений.
Отношения "отец-сын" и "учитель-ученик" применительно к
взаимоотношениям сообществ - конкуренты, так как в процессе развития сообщества не стареют. Старение сообщества означает
торможение прогресса. Сообщество, не имеющее прогресса, обречено
на вымирание.
Двумя выведенными типами ряд взаимоотношений не
исчерпывается. Для более полного понимания процессов
взаимоотношений обратимся к истории развития человечества, которая
представляется процессом конкурентного развития отдельных
сообществ. Отличительной особенностью развития человечества

является ограничение сообществ рамками одной планеты, то есть явно
напрашивается вывод о влиянии фактора узости среды обитания на
динамику развития общества.
Легко определить - повышение технического уровня конкурирую‐
щих сообществ сказывалось на способах решения спорных вопросов
между сообществами. В первую очередь - технический прогресс ска‐
зывался на создании более совершенных средств решения спорных
вопросов, то есть - оружия. Если на раннем этапе развития челове‐
чества антогонистичность взаимоотношений допускалась низким тех‐
ническим уровнем, то в настоящее время способ решения спорных во‐
просов с помощью оружия может привести к тому, что
конкурирующие сообщества взаимно уничтожаться. Возможно
уничтожение не только конкурирующих сообществ, но и человечества
вообще.
"Худой мир, лучше доброй ссоры!" - вот лозунг взаимоотношений
между развитыми сообществами человечества на современном этапе.
Из истории человечества легко вывести еще два типа взаимоот‐
ношений для сообществ,находящихся на различных ступенях
иерархии: "господин-раб" и "перст указующий - исполняющий".
Первый из них уже отжил свое, но потуги к нему, кое у кого, еще
имеются. Уровень взаимоотношений второго типа широко
распространен в армии и на производстве. На данный момент мы
стоим
перед
необходимостью
отмены
и
данного
типа
взаимоотношений, но малая техническая оснащенность не позволяет
от него отказаться. По мере развития малоквалифицированный труд
будет вытесняться механизмами и роботами и выше названные типы
взаимоотношений перейдут на другой уровень взаимоотношений
между людьми и роботами.
Ряд взаимоотношений пополнился еще двумя типами, но вопрос
стоит гораздо шире. Необходимо рассмотреть взаимоотношения между
различными формами Разума, находящимися на различных ступенях
иерархии.
Постараемся более внимательно всмотреться в понятие Разума и
определить, что же под этим понимается. Дополнительным требовани‐
ем является: деятельность с целью созидания, которая в конце концов
сводится к работе по устройству /обустройству/ мира, для своего
существования.

Человек - разумное существо, но не всех людей можно отнести
ним согласно имеющейся квалификации. В среде людей, всегда есть
небольшой процент индивидуумов, которые в силу нарушения
психики, не всегда способны, либо вообще не способны производить
осмысленные действия. Этих людей мы относим к разряду
душевнобольных или умственно неполноценных, но за представителей
Разума их принимаем /отнесение по внешним признакам/. Небольшая
неточность современных представлений о Разуме выявлена. Думается,
что под понятием осмысления возможно принять процесс накопления
и классификации фактов, из которых выстраиваются знания. С данной
точки все население по вопросу "явления инопланетян народу", можно
разбить на два лагеря, полярных по мнению /ям./. Они твердо уверены
в существовании инопланетян, другие этот факт до сих пор отрицают.
Объяснение такой градации довольно просто: одним довелось иметь
встречи с представителями ВЦ, наблюдать их объекты, а другим такой
привелегии не представилось, то есть отсутствие определенных фак‐
тов, говорит о разном уровне обладания знаниями.
Кроме
фактора
способности
производить
накопление
информации, фактов возникает несколько других факторов. Никто
практически не обращает внимания на такой фактор, как быстрота
осмысления потока поступающей информации. Под этим именуется
то, что мы называем гениальностью или дебильностью. Кроме этого
фактора возникают еще два: способ реагирования на поток
поступающей информации и метод фильтрации потока информации.
Многие научные данные позволяют сказать, что представители
растительного и животного мира обладают своеобразными, отличными
от наших, способами реагирования на поток поступающей
информации и методом фильтрации. Если у человека, мы
говорим,накопление знаний происходит через сознание, то у животных
- через инстинкты. Возможно было бы привести множество примеров
проявлений
высокоразумной
деятельности
представителями
животного и растительного мира, только мы привыкли относить их к
разряду выработавшихся инстинктов. Тогда и привычку человека тру‐
диться упорно и плодотворно тоже можно отнести к разряду вырабо‐
тавшихся инстинктов.Проблема классификации форм жизни по
степеням принадлежности к формам Разума весьма сложна, но уже
вполне определенно можно говорить о том, что наши современные

