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«ЧИСТИЛИЩЕ»
Перечень Социумных Проектов
Трансформационного Перехода

к Новому Мировому Порядку:
«ДУХОВНОЕ САМОДЕРЖАВИЕ РУСЬ»

«ЧИСТИЛИЩЕ»
Перечень Проектов:
I. «КРУГ - ТОР».
1. Политический: «Нирвархия».
2. Экономический: «Брана».
3. Правильный: «Праведа».
II. «ТОР - ШАР».
4. Практический: «Народная Корпорация».
5. Безопасный: «Рамия».
6. Образовательный: «Нрав -Талант».
7. Медицинский: «Профилактика».

                                                            ***
                                                              *
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0. ПРЕДИСЛОВИЕ (к Проекту «Русь).
0. Предисловие (к Предисловию).

Социальный Проект, это то, что может Объединить Людей, сделав их Жизнь осмысленной и
целеустремлённой. У некоторых Племён и Наций есть свои Стратегические Проекты, которые на
протяжении тысячелетий, из поколения в поколения они стремятся осуществить. Одним из подобных
Социальных Мировых Проектов является Китайский - «Сообщество Единой Судьбы Человечества»,
или «Срединное Государство»... В этом Проекте Китай должен стать Центральным Государством, а
все остальные страны и народы их Вассалами. Иным, подобным Проектом, обеспечивающим
Мировое Господство одному Племени, является Проект Соломона: «Земля Обетованная» или
«Избранный Народ». В данном случае речь идёт о племени Евреев исповедующих религию
«Иудаизм».

В обоих случаях это Кастовые Рабовладельческие Проекты, в которых предусматривается, в
случае их реализации, Каста Господ  и Каста Рабов (все остальные Племена Земли).

В качестве альтернативы этим шовинистическим Проектам был Коммунистический Проект,
провозглашавший: «Братство Народов». Но, этот Проект был дискредитирован усилиями Сионистов,
проникших в Коммунистическое течение, которые, возглавив его, сделали своим прикрытием для
проведения в жизнь своего племенного проекта: «Избранный Народ».

Предлагаемый Проекте «Чистилище» или «Духовная Держава Русь», является альтернативой
шовинистическим Проектам, показывающий иную Перспективу Становления Человеческого Социума,
в котором появляется возможность исключить навсегда вражду между племенами и социальными
группами.

В качестве опоры и вдохновения являются предшествующие, подобные Социальные Проекты
указывающие Мирный (Мирской) Путь взаимопомощи и согласия. К ним относятся: Проект «Самгха»
Сиддхартхи Гаутамы (Будды Шакьямуни), «Скиния Собрания» Моисея, как альтернатива «Скинии
Господа» Сущего (фараона Эхнатона), «Барайта» Иешуа Га-Ноцри, «Умма» Магомеда, Проекты
Утопистов XIX-века: Сен Симон, Роберт Оуэн, Фурье и Учение Марксизма «О Формациях», отсюда в
качестве «Мерила» взята Шкала  Восходящих Практических Формаций.

Все эти Социальные Проекты были устремлены к Варновому Обществу, в котором к оправлению
высших Функций допускаются только люди высоконравственные, талантливые, сведущие, независимо
от пола, рода-племени и социального статуса родителей.
-
1. «Мерило».

Для определения своевременности Проекта «Чистилище», необходим измерительный инструмент
определяющий уровень развития Общественного Организма. Таким «Мерилом» является
диалектический восходящий ряд Производственных Формаций представленный на Схеме.
-
Схема: «Мерило».

На Схеме показана строгая последовательность Практических Формаций, у которых есть свои
характерные особенности и сущностные признаки. Каждая Формация имеет свои Фазы.
Так, Бытийная: 1-ая фаза - Дары Природы, 2-ая фаза - Хозяйственная, 3-ия фаза - Завоевательная.
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Согласно «Мерилу» и сущностным признакам, Земной Социум достиг Капиталистической
Формации, её завершающей 3-ей фазы - Медийной (Информационной), которой предшествовали две
фазы: 1-ая фаза - Промышленная (Индустриальная) и 2-ая фаза - Финансовая.

Теперь на очереди предстоит Переход к следующей Формации - Социалистической. Этот Переход
по своим Движущим Силам, Форме Объединения их и Методам Воздействия на Социум отличается
от всех предыдущих: Эволюционного (Быт - Раб), Реформационного (Раб - Феод) и Революционного
(Феод - Кап).

