
ПРИНЦИПИКА 
ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ. 
 

Эта работа является тем недостающим источником первоначальных знаний, который 
способствует упорядочиванию общего назначения основных ПОНЯТИЙ Философии, струк-
тур и функций ИХ осмысленного применения. Она даёт реальную возможность обширного 
познания нашего Организма, а также помогает ускорить любую творческую деятельность 
направленную как на достижение научных высот Знания, так и на прогрессивное улучшение 
окружающей действительности. 

 

1.2 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЖИВОГО РАЗУМА 

"Без Разума Живого, Вселенная была бы Мертва!" 
1.2.1 СОЗНАНИЕ 

1.2.2 ПОДСОЗНАНИЕ 
1.2.3 НАДСОЗНАНИЕ 

1.2.4 КУЛЬТУРА 
1.2.5 ЭКОНОМИКА 

1.2.6 ПОЛИТИКА 

1.2.1 СОЗНАНИЕ или Космическая Природа Разума 

Процессы СОЗНАНИЯ присутствуют на всех Уровнях Памяти (Долговременном, Кратковре-
менном, Оперативном и Сенсорном). Помимо этого, разные Виды ЕГО рефлексов присутствуют и 
в имеющихся у объекта Типах памяти. Этим обеспечиваются взаимосвязи накопленной в Них ин-
формации. (См. рис.3) 

 
Рефлекторные системы СОЗНАНИЯ всегда определяются ВЕДУЩИМ типом Памяти. А ОН зави-

сит от степени развития Её взаимодействий с Природой окружающей Среды. Например, у растений 
(или даже у биологической клетки) имеется всего два Типа памяти: ВЕДУЩИМ является Моторный, а 
ГЛАВНЫМ – Чувственный. Поэтому здесь СОЗНАНИЕ будет характеризоваться одним Моторно-
Чувственным видом рефлексов Генетического рода. У низших животных, СОЗНАНИЕ уже определя-
ется Чувственно-Образным и Чувственно-Моторным видами рефлексов, где Чувственный тип памяти 
становится ВЕДУЩИМ, а Образный – ГЛАВНЫМ. Дальнейшую эволюцию СОЗНАНИЯ, описывать, 
надобности нет, ибо принцип ЕГО формирования понятен. Поэтому сразу перейдём к возможным вари-
антам Человеческого СОЗНАНИЯ. 

Развитие людей очень неравномерно. Есть первобытнообщинные племена, есть рабовладельческие 
образования, имеются феодально-мафиозные коллективы, торгово-капиталистические компании, науч-
но-культурные общества, религиозно-духовные братства и т. д.. Тем не менее, все они состоят из лю-
дей, которые могут использовать лишь ТРИ основных СИСТЕМЫ своего СОЗНАНИЯ. 

1. Подавляющее большинство жителей Нашей планеты в качестве ВЕДУЩЕГО используют Целе-
вой тип памяти. Вследствие этого их СОЗНАНИЕ определяется Целево-Логическим, Целево-
Образным, Целево-Чувственным, Целево-Моторным видами рефлексов Общественного рода и Целево-
Управленческим видом Личностного рода. Последний вид рефлексов характеризует связь СОЗНА-
ТЕЛЬНЫХ процессов с ГЛАВНЫМ типом памяти таких людей. 

Отличительная особенность мыслей и действий Человека данной формации заключается в их стро-
гом подчинении определённым Целям. Все Его движения, эмоции, образные сравнения, логические по-
строения и попытки управлять всем этим имеют чёткую направленность личного Целедостижения. Не-
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достатком ЭТОЙ СИСТЕМЫ являются зачастую маниакальные состояния человеческих устремлений 
при исполнении своих вожделений. 

2. У ВТОРОЙ СИСТЕМЫ человеческого СОЗНАНИЯ ВЕДУЩУЮ роль играет Управленческий 
тип Памяти, а ГЛАВНУЮ - Мировоззренческий. Здесь наблюдаются все виды рефлексов Личностно-
го (Индивидуального) рода и один вид Вероисповедального (Управленческо-Мировоззренческий). (См. 
рис. 2), (См. рис.3) 

Характерным отличием ТАКОГО СОЗНАНИЯ являются процессы Управления потребляемой и 
воспроизводимой информацией переживаемых Событий. Многовариантность комбинирования разных 
целей, последовательностей, образов, чувств и движений подчинены только одному: созданию управ-
ляемого комплекса систематизированных взаимодействий, которые объединены одной Мировоззренче-
ски-исповедуемой идеей. Это приводит к росту личного самосознания, но, к сожалению, обуславливает 
возникновение конфликтов на религиозной и научной "почве". 

3. Существует более мощный, ТРЕТИЙ ВАРИАНТ СОЗНАНИЯ. ИМ обладают истинно религи-
озные и научно увлечённые люди. Основным отличием их деятельности становятся проблемы Мировоз-
зренческого осмысления Природной сути Макро и Микро миров. Здесь, ГЛАВЕНСТВУЮЩИМ стано-
вится Космический характер Памяти, а ВЕДУЩИМ – Мировоззренческий. Восьми видовой запас 
рефлексов ДАННОГО СОЗНАНИЯ определяется Мировоззренчески-Космическим видом Абсолютно-
го рода и полным комплектом Вероисповедального рода . Столь высокие полёты человеческого Разу-
ма плохо вяжутся к уже описанным СИСТЕМАМ СОЗНАНИЯ; а также к более ранним стадиям ЕГО 
организации. Например, если у людей Образный тип памяти является ВЕДУЩИМ, а Логический - 
ГЛАВНЫМ, то дальше строго последовательных мыслей и действий они продвинуться не в состоянии. 
Это чёткий характер "Манкуртов" или "Зомби". 