представления о Разуме несовершенны. Считая себя на Земле
единственными представителями Высших форм Разума мы
ошибаемся, но в то же время абсолютно не задумываемся о Низших по
сравнению с нами формах Разума.
Мы считаем себя довольно гуманными особями, а в чем заключа‐
ется наша гуманность по отношению к корове? Только лишь в том, что
у коровы вкусное молоко и питательное мясо. Предположим, что
молоко у коровы пропало, мясо стало невкусным и жестким, то чело‐
век тогда сразу же исключил бы корову из круга своих интересов,
переключив все внимание на коровью шкуру. А появись у коровы сво‐
йство применять свои рога чаще, чем это наблюдается, то человек стал
бы безжалостно изгонять корову из арсенала своего обитания, как это
наблюдается на примере с волком.
Из этих приведенных рассуждений вполне возможно сделать вы‐
вод о том, что при определенных условиях одна форма Разума может
пренебрегать интересами другой, считаясь с ней постольку, поскольку
имеется выгода от ее существования. Взаимоотношения на данном
уровне осуществляются типом "бог - червь".
Ниже уровня взаимоотношений типа "бог - червь" больше уров‐
ней нами на обнаружено. Размышления над проблемами
взаимоотношений позволяют сказать о том, что уровень типа "отецсын" не являются прогрессивными при градациях сообществ. При
довольно высокой степени духовности сообществ, взаимоотношения
могут характеризоваться типом "старший брат-младший брат".
Уровень взаимоотношений типа "равноправие" является уровнем
высшего порядка и не хватает фантазии дать ему соответствующую
характеристику.
Вопрос об определении типов взаимоотношений исчерпан, но хо‐
телось бы определить истоки возникновения конкуренции, причины.
Среда обитания формирует топологические и физиологические
особенности Разума. Возможно было бы определить, что изменение
внешних условий в определенных рамках, приводит к замене формы
Разума на более совершенную. Процесс развития на Земле вывел на
первое место человека, среди известных нам форм Разума. На данный
момент данное утверждение уже несколько условно, так как су‐
ществуют научные предпосылки о существовании в пределах Земли
более энергоемких форм.

Узость рамок среды обитания конкурирующих сообществ опреде‐
ляет динамику роста и развитие взаимоотношений. В процессе кон‐
курентного развития вырабатываются условия взаимоотношений.
Выведению человека на высокую ступень развития как раз и
способствовали конкурентные условия развития.
Конкуренция бывает двух типов: вынужденная, обусловленная
необходимостью борьбы за существование и выживание, и
конкуренция приоритета, вызванная стремлением быть лидером,иметь
за счет этого преимущества. Первый тип конкуренции наблюдается на
низких ступенях развития. По мере совершенствования общего
технического уровня конкурирующих сообществ происходит
изменение и замена на второй тип конкуренции. В истории
человечества не раз наблюдались случаи наметившихся было высоких
форм конкуренции на низкие. Причины регресса форм конкуренции
более чем ясны.
Чем хотелось бы закончить. Шесть типов взаимоотношений мы
определили. Семь ступеней насчитывает "пирамида развития", сведе‐
ния о которой дошли до нас с древнейших времен. Обращает на себя
внимание, что данные о "пирамиде развития" были даны в виде рису‐
нка - схемы, хотя легче было изобразить в виде строения. Но видимо
совсем не то зашифровано в той схеме, как мы до сих пор полагали.
Согласно рисунка пирамида изображалась в виде кладки, скреп‐
ленной мощным слоем цемента. Цемент - те же связи. Без цемента
любая пирамида и кладка нестойка. Без связей взаимоотношений "пи‐
рамида развития" развалится.
В статье "О Боге, Вере и Пришествии" говорилось, что в опре‐
деленных этапах развития через посланников типа Иисус Христос,
Магомет и других были внесены и приведены в действие новые типы
взаимоотношений между сообществами и индивидами человечества.
Данные о наличии этих типов взаимоотношений можно найти во мно‐
гих источниках религии.
Как известно, кирпичи в кладке скрепляются не только сверху и
снизу,но и между собой и по бокам. О взаимоотношении сообществ,
находящихся на одной ступени иерархии, возможно определить само‐
стоятельно. Можно лишь сказать, что внимательно рассматривая эти
типы, определите типы: "Худой мир лучше доброй ссоры!", "Кто
сильнее, тот и прав", "Ты мне, я тебе", "Брату помогай" и т.д.