Переход от Капитализма к Социализму, по своей технологической сути, следует именовать -
Трансформационным. Его суть в том, что в недрах Капиталистической Формации подготовившей
Объективные условия для Перехода к следующей, формируются новые социальные конструкции и
отношения в них, которые постепенно будут вытеснять прежние, так как по своим возможностям
будут Решать Проблемы Человечества более качественно и справедливо. А, старые формы,
постепенно, без агоний, и кровопускания начнут отмирать.

На Схеме указаны три вида Общественных устройств и их характерные Признаки и
соответствующие им Практические Формации. Так, в основе Кастовых Обществ лежит такой
сущностный признак, как Ген. Этому виду Обществ соответствуют - Бытиизм и Рабовладизм.
Классовым Обществам соответствуют - Феодализм и Капитализм, где помимо Гена, возрастает роль
Таланта. Что касательно Варновых Обществ, то в них Ген утрачивает своё главенство, уступая место
Нравственному уровню Человека и его Талантам, этому способствуют такие Практические Формации,
как Социализм и Коммунизм.

Всеми предыдущими Формациями были созданы Объективные Предпосылки для Перехода к
следующей Практической Формации, - Социалистической. Капиталистическая Формация, четвётрая
по счёту, является Оценочной Точкой  Отсчёта, относительно которой проводится  Классификация
Социальных Проектов согласно Марксизму (Манифест). Те Проекты, которые тянут Человечество в
Прошлое, - классифицируются как - Реакционные, те, которые стремятся усовершенствовать
Капиталистическую систему в Настоящем - Консервативные, а те которые стремятся воспроизвести
отношения Социалистические или Коммунистические - Перспективные.
-
2. Социальные Проекты.
I. РЕАКЦИОННЫЕ (назад в прошлое, повторение).
1. «ИЗБРАННЫЙ НАРОД», - ТОРА (левиты), Соломон - «Электронный Концлагерь для Гоев».
«Скиния Господа», - «Земля Обетованная», Ягв - Сущий - Аменхотеп IV (Эхнатон).
2. Религиозные Проекты прикрытия «СПАСИТЕЛЬ»:
2.1. Север, Христианство: «Царь Православный» - «Тысячелетне Царство Христа».
2.2. Юг, Ислам: «Махди» - «Новый Халифат».
2.3. Восток, Буддизм, Даосизм и Конфуцианство: «Майтрея» - «Новая Орда».
2.4. Запад, Иудаизм (хасиды): «Машиах» - «Новая Хазария».
3. Проекты возврата «ОТСТУПЛЕНИЯ»:
3.1. «Обновлённый СССР-2»...
3.2. «Ведическая Русь»...
?
II. КОНСЕРВАТИВНЫЕ (остановись мгновенье).
1. «Долгое Государство Путина», Владислав Сурков.
2. «Двадцать Шагов...» - «Социальное Государство», Павел Грудинин.
2. «Новый Социализм», «Социальное Государство», Николай Платошкин.
3. «Партия Нового Типа» - «Кризисное Управление», Степан Сулакшин.
?
III. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ (совершенствование, будущее).
1. «Самгха» - «Варновое Общество», Сиддхартха Гаутама (Будда Шакьямуни).
2. «Скиния Собрания» - «Воля Племени», Моисей.
3. «Барайта» - «Скиния Собрания», Иешуа Га-Ноцри.
4. «Умма» - «Казна Взаимопомощи», Магомед.
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5. «Утопия» - «Эксперименты», социальные технологи 19-века, Сен-Симон, Фурье, Оуэн.
6. «Проект Винера» - «Ресурсо-ориентированная Экономическая Модель» - Жан Фреско.
?
8. «Чистилище» - «Духовное Самодержавие Русь - Расея», БлаговестЪ.
-
3. Пояснение к Проектам. .
I. РЕАКЦИОННЫЕ. Кастовые и Классовые Общества, Бытиизм, Рабовладизм и Феодализм.
1. План Соломона: «Избранный Народ». Кастовое Общество, Рабовладизм.

План завершается «Битвой Конца» между «добром и злом», или торжеством Сынов Израиля
над всеми остальными Народами и Племенами Земли. Одно племя становится мировой Правящей
Кастой Земного Сообщества, превратив его в «Электронный Концлагерь».
2. Планы Прикрытия: «Спаситель - Мессия». Классовое Общество, Феодализм.

В отличие от Мирового Плана «Порабощения и торжества иудеев», планы прикрытия
ограничивают свой театр действия отдельными Регионами Земли.

