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Системный взгляд показывает, что возможности управления 

обществом с помощью юридических, экономических, силовых, 

авторитарных, неформальных методов, а так же традиционных – логистики, 

правил, технологий – пришли к пределу своих возможностей. Даже усиление 

этих рычагов электронным документооборотом и сетевыми методами 

администрирования (а это крайняя степень бюрократического давления) не 

позволяют избежать кризиса и рецессии. Манипуляции сознанием и прямой 

обман (например, в банковской сфере и в политике) так же свободно 

распознаются населением, как и глупое администрирование на местах. 

Высокотехнологичные манипуляции и узаконенный «западными 

демократиями» обман привели к краху или плачевному состоянию 

суперсовременной и высокотехнологичной западной банковской системы 

(кипрский грабѐж – например). Всѐ это показывает, что манипуляции, 

основанные на ренте, страдают одним смертельным пороком – отсутствием 

гуманистической направленности. Следствия представлены во всех 

доступных СМИ – война всех против всех, получение односторонних 

преимуществ, кастовое расслоение, глупое стремление к обогащению, 

подмена демократии распущенностью и анархией, игнорирование функций 

самоограничения и долга перед обществом. 

Со всей очевидностью встали коренные задачи по преодолению 

кризисных явлений управления обществом: конструктивное сплочение 

общества (не против кого-то, а общей идеей); наделение каждого члена 

общества реальными возможностями устроить свою жизнь; сохранение 

общего места обитания – планеты Земля. 

Нас всех объединяет именно то, что мы все люди [1, 2]. Общей, 

объединяющей для всех людей идеологией может быть только – 

исключительно – гуманистическая (человеческая) идеология социальной 

(общественной) направленности. А т.к. мы живѐм в технической 

(искусственной) среде – идеология должна включать биотехнические 

компоненты – быть информационно встраиваемой. В настоящее время власть 

пытается препятствовать принятию такой идеологии и, следовательно, 

исключает из рассмотрения новейшие биотехнические технологии 

управления обществом. Никакие сетевые и коммерческие технологии в 



 

 

 

 

принципе не могут подменить идеологии: нет жизни без царя в голове. 

Системный анализ, возможности разработанного нами контекстного 

управления [3] и биотехнический подход [5] – позволяют выделить нам 

следующие основные черты новейшей идеологии. 

Человек есть самосовершенствующаяся интеллектуальная система, 

выделяемая на основании следующих атрибутов интеллекта человека [4]: 

1. Самосознание себя как человека с присущим ему происхождением, 

внешним видом, органами и поведением; 

2. Реализация и воспроизводство себя как системы с присущими 

(свойственными) человеку целями; 

3. Способность принимать программные решения (т.е. способностью 

добиваться индивидуально поставленных гуманистических целей), 

способность анализа и прикладной реализации внутренней и внешней 

информации. 

Эти атрибуты диктуют необходимость формирования своей 

информационной среды или виртуального пространства (состоящего из 

мультимедиа системы, компьютерного гнезда, специальных развивающих 

устройств, персональных баз данных, знаний, лично освоенных и 

перспективных технологий, возможность подключения к внешним базам 

данных, знаний, технологий и т.п.). 

Наличие такой среды даѐт следующие преимущества: 

1. Оперативное подключение систем биометрии для распознавания 

(своего) состояния; 

2. Возможность обращения в реальном масштабе времени к 

информационным базам различного уровня и предназначения; 

3. Непосредственное применение реальных доступных (разрешѐнных) 

средств с целью лечения, тренировки, обучения; 

4. Выбор программы самореализации в зависимости от поставленных 

целей и задач; 

5. Прогнозирование развития ситуации под влиянием конкретных 

условий и др. 

Анализ нынешнего состояния дел в Российском государстве и 

обществе (демократия, экономика, культура, политика и т.д. и т.п.) 

показывает: прошлое (историю) нельзя игнорировать и торговать им, 

прошлое нельзя приговаривать и уничтожать – т.к. манкурты (люди, не 

помнящие родства, или презирающие предков, веру и Родину) – навсегда 

обречены быть рабами и ничего не добьются в жизни. 