В дальнейшем группа будет продолжать работать по исследова‐
ниям и раскрытию секретов "пирамиды развития". Необходимо
определить качественные изменения в структуре сообществ при
переходе со ступени на ступень. Важно раскрыть информацию
"кирпичей" - почему соотношение по высоте к длине равно именно
1:3? Необходимо понять и назвать сами связи, то есть определить
психологическое состояние субъектов в процессе взаимоотношений. В
выраженной в виде кладки пирамиде зашифровано очень много
информации.
Приступили мы к определению значения духовности и установле‐
нии взаимоотношений. Кое-какую информацию восприняли. Мы
поняли главное, что достигнув высочайших уровней технического
развития, можно остаться самым простым "подонком", духовно
деградировав.
Данное наблюдается на примере некоторых моментов
деятельности высокоразвитых собратьев по разуму среди
человечества.
Уровень
взаимоотношений
между
нами
и
представителями ВЦ можно характеризовать "духовная личность подонок". И очень жаль, что роль "подонков" взяли на себя
представители ВЦ. У нас на Земле данный тип не изжил себя и стоит
призадуматься над этим.
Разобравшись в проблемах взаимоотношений возможно безболез‐
ненно переходить к проблемам программы развития человечества.
Часть 2: О пpогpаммности pазвития человечества.
Многие из нас кpитически воспринимают такие понятия, как план
и программа. Уроки недавнего прошлого позволяют иронически и
насмешливо воспринимать такие фразы-лозунги, как "План - наша
главная задача", "Программа в действие". Посмотрим, как многие
воспримут утверждена о существовании программы развития челове‐
чества.
Вопрос в лоб: "Чем определяются такие явления, как пророчество
и ясновидение?", "Как объяснить существование предсказаний,
дошедших до нас с древних времен и которые достаточно описывают
настоящие процессы?"
Нас, как исследователей, не оставили в стороне эти явления. В
полной мере разобраться помогло то, что мы - контактеры и в период
наших контактов имелись случаи ясновидения и пророчества.

В среде человечества явления ясновидения и прорицательства
были распространены во все времена. Людей, обладающих данными
способностями, либо объявляли за святых, вознося высоко, либо
называли ведьмами и колдунами и вели на костер. Феномен ясновиде‐
ния до сих пор не изучен и даже не знают, с какой стороны к ним
подступиться. Буквально несколько месяцев назад мы пришли к дан‐
ным выводам и по началу отказывались в них верить, но факты таковы
и приходиться снимать перед ними шляпу.
Несколько существующих гипотез как-то однобоко объясняют это
явление. Согласно одной из них человеческий мозг способен улавли‐
вать волны, идущие из прошлого и будущего. По другой - что челове‐
ческое сознание способно принимать сквозь пространство и время.
Некоторые парапсихологи утверждают о существовании "ПСИчастиц", для которых не существует препятствий в пространстве и
времени. Создана теория хронального поля, но данная теория не
доработана и не может объяснить эти явления. Выводится даже теория
информационного банка данных, которая весьма расплывчата, сложна
и не может пояснить многих процессов.
Но объяснение должно быть.
Основываясь на представлениях теории относительности, кото‐
рую в последнее время начинают хаять, не очень в ней разбираясь, мы
подтверждаем основной вывод о единственности и необратимости
вектора времени для Вселенной.
Для объяснения явлений ясновидения и пророчества мы опреде‐
лили несколько моментов. Первый из них состоит в том, что челове‐
чество испокон веков развивалось под контролем более высокого Ра‐
зума. Наблюдение за развитием человечества производилось не только
снаружи с помощью летательных аппаратов, но и изнутри, с помощью
"контактеров" - людей, имевших связь "свыше". Обследование и
знакомство с действующими в настоящее время в Приморье контакте‐
рами типа ясновидящих и прорицателей показало, что все они нахо‐
дятся в контакте. Исследование техники данных явлений показывает,
что эти феноменальные способности на данный момент не являются
способностями человеческого организма, хотя в будущем некоторые
кое-какие свойства могут быть раскрыты. Деятельность специалистов
ясновидящих полностью подконтрольна ВЦ. Наиболее ярким
примером на данный момент является Ванга.