Всех их объединяет то, что конец драмы предполагает последнюю битву «Добра со Злом».
Скажу ясней: Третью Мировую войну, в которой большинство населения планеты будет истреблено.
3. Планы «Возврата»: Классовое Общество, первая фаза Капитализма (промышленная), и Кастовое
Общество, Первобытно-Общинный строй.

Что касается Проектов «Возврата», то это естественная реакция инстинкта самосохранения и
боязнь бедующего неведомого устройства Мира. Это попытка найти опору и устойчивость в прежних
Социальных Технологиях и устройствах Жизни Общества.

В основании всех этих Планах Переустройства Жизни находятся: Родоплеменные Проекты
(иудаизм), Религиозные (буддизм - хасидизм - христианство - ислам) и Социальные Модели (Древняя
Русь и СССР). Все Реакционные Проекты объединяет одно, это стремление повернуть «Колесо
Истории» в спять.
-
II. КОНСЕРВАТИВНЫЕ. Классовое Общество, Капитализм.
          Основная Цель всех этих Проектов, - усовершенствовать Капиталистическую Систему, сделав
Государство - Социальным, заставив Частный Капитал, удовлетворять основные, базовые
Потребности Населения Страны.
-
III. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ. Варновое Общество, Социализм, Коммунизм.
        Основная Цель Перспективных Проектов - усовершенствовать Формы Организации Социума,
поменяв в них фундаментальные Базовые Принципы и Правила Взаимодействия: Человек - Человек
и Человек - Природа.
-
Перспективный Социальный Проект: «Чистилище» или «Духовная Держава Русь».

Как альтернатива всем ранее перечисленным социальным Проектам, и как дополнение и
усовершенствование Перспективных, предлагаю для ознакомления Проект «Чистилище», который
основан на вращательных (круг, тор, шар) вечных сетевых моделях.

Предполагаю, что эти Формы Самоорганизации будут способствовать переориентации
Земного Социума с Количественных на Качественные более Справедливые Общественные
Отношения. Выстраивание этого Плана идёт снизу верх, а не сверху вниз, как в Реакционных и
Консервативных Проектах.

Дух - это Нравственное начало Человека, должен определять его Социальный статус, в
подобных моделях, лежащих в основании Варновых Обществах, а не его принадлежность к Роду, как
в Кастовых Обществах, или Социальный статус его родителей, как в Классовых.
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Держава   -   Самодержавие,   Самодержец   -   Человек,   Коллектив,   Общество...
принимающие самостоятельно Решения, в отличие от Империи - где всё решают или одна
наделённая полномочиями личность, или небольшая кучка людей, а удел остальных - Подчинятся их
Решениям, пусть даже самым абсурдным и бесчеловечным....
Русь - Единение! Или Расея! - Разум сеющая... Объединение ради Вразумления...
-
4. Последовательность Этапов..
-
Рис. Последовательность Фаз и их Функции.

                                ПРОЕКТЫ:                                                
Первоочередные:                  Перспективные:
№1. Политический. №4. Практический.
1. Проблемы №5. Безопасностный.
2. Варианты №6. Образовательный.
3. Решения                          №7. Медицинский
№2. Экономический.
1. Сети...
2. Распределители
3. Регуляторы
№3. Правильный.
1. Правила
2. Воздаяния
3. Суды

СЕТИ:  I. КРУГ     II. ТОР       III. ШАР

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
и ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ:
    3.1. «БРАНА» - ПЕРЕХОДНИК...

     3.2. «БРАМА» - СОЦИАЛИЗМ...
     3.3. «БРАХМА» - КОММУНИЗМ...

-
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I. «КРУГ - ТОР».
0. Предисловие (к Круг - Тор)..

«Круг - Тор», - первый этап Проекта, в котором закладывается Фундамент будущей Народной
Корпоративной Структуры, её Сети и Люди отвечающие определённым Нравственным Качествам.
Основными Проектами Круга, являются: Политический, который обучает Людей Народоправной
технологии, Праведный - способствует формирования у людей Нравственного самосознания, и
Экономический - позволяющий им научится совместно управлять денежными потоками и начать
освоение нового Экономического Инструмента, поэтапно, по мере распространение подобных
социумных конструкций в Общественном Организме..
-
1. Проект№1. : Политический, «НИРВАРХИЯ».
1.0. Предисловие.