Люди должны уметь сохранить независимость своего мышления с 

помощью следующих приѐмов: 

– критически оценивать каждый взгляд, слово и жест манипулятора 

(манипуляторов); 

– не исполнять или поступать обратно (наоборот) тем указаниям, что 

даѐт манипулятор в СМИ или реально; 

– критически мыслить о том, кто пытается повлиять, а также обучать 

всѐ поколение ставить ментальные блоки на все мантры манипуляторов; 



 

 

 

 

– не давать никаких обещаний; 

– при возможности задавать разоблачающие вопросы публично. 

Каждый должен знать, зачем любить свою Родину и своих родителей, 

гордиться ими, знать своѐ прошлое, почему от этого зависит смысл нашей 

жизни. Не надо клянчить у Родины подачек: надо быть готовым служить ей. 

Предать Родину, родителей, отказаться от рождения и воспитания своих 

детей – это самые низменные поступки, которые только могут быть в жизни. 

Всѐ следует разъяснять на своѐм примере. И воспитание эффективно 

только в одном случае, – если Вы делаете то же самое, чему Вы учите 

других. Таким образом, Вы должны понять, что есть личная – Ваша – правда, 

есть правда касающаяся некоторой группы людей (семейный опыт и 

семейная правда), корпоративная, есть общенародная правда, и есть правда 

общечеловеческая, понятная любому нормальному человеку на Земле. В 

идеале всѐ это должно быть гармонично представлено в каждом из нас. 

От рождения каждый из нас получает свои врождѐнные возможности – 

они такие, какие есть. Это наша собственность, и она не бывает полностью 

плохой или полностью хорошей. Наше здоровье – это продукт нашей работы 

над собой. Однако (к примеру) в Федеральном законе «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ – не 

определѐн (ни в одной строке) субъект здоровья. Этим своим поступком 

бюрократы – составители закона – априори исключили все возможности 

применения новейших биотехнических технологий, ибо успех лечения на 

70% зависит от участия субъекта – это известно в медицине. Кроме того, 

здравоохранение заведомо сделано неэффективным – исключены из 

применения личные ресурсы пользователя. Закон системно глуп, и делала его 

плеяда фаворитов с коротким несистемным мышлением. Подобные 

враждебные обществу и человеку манипуляции допущены и при составлении 

иных законов. 

Целями развития (жизни) человека могут быть [7]: 

А). Гуманистические идеалы, когда человек стремится к 

самопознанию, самосовершенствованию, самоограничению, служению 

семье, людям и обществу. Понимать эти цели можно по – разному, в том 

числе как готовность к защите своей семьи и Родины любыми известными 

обществу способами, даже и ценой своей жизни. Самоограничение 

(самообладание, владение собой) – важнейшая часть самовоспитания: без 

навыков самоограничения человек подобен животному. Вы (Ваши тело и 

душа, созданная Вами окружающая Вас реальность) и есть тот мир, который 

Вам надо познать (изучить) и обустроить (овладеть, изменить). 

Целями не могут быть: 

а) антигуманные идеалы, когда во главу жизни ставятся 

человеконенавистнические цели и действия. Этот путь ведѐт в никуда – к 

смерти. Вначале – к чужой смерти, потом – к своей. 

б) достижение материального благосостояния – это путь отказа от 

душевной близости с другими людьми, служение деньгам и вещам. Я говорю 



 

 

 

 

о служении материальным символам! Я не говорю о том, что бороться за 

материальное благополучие своей семьи – это плохо! 

в) идеализм, отрицающий всѐ материальное – это путь страданий для 

тех людей, которые вас любят, находятся рядом. 