Поэтому всесторонне рассмотрев наличие предсказаний Ностра‐
дамуса и Иоанна Богослова, мы пришли к выводу о том, что сущест‐
вует ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, составленная для
нас вышестоящими цивилизациями.
Внимательный анализ развития человечества с древнейших вре‐
мен говорит о том, что программа не была составлена заранее, словно
спохватившись две тысячи лет назад Высокий Разум ввел ее для нас.
Глупо было бы говорить, что данная программа не учитывала
интересов "проектировщиков". В первую очередь такая программа
должна была учитывать их интересы. Подумать только, что многие
войны были запрограммированы, и в то же время отлично подпадают
под действие теории причинно-следственных связей. Иисус Христос и
Гитлер, Иоан Богослов и Ленин, Эйзенштейн и Магомет - вот этапы
этой программы.
Могут обвинить нас в малой гуманности наших выводов, что
мы ставим в один ряд Иисуса Христа и Гитлера. Другие скажут,
что
мы пытаемся повторить слова известного астрофизика Фреда
Хайла,
что "люди всего лишь пешки в огромной игре, проводимой
чуждым нам
разумом, контролирующим каждый шаг человечества". Третьи
упорно
будут
отстаивать
правильность
представлений
теории
хронального
поля и вновь вводимой теории информационного банка.
На все эти вопросы ответим, что есть достоверные факты, объ‐
яснить которые мы обязаны. Разница в миссиях Иисуса Христа и Гит‐
лера довольно большая, но утрированно можно говорить, что один
принес в наш мир меч, а другой этим мечом размахивал и так безумно,
что многие до сих пор шлют проклятия на его голову.
В недалеком будущем мы намечаем ряд публикаций на
популярном уровне, могущих прояснить некоторые неясные моменты
и подтверждающие правильность выводов Энштейна и ошибочность
теории хронального поля и информационного банка.
В отношении слов Фреда Хайла возможно сказать, что подобное в
истории развития человечества звучало не раз. "Все в руце Божьей" и

не требуется больших рассуждений в определении первоисточника
подобных фраз.
Имеющиеся у нас факты прямого вмешательства ВЦ в дела чело‐
вечества приводят к выводу о том, что контроль за осуществлением
программы велся довольно жесткий постоянно и все искажения выз‐
ванные деятельностью человека, корректировались. По нашим сообра‐
жениям осуществление контроля за развитием человечества осуществ‐
лялось высокоинтеллектуальной роботизированной системой, создан‐
ной специально для этих целей на заре человечества.
Интересен вывод о том, каким образом осуществлялось ведение
программы. Разобраться в ней нам помогли некоторые последние дан‐
ные. Очень аккуратно, искусственным образом нам создаются опреде‐
ленные условия, решить которые мы обязаны сами. Таким образом
осуществляется " воспитание человечества".
Человечество - совокупность разумных индивидумов. Взросление
человека занимает период двух десятков лет. Взросление человечесва
занимает более длительный период. Хорошо бы учиться на ошибках
других, но и свой опыт надо иметь. Пройденный этап развития явился
отличной школой, извлечь уроки из которой мы обязаны. Оценивая
программу развития относительно каждого ундивидуума, мы
понимаем малую гуманность данной программы. В отношении же
всего человечества она явилась необходимостью. Все же, "школа
обучения" оказалась весьма длительной и зачастую наш прогресс
искусственно сдерживали. Необходимость таких процессов со стороны
ВЦ определить пока трудно, действительное положение дел с данной
проблемой установится позднее.
Настоящую ситуацию на Земле мы оцениваем как тонкую "игру",
спланированную ВЦ. Доказательства этому положению пойдут в сле‐
дующих статьях. Оснащенность этой "игры" весьма большая: "пол‐
тергейст", биодвойники, искусственное воздействие на психику че‐
ловека, "таинственные смерти" и "похищения". Можно прикинуть, чем
бы закончилось для нас, вздумай ВЦ в полной мере проявить данные
способности. Краеугольным камнем этой "игры" является вопрос о
похищенных людях, на который упорно не желают обращать внимание
некоторые исследователи.
Человечеству в скором времени предстоит выход в Большой Кос‐
мос. То, тогда, в каком качестве и на каких правах туда пойдет