Как бы многие не относились к Политике, но без неё « и ни туды и, не сюды».
Ленин, верно подметил, что кухарка, что государственный чиновник – в своей повседневной

деятельности вынуждены заниматься Политикой, без которой они не смогли бы грамотно исполнять
свои функции. Ведь основными Предметами изучения Политической Науки являются: Проблемы -
Варианты - и Выбор, оптимального Варианта, независимо от конкретной Формы Политической
технологии.

Перед началом проведения первого организационного Собрания Круга Взаимной
Помощи (КрВП), - Соучредителям необходимо договорится о Политической Технологии, которой они
будут пользоваться в своей совместной деятельности. Естественно для Круга ни назначение - как в
Государхии (бюрократия), ни избрание - как в Анархии (демократия) не подходят, так как КрВП
противны такие социальные категории как начальник и сановник, то есть наделение кого-то какими-то
особыми полномочиями, в отличие от остальных браников.

В КрВП все Соучредители равны, в нём формируются зачатки Политической Технологии
Народоправия. Много сейчас говорят о «Народоправии», но представить и объяснить его Истинную
сущность и Технологию работы не в состоянии.

Народ - это объединённое в Политические ячейки, активное Население страны, для
Совместного принятия жизненно важных Решений, и персонально отвечающие за свой Выбор...

Поэтому, людей принимающих Политическое Решение по Народоправной
технологии «Нирвархия», следует в дальнейшем именовать - Народники, чтоб дистанцироваться
от чиновников (Бюрократический аппарат) и депутатов (парламент).

КрВП, является тем «Яичком», в котором будут закладываться, формироваться и
совершенствоваться азы Народоправия.
-
1.1. «Вектор Воли».
Азы Народоправной Технологии «Нирвархия»:
1. Все соучредители КрВП имеют Глас: Оглашающий, Совещательный и Решающий.
2. Три варианта Выбора Гласа:
«- а» - Ад - отрицание, противление, возражение
«0 н» - Нет - неопределённость, воздержание, нейтралитет
к - коэффициент усиления или ослабления ответственности за воздержание.
«+ д» - Да - утверждение, поддержка, согласие
«Σ х» – количество браников.
В дальнейшем предполагается ведение более совершенных Шкал Волеизъявления Народа.
-
Формула: Вектор Воли:

Σ(-а) + (к х Σн) + Σд
В = ----------------------------
                  Σ х
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На основании Выбора проявляется «Вектор Воли» Народников КрВП по Решению той или
иной Проблемы. Эта Формула нуждается в постоянном уточнении и совершенствовании…
3. Согласительный документ составляется на основании предложений всех участников,
формирующих пункты документа с которыми согласны все. «Соглас» принимается Единогласно.
4. В дальнейшем, при работе КрВП, в зависимости от Решаемой Проблемы - Единогласие
не требуется, только определённый «Вектор Воли» для каждого случая.
5. Согласование происходит явным способом, с персональной Ответственностью за свой
Выбор, подтверждаемый личными материальными и временными ресурсами Народника.
6. Ответственность за Решение, нанёсшее КрВП ущерб, возмещается согласно Гласу каждого
Народника, по данному Решению:
А. Материальная Ответственность:
Да - возмещают большую часть убытка, Ад – меньшую,
Нет - промежуточную, согласно установленному  коэффициенту - к.
Проценты возмещения определяется на Совещании КрВП.
Б. Политическая Ответственность:
- Понижение % наполнения Гласа, на время...
- Лишение Гласа: Решающего, Совещательного, Оглашающего, на время...
- Изгнание из КрВП на время или навсегда.

Представленная Политическая Технология Народоправия «Нирвархия», имеет  функцию
самоочищения от недееспособных и недобросовестных индивидуумов (Чистилище).
-
1.2. Регламент.

Без определённой Технологии проведения Собраний, невозможно быстро и качественно
принимать ответственные и оптимальные для данной Проблемы Решения.

Регламент в Политическом Производстве, - аналог технологического процесса в
Практическом Производстве.  Нарушение его ведёт к Производственному браку и изготовлению не
Качественного Продукта,  в виде далёкого от оптимальности Решения или ущербного не
продуманного Плана.

Для проведения собрания необходимо:
1. Заранее довести до каждого обсуждаемые темы, место, время начала и Регламент
обсуждения Проблем (вопросов).
2. Избрать ведущего собрание, следящим за исполнением принятого регламента.
3. Избрать ведущего протокол собрания... запись краткая выступлений и решений.
4. Строго соблюдать круговую очерёдность выступлений и временной регламент.
5. За нарушение регламента и очерёдности - должны применяться Воспитательные санкции...
6. По завершении Собраний, значимые для Круга Решения - архивируются. На основании
их Политическая Бухгалтерия фиксирует Выбор каждого, производит расчёт средств  и вклад
каждого в Общее Дело, и устанавливает персональную Ответственность за принятое Решение.
1.3. Правила.