г) смешанные (эклектические) устремления и цели, которые не 

спасают, в конце концов, от конкретного решения основных жизненных 

задач: идеализм упирается в материальные границы; измена Родине – 

переход из одного общества в другое (предательство, коллаборационизм, 

революция) ведѐт к обретению новых (похожих на старые) проблем. И эти 

новые проблемы всѐ равно надо решать. Погоня только за материальным 

благополучием (золотым тельцом) ведѐт к тяжѐлым душевным травмам, 

потерям и одиночеству. Отрицание гуманистической направленности жизни 

и развития человека ведут к персональным неудачам, несчастью и болезням. 

Опыт развития человечества показывает, что цели общественного 

развития, имеющие антигуманную направленность, всегда приводили к 

деградации общества, породившего эти цели, а также к гибели носителя 

такой идеологии. Все попытки улучшить и усовершенствовать поведение 

человека через влияние на зависимые системы низшего уровня 

(рефлекторные, функциональные, доминантные), а также тотальное 

управление людьми, – к расцвету личности и общества не приводят. Это 

явления частного, временного характера. 

Только идеология может мотивировать на борьбу и со своими 

слабостями телесными (невыносливость, физическая слабость, рыхлость и 

т.д.); и со своими слабостями духовными (рассеянность, распущенность, 

развязность, злословие, глупость, незнание). Мотивацией на тренировку 

своего тела и воспитание души может быть только идеологическая 

мотивация. Одни репрессии против коррупции, наркомании и т.п. – не 

помогут. 

Не следует искать силу: 

1) в других людях («не сотвори себе кумира»); 

2) в материальных предметах (фетиши, дорогие вещи Вам не помогут); 

3) не поддавайтесь иллюзиям химическим (наркотики и алкоголь) и 

психическим типа СМИ и компьютерных игр. Мы живѐм в реальности, 

живѐм здесь и сейчас – а не в игре. 

Надо брать в пример от других людей всѐ достойное и хорошее, 

стремиться к лучшему, но всегда иметь в виду слабые и отрицательные 

стороны другого человека. И свои недостатки. О нас – судят сейчас, и будут 

судить всегда по нашим делам. 

Все традиционные религиозные каноны (Библия, Коран), авторитеты 

(Л.Н. Толстой «Путь жизни») – твѐрдо перечисляют разрушительные формы 

жизни: 

– различные формы потворства похотям (пьянство, чревоугодие, 

наркомания, половая распущенность). 

– ложные представления о благе, 

– ложные учения, оправдывающие низменные интересы, 



 

 

 

 

– праздность – освобождение себя от труда, который нужен для 

удовлетворения своих потребностей, 

– корыстолюбие, обогащение – приобретение имущества за счѐт 

использования труда других людей, 

– недоброжелательство к людям (зависть, страх, осуждение, 

враждебность, гнев), 

– неравные межличностные взаимоотношения (гордость, 

превосходство над другими, неравенство – деление на высших и низших, 

принуждение – насилием устраивать жизнь за счѐт других людей, 

безнаказанность – делать зло другим людям, якобы для их пользы и во имя 

справедливости, тщеславие – ложное представление в том, что руководить 

поведением человека должны не разум, совесть и закон – а мнения и 

понятия), 

– всякие иллюзии насчѐт способности государства подарить нам 

здоровье, личную безопасность, заложить в нашу голову знания, дать всем 

работу и достаток в доме. Это задачи, которые могут быть решены только с 

помощью личных усилий, личной ответственности, личных программ 

самореализации. 

– любые надежды на безнаказанность грешных (разрушающих систему 

или межсистемные отношения), негодных поступков, и на то, что за все эти 

поступки ответит группа уполномоченных людей (священников, 

экстрасенсов и т.п.), которые знают, якобы истину, с помощью которой всѐ 

спишется. 

– любые надежды и убеждения в том, что с помощью науки удастся 

доказать и сделать всѐ для блага каждого человека и удовлетворить все его 

потребности. Никакие открытия и достижения наук не освобождают 

человека от личных усилий по самосовершенствованию и самоограничению. 

Конструктивные формы жизнедеятельности: 

– воздержание от мыслей, ведущих к формированию низменных 

влечений и ведущих к деструкции межсистемных и внутрисистемных 

взаимоотношений. 