человечество, зависит только от нас.
Часть 3. О программности человека.
После ознакомления с заголовком сразу возникает вопрос:"Человек, что - робот?"
Мы настолько привыкли к тому, что программа может быть
только у робота, что по отношению к себе данное высказывание
принимаем
в штыки. Проблема же очень интересная и является огромным
полем
деятельности для исследователя.
До недавнего времени мы в группе скептически относились к
таким явлениям, как астрология и хиромантия. За науки их не при‐
нимали и считали чем-то смахивающим на шарлатанство.
Как-то раз, когда надоело выслушивать многочисленные выска‐
зывания астрологов, мы решили провести опыт: собрали наши данные,
необходимые для составления гороскопов и отправили их знаменитым
астрологам Глоба. Установление контактов - дело не ординарное и это
должно как-то регистрироваться "звездами". Тем более, что многие из
нас либо с детства состояли в контакте, либо находились давно под
контролем и в дальнейшем с ними был установлен контакт.
До сих пор от Глоба нет ответа. Пытаюсь обратиться к нашим
астрологам, но и они не внесли ясности в этот вопрос. Тогда, осталось
принять, что астрология - сплошное надувательство и шарлатанство.
Вероятно, что кое-кто из астрологов оскорбится, тогда пускай он
поднимет нашу перчатку вызова и внесет ясность в этот вопрос. Мы с
удовольствием пойдем на этот эксперимент, чтобы внести
окончательную ясность.
Но совсем другое получилось с хиромантией. Мы познакомились
с несколькими женщинами, умеющими по линиям жизни на руке
выдавать информацию о человеке. Провели несколько опытов и
призадумались. Мы получили так же сведения, которым долгое время
не могли найти объяснения.
Мало того, по линии рук "гадалка" дала информацию о каждом из
нас, но она определила запрограммированность установления кон‐
тактов многим из наших контактеров. В этих случаях "космическая

программа" написанная на одной из рук в точности совпадала с на‐
чалом контакта, а последовательность и точность была потрясающая.
Интересно заметить, что один из исследователей, зная наперед
свою "программу", стал вести себя в данных ситуациях несколько
иным образом, хотя данное, по его заявлению, было связанно с ог‐
ромными трудностями. И линии на руке стали меняться. Неужели ста‐
ла меняться "космическая программа"? Так что же такое написано на
руках? Почему меняются линии?
Чтобы полностью обосновать наши предположения, необходимы
дальнейшие исследования. Наш предварительный вывод таков, что на
руках человека в виде папилярных линий отражен слепок генокода
человека. У некоторых действительно на руках имеется "космическая
программа".
Уже ясно, что зная свой генокод человек может его менять. В
последнее время изменения на руках наблюдаются еще у нескольких
контактеров. Исследования по данному вопросу необходимо продол‐
жать.
В свете вышесказанного можно сделать шутливый прогноз, что в
будущем девчата "намотают на ус" и будут выбирать себе женихов не
только по росту и внешности, а и по линиям на руках.
Мы однажды одному невере рассказали о наших выводах. Он пос‐
меялся. Тогда, с его согласия, познакомили его с одной из "гадалок" и
она выдала ему информацию о нем. Он только головой повертел, но
правильность проведенного опыта подтвердил. Больше он рук никому
не показывает, так ка она выдала ему некоторые некачественные черты
его характера и дала фактически материал по ним.
Интересный опыт хотелось бы провести в будущем. Двоим из нас
была выдана информация о запрограммированности появления на
Земле и, что свои предыдущие жизни эти ребята проходили в отрядах
Космического содружества. Эти данные выдали несколько "гадалок".
Чтобы подтвердить или опровергнуть росказни некоторых религий и
несколько голословные утверждения некоторых исследователей, хоте‐
лось бы провести опыт по разблокированию памяти "предыдущих
жизней", если только подобное вообще возможно. В случае удачи или
неудачи результаты эксперимента будут доведены до читателей.
Кое-что стало понятно о программности. Но это только одна
сторона вопроса. Проблема гораздо шире. Для полного понимания