Разрабатываются и составляются нормативы, наказывающие нарушителей работы
Политической Технологии (за что) и процентные вложения и ответственность за свой персональный
Выбор. Эти нормативные параметры должны находиться в постоянном изменении, дополнении и
совершенствовании политической воспитательной системы.

Для Круга Взаимной Помощи данная нормативная база - минимальна.
1.4. Фиксация Политической Технологии в «Согласе».
Необходимо:
1. Зафиксировать основные параметры и правила работы Политической технологии.
- Внесение Предложений
- Обсуждение Вариантов
- Выбор Оптимального Варианта.
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2. Избрание ведущего Собрание и способы протоколирования (секретаря).
3. Согласительный документ считать принятым, когда вносимые дополнения и уточнения
утверждены всеми Соучредителями - Единогласно.

Все эти Технологии, Правила, Регламенты должны быть зафиксированы в Согласительном
документе, в разделе Политическая Технология Совместного Принятия Решений, для того, чтоб в
дальнейшем обращаться к нему, как справочному материалу при Практическом Взаимодействии.
-
1.5. Послесловие.

Эта функций КрВП обучает Народников новой более совершенной и справедливой
Политической технологии. Воспитывает в людях Ответственность за принимаемые решения,
настраивает их на серьёзное отношение к совершаемому Выбору.

Данная политическая Технология призвана пробудить Творческую активность масс, путём
вовлечения их в самостоятельную Политическую деятельность.

Технология Народоправия «Нирвархия», будет способствовать пробуждению дремлющих
интеллектуальных Способностей и Талантов всех Народников КрВП, по мере овладения ею.
-
2.  Проект №2. Правильный, «ПРАВЕДА».
2.0. Предисловие.

Второй основной Проектной функцией КрВП является освоение системы Народного
Правдасудия, которая является более полноценной социальной конструкцией, чем ограниченные
по своим возможностям «Народные Суды» в СССР. Так, вынесение приговора, это только одна из
самых последних фаз Правдасудия, которой предшествуют:
1. Коновая фаза, - задача которой, самим научится формулировать и устанавливать совместно
нормы поведения и взаимоотношений в Коллективе.
2. Статьевая фаза, - задача которой, научится определять наказание за то или иное нарушение
нормативов Кона.
3. Правдасудия (Народосудия), — представляют собой азы новой более совершенной и
справедливой Судебной системы, в отличие от частных, государственных судов и военных
трибуналов.

Так в прежних Судебных системах Правосудия или Кривдасудия: Одни - устанавливали
Законы, Вторые, - определяли наказание за их нарушение, Третьи - судили по своему
усмотрению и произволу, а Четвёртые, которых подавляющее большинство, - вынуждены,
подчинятся Законам и нести наказания за их нарушения согласно решению Судей.

Наблюдается Разделение Труда: Законодатели, Статейщики, Судии и Подсудимые.
Законы навязываются Населению и поддерживаются силой репрессивных органов.

В Кругу Взаимной Помощи, Сам Коллектив будет учится создавать для себя Коны,
определять Статьи Возмещения, за нарушение Правил, и Сам Судить провинившихся, вынося
Коллективное решение по конкретному факту. При подобном подходе, нормы и статьи, чтобы быть
одобренными всеми Праведниками КрВП, должны быть обоснованными и разумными, отвечать
общим Человеческим интересам, а не субъективным эгоистическим интересам отдельных групп и
личностей по воле случая или злому умыслу штампующие противоестественные Законы и Статьи
наказания.
-
2.1. Нормы.

Кон - документ, определяющий отношения между Праведниками Круга. Естественно, такие
нормы, как не Лги, не Воруй, не причини Вреда... - должны присутствовать в этом документе.

Когда люди сами для себя пишут Правила Взаимоотношений, и Статьи возмещения за
нарушения их, то в случае совершения преступления, решение Суда будут принимать как должное за
свою собственную слабость. Здесь главное пробудить активность в области Кона тварения,
определяющего Нормы поведения Человека в Коллективе и Обществе в целом. Конечно, эта
деятельность для обычных граждан привыкших существовать по чужим Законам, не привычная, но
для Сотварения Нового Мира - необходимая.