– воздержание от слов, ведущих к ухудшению межсистемных 

взаимоотношений (дурным поступкам) 

– усилие найти в себе силы быть правдивым прежде всего по 

отношению к самому себе, по отношению к другим отказаться от лжи и 

неправды. 

– постоянное воспитание способности выдержать пост и голод. 

– постоянное стремление к совершенствованию телесной сущности, 

преодолению телесных и физиологических недостатков, несовершенств 

(усталость, слабость, неспособность, уродство, болезнь). Надо стремиться к 

силе, красоте, выносливости, здоровью. 

Сейчас бурно развиваются возможности единого информационного 

пространства – Интернета. Используя этот инструмент, надо постоянно 

помнить и знать следующие аксиомы: 

а) в Интернете секретов нет; 



 

 

 

 

б) в Интернете всѐ сохраняется навсегда; 

в) сведения (приказы, предложения, команды) из Интернета – это не 

команда к вашим действиям (чтобы Вы что-то начали делать), а предмет для 

вашего анализа; 

г) ваша личность не должна быть в Интернете анонимной, и все свои 

действия в информационной среде Вы должны полностью контролировать – 

как и своѐ поведение в обществе; 

д) вам необходимо применять Интернет в целях саморазвития и 

повышения эффективности профессиональной деятельности: создавать 

личные (персональные) базы данных, знаний и технологий (биометрических, 

например); 

е) интернет сейчас находится под управлением и контролем США, 

многие хакеры и разведки мира рыщут в Интернете, поэтому используйте 

сеть, зная это; 

ж) каждое слово и поступок в сети может сделать Вас преступником 

и/или превратить в кучку пепла. 

Информационная война врагов против России идѐт всѐ активнее – в 

том числе и с помощью внутри российской 5-й колонны на некоторых 

этнически однообразных сайтах. Хотелось бы, чтобы каждый из нас как 

гражданин своей страны не только критикой принуждал бюрократов и 

чиновников к исполнению их функций, но и умел отличать и разоблачать 

врагов России и их наѐмников. 

Мальчики и юноши должны помнить твѐрдо: мужчина решает 

проблемы, а не создаѐт их. Мужчина – есть отец и созидатель, и всѐ зависит – 

от него. 

Девушки и девочки должны помнить твѐрдо: женщина должна быть 

достойной любви мужчины, ибо цена любви – его жизнь и жизнь ваших 

детей! Старайтесь быть достойными. 

Наш личный опыт и анализ всего доступного формализованного и 

неформализованного материала (в т.ч. чужого опыта) позволяет сделать 

следующие выводы [6]: 

– стремление создать передовое эффективное общество с успешными и 

здоровыми его членами, без принятия информационно встраиваемой 

гуманистической идеологии социальной направленности с биотехническими 

элементами – обречено на провал (к примеру – судьба СССР); 

– интенсивные тренировки физических и профессиональных качеств 

без сопровождения этих тренировок оздоровительным поведением и без 

применения технологий оздоровления – не являются признаками высокого 

интеллекта и к хорошим долговременным результатам не приведут; 

– необходимо стремление к достижению гармонии, душевного 

равновесия, стойкости души и тела, противодействуя информационному 

негативу и проискам врагов во всех сферах противодействия, и это 

стремление без освоения специальных навыков (приѐмов) информационной 

борьбы и самообладания не возможно; 

– мы сами определяем цели своей жизни в обществе, своѐ образование 



 

 

 

 

и работу, исходя из интересов России и своих возможностей, которые 

определяет государство; 

– мы признаѐм действующую власть и активно высказываем своѐ 

мнение не только в процессе выборов, но и постоянным принуждением еѐ к 

исполнению своих обязанностей с помощью сетевых средств и всех иных 

законных возможностей; 

– мы стремимся к власти путѐм выборов и постоянного присутствия в 

ней, помощи ей и давления на неѐ в тех еѐ структурах, которые не 

справляются с исполнением своих обязанностей. 
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