вопроса необходимы огромные познания психологии человека, а это
уже дело огромного научного труда. Хотя по психологии написаны
огромные труды, но проблема эта для нас остается во многом за семью
печатями и понять и объяснить многие явления возможно только
опираясь на описание и действие человека относительно его ин‐
дивидуальных качеств. Не секрет, что нормы поведения того или иного
индивидуума, стандартные способы поведения его, как личности в
обществе себе подобных и характеризуют его. Стандартность его
действия в стандартных ситуациях и дают понятие о некоторой
"запрограммированности человека". Сильные, яркие личности и отли‐
чаются зачастую своей нестандарностью.
Однажды знакомая рассказала такой эпизод из своей жизни:
"Стою в очереди за пирожными. Думала взять десять штук. Передо
мной народу много, стоять долго. За мной заняло два матроса. Под‐
ходит моя очередь. Говорю, чтобы десять штук дали. Продавщица
сказала, что всего десять осталось. Одна женщина мне и говорит,
чтобы я матросам пару штук оставила. Посмотрела я на женщину и
матросов и думаю,что это я им оставлять буду и говорю продавщице,
чтобы все отдавала мне. Та завернула. Забрала я пирожные и иду
домой. По дороге встречаю одного знакомого и угостила его двумя
пирожными. Я поняла так, что уж если я должна была отдать кому-то
эти пирожные, то так и должно быть."
Мы поразмышляли над этим эпизодом и пришли к несколько
иным выводам, чем наша знакомая. Во-первых, таково уж свойство
человеческой психологии, что если человек стремится что-то заиметь,
то будет к этому идти. Один из моих знакомых со страшной силой
собирает книги. Бывали случаи, когда он из-под рук выхватывал у
меня книги в магазине, которые хотел приобрести и я. Через день или
два он отдавал эту книгу мне задаром, даже не прочитав ее как следует.
Над этой его чертой я посмеивался. Но в то же время в обоих
приведенных случаях видно, что свое, приобретенное, то, что удалось
человеку заиметь, он отдаст зачастую гораздо легче, чем поступиться и
отдать еще не приобретенное. Причем, знакомым, известным нам
людям мы гораздо чаще уступаем, чем малознакомым.
Немногие люди могут проявлять яркую индивидуальность и про‐
изводить вынесенное и нестандарное поведение в стандартных ситуа‐
циях.

Ехал однажды в автобусе на работу. Теснота страшенная и вотвот
должна была наступить разрядка в виде ругани или свары. И в это
время из угла, где было наибольшее количество людей, раздался
заразительный смех одного парня. Все невольно заулыбались,
посматривая на него. У многих появились мысли: "Чему может так
смеяться этот чудак?" Смеющийся парень вылез. Вслед за ним выле‐
тели башмаки. Тот, смеясь, стал обуваться. Увидев это, весь автобус
невольно грохнул от смеха. В автобус парень не залез, но обстановка в
автобусе потеплела. Напряжение было снято. И когда вновь вышедшие
или втиснувшиеся на следующей остановке пытались было жаловаться
и ругаться, их в довольно шутливой форме ввели в курс, что в этом
автобусе всякое случается и нечего ругаться. До самого конца проезда
из-за одного человека, повлиявшего на климат психологической
обстановки в автобусе, было спокойно и довольно весело, несмотря на
толкотню и давку.
Вопросы психологии весьма сложны и во многом являются "прог‐
раммирующими"для нас. С одними людьми нам легко и просто, с дру‐
гими тяжело. Отношения обеих сторон при этом зависят только от
стремления и заинтересованности их самих.
Подняв тему программности человека, нельзя обойти вниманием
проблему ясновидения и пророчества, производимые в отношении оп‐
ределенных личностей.
Случаи ясновидения и прорицательства имели многие контактеры
в нашей группе. Известны ясновидцы высокого класса, с некоторыми
из которых мы поддерживаем отношения. Информация, проставляемая
во многих случаях, весьма достоверна. Поднакопив множество данных
по этим вопросам, уже возможно с достаточной степенью точности и с
весьма научных точек зрения объяснить технику этих явлений.
Мы выявили три разных по природе типа предсказаний.
Первый тип - программа.
Зачастую люди стремятся узнать свое будущее, так как считают
весьма важным для себя знать предстоящие события. Немногие же
знают, что таким образом они "запрограммирываются".
Одному из контактеров нашей группы в начальный период кон‐
такта была выдана информация о нем почти на год вперед. Причем,
определены были не только основные события, но и ощущения и эмо‐
ции, испытываемые этим контактером. Сам контактер говорит об этом