Страница 9 из 13

2.2. Статьи.
После того, как будет составлен Канонический Свод Нравственных Правил, определяющий

отношения Праведников в КрВП, очередным актом следует разработать Статьи определяющие
Возмещение Ущерба, за нарушение правил Кона. Здесь обратно, открываются просторы для
активного Творчества масс. Возмещения ущерба могут быть самые разнообразные: От морального,
штрафов... до высшей меры в виде изгнания нарушителя из Круга Взаимной Помощи...

2.3. Правдасудия.
Правдасудие — это третий Составной блок Правила, который определяет:
1. Технологию фиксации Факта нарушения,
2. Проведение предварительного Дознания и конечного звена всей этой цепочки...
3. Суда, выносящего окончательное Решение.

Все эти процессуальные действия должны быть зафиксированы в соответствующем
Согласительном документе, чтоб стать Настольным Справочником Праведника.
2.4. Послесловие.
КрВП, - в Согласительном документе, кратко фиксирует основные положения «Праведы»:
1. Нравственные Нормы,
2. Воспитательные Статьи и ...
3. Процессуальные действия проведения Судебных разбирательств.
-
3. Проект №3. Экономический, «БРАНА».
3.0. Предисловие.

Одной из важнейших функций КрВП, наряду с Политической и Праведной, является —
Экономическая Функция. Пока Население не участвует самостоятельно в Экономических процессах,
оно вынуждено эту важнейшую область Общественной Системы отдать на откуп Государственным
Казначействам и Частным Банкам.

Только создав свои Методологические Центры взаимного Обучения, Население сможет
преодолеть Экономическую неграмотность. Для этого ему необходимо объединятся в КрВП.

Круг Взаимной Помощи, - представляет собой первый шаг и школу взаимного обучения,
ведущий по пути создания Нового, более Совершенного и Справедливого Экономического
Инструмента по Регулированию Денежных Потоков в Общественном Организме.

Для дальнейшего совершенствования Земного социума, необходимо вовлечь активное
Население Планеты в Новые Сетевые Структуры, позволяющие Самим Управлять, Распределять и
Регулировать Денежные Потоки с помощью Нового Экономического Инструмента.

Подобное возможно только в результате Практической деятельности, с помощью которой
будут приобретаться Навыки, и поэтапно выстраиваться все необходимые элементы Нового
Экономического Инструмента - «Брана».

Предстоит пройти три этапа: Сетевой, Распределительный и Регулировочный.
Зафиксирую основные задачи каждого этапа.

3.1. Сеть.
Если первые Линейные сетевые связи между членами Общества выстраивались стихийно, то

Пирамидные Сети, такие как Государственные и Финансовые — это уже творение Ума правителей и
новаторов. Все эти Сети, относятся к Прямому виду, которые существуют в основном, за счёт
прироста Населения, территорий и постоянного увеличения обменных процессов. Как только
Количественный прирост замедляется и останавливается то Общественные Организмы с
подобной Экономической Сетью, испытывают Кризисные явления. Прямые: Линейные,
пирамидные и многоугольные сетевые конструкции - конечны по своей Структурной сущности,
так как способны нормально функционировать только при постоянном приросте, как обменных
процессов, так и материальных и людских притоков.

Только перейдя на Вращательные Сети: Круги, торы и шары, которые, достигнув
Оптимума, не нуждаются для своего существования в дальнейшем Количественном росте. Земной
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социум перейдёт на Новый Качественный уровень, который обеспечит существование за счёт
грамотного использования Внутренних ресурсов Общественного Организма, при минимизации
внешних ресурсов (возобновляемые ресурсы и замкнутые технологические циклы).

От совершения этого фундаментального шага (переход от прямых на круговые сети) во
многом зависит дальнейшая участь Человечества.

Предыдущие цивилизации, такие как Лемурия, Атлантида, да и Борея, не смогли совершить
этот шаг в Вечность и погибли во взаимно истребительных войнах за внешние Ресурсы. Надеюсь,
что современной цивилизации удастся все-таки вырваться из власти Прямых Конечных -
Количественных Сетей и подняться в своей Экономической Самоорганизации до Сетей
Вращательных Вечных - Качественных!

Первым шагом на этом не лёгком Пути к Вечности, - являются спасительные «КрВП»,
которые представляют собой нулевой класс по овладению азами Экономической Науки и
зарождению принципов, и элементарной базы, нового Экономического Инструмента, Справедливо
Распределяющего Денежные Потоки в Общественном Организме.
3.2. Распределители.

Следующим этапом, по мере Количественного роста и распространения, Вращательных
Торовых Сетевых конструкций, станет Образование Совместного Распределителя, для вновь
создаваемых Сетей нового типа, отличного от Распределителей Государственных Казначейств и
Частных Банков, связанных с Прямыми Сетями.

Во вновь формируемых Вращательных Сетях, пройдя «Чистку» в КрВП и ТрВП, останется
«пшено» освобождённое от «плевел». Соучредителями «Совместных Распределителей» будут
делегаты от Торов, что исключит узурпацию власти в них отдельными лицами и группами, как в
Казначействе - чиновниками и в Банках - клерками. Это уже совершенно иной качественно
Распределитель, хотя в остальных своих Функциях он одинаков со старыми прежними
Распределителями.

Помимо Коллективного управления, другими свойствами отличительными являются:
формирование его снизу вверх, от Сетей, и появление такого Налога, как Дань - добровольного и
Дарственного Фонда, на Средства которого будут создаваться Народные Предприятия и
учреждения, с Совместной Формой Собственности, - не Отчуждаемой и не Делимой на части.

Банки и Казначейства — формируются сверху вниз, - сначала Распределитель, Накопитель, а
потом Сеть - в виде филиалов и принудительное обложение населения Налогами: В виде Оброков и
Процентных ставок по кредитам.

Для общего представления о Совместном Распределителе, этого достаточно. По мере
достижения этой ступени, данный элемент Брановой сети будет Совершенствоваться, и проявлять
все свои возможности и новые неведомые нам грани.

3.3. Регулятор.
Регулятор - необходимый элемент Экономического Инструмента, по распределению

Денежных Потоков в Обществе. От того как он Отрегулирован во многом зависят Обменные Процессы
определяющие Благополучие Общественного Организма в целом.

Или материальные Ресурсы концентрируются в руках немногих, обрекая подавляющее
большинство Человечества на жалкое прозябание, или равномерно и справедливо распределяя
Денежные Потоки в виде Материальных Ресурсов и Услуг способствующих раскрытию Потенциала
Человеческого Интеллекта, на Благо всего Общественного Организма и каждого его Элемента.

«Залоговыми Продуктами» ветхих Регуляторов являются: Золото - для Казначейств и
Нефть - для Банков. Естественно, ни металл, ни углеводороды непосредственно не связаны с
конкретным Человеком, отсюда, многие становятся лишними на этом празднике жизни из-за
ущербности подобных Залоговых Продуктов несовершенных Экономических Инструментов.
Частным (банки) и Государственным (казначейства) корпорациям нет дела до всего Человечества,
они решают свои личные Проблемы за счёт тех, кто не входит в их Структуры. Отсюда и
возникает мнимая Проблема — перенаселённости и лишних людей, которая Решается войнами,
прививками, стерилизацией и иными преступными методами.
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Только создав более Совершенный Регулятор, с Залоговым Продуктом в виде Энергии
Человека (Социализм) и его Талантов (Коммунизм), можно будет исключить на Земле все
преступления, которые творятся из-за несовершенства прежних Экономических Инструментов.
В дальнейшем эти Залоговые Параметры Регулятора, будут Совершенствоваться и Человек
станет Мерой Всех Вещей выступая в Качестве Залогового Продукта Регуляторов более
Совершенных Экономических Инструментов: «Брамы» (Социализм) и «Брахмы» (Коммунизм).
-
3.4. Послесловие.
Основные лабораторные отработки по Экономике в КрВП:
1. оЧерёдное накопление - кредитование.
2. Резервирование...
3. Коллективное накопление.
4. Личное накопление.
5. Взаимное микрокредитование.
6. Совместное вложение в доходные предприятия.

В процессе отработке этих Экономических операций будут проявляться и Нравственные
Качества Браников входящих в КрВП, - методического центра совместного Обучения и Воспитания.
-
4. Послесловие (к Круг - Тор).

Основными, базовыми Предметами «КрВП» являются: Политика, Праведа и 
Экономика. В отличие от Ленинских «Кружков», в которых изучали учение Маркса и Профсоюзов -
«школы коммунизма», в которых, в основном, выдвигают экономические требования: повышения
зарплаты, забастовки против увольнений и материальная помощь лишившимся работы,
Спасительные «Крути Взаимной Помощи», - это своеобразные аналоги научно-практических центров
(НПЦ), предназначенных для создания Фундамента новых Социумных Отношений в Обществе.  