так: "Вели меня жестко. Рассказав мне о своем будущем, мне дали
жесткую программу, не позволив от нее отойти ни на шаг в сторону в
начальный период программы. Неплохо бы было, если в предсказаниях
содержались только приятные вести, но было предсказано и довольно
много плохих вестей. Часть их в начальный период сбылась.
Остальных я ждал со страхом. Руки опускались от беспомощности.
Как оказалось в дальнейшем, со мной сыграли таким образом "игру".
Для чего это было нужно? К чему такая жестокость?"
Описывать все приключения этого контактера довольно длинно,
но его "игра" - своеобразная программа, и во многом такие случаи
помогли нам разобраться со многими элементами ясновидения.
Пришло к нам письмо от одной женщины, которой стали постав‐
лять прогностические данные негативного характера. Женщина обра‐
щалась к нам с мольбой, что ей делать, так как ее прогнозы сбывались.
Посоветовали ей интересоваться не только этим событием, но и как его
избежать. Спустя некоторое время от нее пришло благодарственное
письмо, видимо наш совет помог.
Прогноз типа "программа" в нашей практике встречался не очень
часто, но они присутствуют. Имеем несколько случаев с некоторыми
контактерами, которых активно "ведут", помогая им или про‐
тиводействуя им. В этих случаях наблюдается явная надломленность
психики, так как исполнение роли "ведомства" явно роботизирует
человека, влияет на его характер.
Во втором типе предсказаний, точнее, ясновидиния, лежит работа
теории причинно-следственных связей. Основа этого явления по
технике не сложна и подразумевает, что при точной и тщательной
проработке имеющихся условий, предпосылок, возможно дать
довольно точный прогноз на ближайшее будущее. Таков принцип
предсказаний
относительно
многих
заболеваний
отдельных
индивидумов. Не секрет, что любая болячка проявляется не сразу,
целый класс заболеваний имеет врожденный или генный характер. Вот
их то возможно отнести к явлению так называемых кармических
явлений.
Овладение и совершенствование техники пользования теории
причинно-следственных связей нам необходимо и совершенствования
данного явления будет производиться по мере развития техники, на‐
уки, познания мира.

Третий тип ясновидения позволяет выделить работу энергоинфо‐
рмационного поля Земли. Всякое тело, внесенное в поле, оставляет в
нем след-искажение. Возникает простое соображение, что любое тело
в пределах действия поля планеты оставляет в поле следы - информа‐
ционное возмущение. Техника пользования банком данных по этому
принципу довольно сложна и раскрыть полностью возможно только с
более современных представлений устройства мира и свойств челове‐
ческого организма. Но именно такая гипотеза приемлема для объяс‐
нений и понятий о работе некоторых экстрасенсов, которые получают
данные по такому принципу. Примечательно, что они наблюдают при
этом не только определенную личность, но и обстановку вокруг этого
человека.
В нашей практике было несколько моментов обращения к экстра‐
сенсам по поводу определенных людей, место прибывания которых не
было известно. Определяя событийность относительно этих личностей
по фотографиям, экстрасенсы в виде проецировавшегося перед ними
изображения получали информацию. Во многих случаях наблюдали и
достаточно точно описывали место события с человеком. Основным
же наблюдением и нашим выводом является то, что данные
способности абсолютно всех сансетивов определяются связью с
"извне".
Человечество пока не допускают к самостоятельной работе с
энергоинформационным полем. Соображений и способов применения
данного свойства довольно много, но полностью понять и описать
принцип и технологию пока нет возможности. Работа в этой области
только начинается и точной теории не имеется.