После того, как за год, полтора, будут освоены эти Три Функции, то возможен Переход в
следующий класс жизни — путём объединения нескольких «КрВП» в более Ёмкую социальную
конструкцию – «ТОР». После освоения «ТрВП», обучение в следующих классах: «Цвет», «Букет»,
«Прана», «Брана»... постоянно повторяя и закрепляя освоенный ранее материал, изучая и
опробуя Новые функционные возможности более Совершенных и Ёмких Социальных Конструкций.
-
II. «ТОР - ШАР».
0. Предисловие.

КрВП, по своим возможностям не способен Решать все Проблемы необходимые для
нормальной жизни людей, он только мизерный зародыш, в котором в концентрированном виде
постигаются и отрабатываются отношения и правила Нового Мира. Только достигнув определённого
этапа в своём Становлении: Тор - цветы - соцветия - праны - браны..., появится возможность в
Перспективе осваивать другие стороны и грани Общественного Бытия: Практики, безопасности,
образования и медицины.
1. Проект №4. Практический, «НАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ».

В процессе разворачивания и осваивания Нового Экономического Инструмента в Обществе,
появится возможность создавать Совместные Народные Предприятия.

Но, эти Совместные Предприятия, по своей форме и наименованию участников также должны
отличатся от Государственных (начальник – подчинённый) и Частных (хозяин – наёмник), и в том
числе по таким фундаментальным категориям Практики как: Форма Собственности, Методика
Ценообразования и Производственные Отношения.

Это три основных параметра или предмета изучения Практической Науки, в частности
связанной с организацией Производственных Процессов во вновь формируемой «Народной
Корпорации Трудящихся». Но это уже будет на пятом или шестом шаге «Прана», «Брана»...
становления новой Экономической Системы.
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2. Проект №5. Защитный : «РАМИЯ».
Когда у Браников проявятся свои собственные Производственные Мощности, которые

будут объединяться в единую Корпоративную Структуру, то естественно, встанет вопрос о
Безопасности и Охране объектов Совместной Собственности от частных ОПГ и Государственных
Коррумпированных Чиновников (ГКЧ), от их рейдеских захватах. На этом этапе будет Решатся вопрос
о новом Территориально - Производственном Принципе Комплектования Сил Безопасности
(дружинники, ратники),  наряду с государственными и частными органами безопасности, их
взаимодействии по совместному поддержанию порядка в стране.

Это перспектива далёкого будущего.
3. Проект №6. Образовательный, «ТАЛАНТ».

Имея Совместные Предприятия и Силы Безопасности, естественно встанет вопрос об
Образовании: Воспитании и Обучения подрастающего поколения для Социалистической
Корпорации. Это позволит, опираясь на материально-техническую базу Народных Предприятий,
Создавать свои собственные Программы Воспитания, Обучения и строить Научно-
Образовательно-Производственно-Жилые Комплексы, независящие от Государственных и
Частных Корпораций, у которых свои цели и задачи обучения и соответственно требования к
обучающему процессу и обучаемым.

Основными целями образовательного процесса в Духовной Державе «РУСЬ» станут:
1. Приобретение Практических Навыков.
2. Воспитание Тварцов...
3. Раскрытие Талантов и приобретение новых.

4. Проект №7. Медицинский, «ПРОФИЛАКТИКА».
Естественно, на каком-то этапе необходимо будет обзавестись своими собственными

Профилактическими, Целительными центрами и Медицинскими учреждениями, основной задачей
которых будет не лечение болезней, а Профилактика и предотвращение заболеваний.
-
5. Послесловие (к Тор- Шар)

Наряду с Производством, Безопасностью, Образованием, Медициной, проявятся и другие
перспективные возможности, связанные с освоением Космического Пространства, как вне, так и
внутри Человека. Но это уже Перспектива Будущего, после того, как человечество пройдя через
«Чистилище», очистит свой внутренний Мир и Земной от отходов и загрязнений предыдущей своей
преступной деятельности, осуществляя на Земле Социальный Проект «Духовная Держава Русь».
-
III. ПОСЛЕСЛОВИЕ (к Проекту «Русь»).

Вашему вниманию представлены этапы Становления Социумного Проекта «Чистилище» или
«Духовная Держава Русь». Основная Цель данного Проекта: Трансформация Человеческого Социума
в более Совершенные и Справедливые Формы Самоорганизации, чтоб Воспитать Человека - Творца
и Раскрепостить весь Внутренний Потенциал, который остаётся не востребованным при
современных Формах Организации Общества.
-
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