 
 

 
 

Рисунок 2. 
 

Эволюция СОЗНАНИЯ развивается соответственно рассмотренным вариантам ЕГО проявле-
ний. ОНО будет стремиться к более широкому обобщению информационно-энергетических взаи-
модействий Человека с неуклонно растущей Энтропией Среды Его существования. Иными слова-
ми, ОНО будет стремиться к освоению научно обоснованных Истин жизнедеятельности Приро-
ды. 
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В течение долгих периодов развития Живого происходит становление не только новых Типов Па-
мяти, но и новых Уровней запоминания. Они определяются пространством освоения внешней Среды, 
т. е. Память начинает распространяться за пределы организмов Ею обладающих. Длительность хране-
ния информации здесь катастрофически уменьшается из-за слишком быстрого распада сформирован-
ных "вовне" Рефлексов (речь идет об Их биологической форме сохранения). Зато Их качественное раз-
нообразие и количество резко возрастает. Для разных СИСТЕМ организации СОЗНАНИЯ количество 
"временных глубин" разное. Для семи типового подразделения Человеческой памяти определено 
шесть Уровней запоминания: четыре внутренних (долговременный, кратковременный, оператив-
ный и сенсорный) и два внешних (вроде бы "астральный" и "ментальный", но тут не всё так, как 
трактует оккультизм). Внутреннее СОЗНАНИЕ можно объяснить концентрацией внимания Человека на 
свои раздумья при решении различных вопросов жизни, а внешнее – осмысленными действиями и ре-
зультатами этих действий в Среде Его обитания 

Немного разобравшись в областях СОЗНАТЕЛЬНОЙ деятельности людей, вернёмся к Временной 
оценке сохранения рефлексов. Реально, общепринятое время, бегущее на наших будильниках, весьма 
условно. Живой организм использует свои системы временного отсчёта, которые определены постоян-
ными и периодическими факторами космической Природы сфер его обитания. Всех учёных и неучёных 
интересует производительность работы СОЗНАНИЯ на разных Уровнях и при разных СИСТЕМАХ 
организации ЕГО деятельности. Поэтому кратко определим обобщённые законы её развития. 
 

Скорость СОЗНАТЕЛЬНЫХ Рефлексов зависит от степени организации ВЕДУЩЕГО ТИПА 
Памяти, т. е. чем мощнее обобщающая способность ЕГО работы, тем выше скорость Их об-
разования. Следовательно, Единицы периодического сохранения новых рефлексов укрупняются, а 
временные Единицы периодического потребления и производства – умельчаются.  

Таким образом, скорость СОЗНАТЕЛЬНОГО Рефлексообразования сильно зависит от глу-
бинных Уровней запоминания. Здесь наблюдается понижение скорости Его работы по мере 
уменьшения времени сохранения информации в направлении от внутренних уровней к внешним. 
Следовательно, чем дальше от Организма определённый Уровень Памяти, тем мельче времен-
ные Единицы периодического сохранения рефлексов. 

 
Эти же свойства (укрупнение и мельчание Единиц времени сохранения) присущи и разно Типовой 

организации Памяти, но только в обратном направлении. 
 

Чем выше степень организации Памяти,  
тем мельче временные Единицы сохранения Её рефлексов,  

и чем ниже степень Её организации, тем Они больше. 
Вверх 
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Вверх 

1.2.2 ПОДСОЗНАНИЕ или Эволюционные "автоматизмы" 

"Согласно описываемой модели Памяти, ПОДСОЗНАНИЕ определятся всеми Видами рефлексов, 
которые не затрагивают Её ВЕДУЩИЙ и ГЛАВНЫЙ типы. Следовательно, связываемые ими 
(рефлексами) Типы памяти можно назвать ВЕДОМЫМИ." 

 
Естественный ход эволюции движется от менее организованных форм Жизни к более организован-

ным. Но только сбалансированные системы информационно-энергетического обмена дарят выживание 
различным представителям Флоры и Фауны. Развитие Жизни от простых Организмов к сложным в нау-
ке называется "филогенезом", а развитие индивидуального Организма от зарождения до биологической 
зрелости – Его "онтогенезом". Учёные обнаружили "их" закономерную взаимосвязь, т. е. основные эта-
пы Онтогенеза, повторяют эволюционно пройденные ступени Филогенеза. 

Ранее, рассматривая "Историю" становления Памяти, для первых клеток и растений мы определили 
два Типа Её организации. Они связаны всего лишь одним видом рефлексов Генетического рода. Но 
ведь условия работы такой системы жизни соответствуют нашему определению СОЗНАНИЯ, ибо за-
действованными оказываются как ВЕДУЩИЙ, так и ГЛАВНЫЙ типы Памяти! Для трёх типовой орга-
низации первых животных, рефлексы ПОДСОЗНАНИЯ также отсутствуют! У них имеется лишь более 
развитое СОЗНАНИЕ, состоящее уже из двух рефлекторных видов, плюс один вид рефлексов НАДСОЗ-
НАНИЯ. Благодаря такому подходу создаётся новое осмысление жизнедеятельности многих представи-
телей Флоры и Фауны. Получается, что Их Организмы в действительности пользуются только соответ-
ствующим СОЗНАНИЕМ филогензисно-накопленного опыта и соответствующим НАДСОЗНАНИЕМ 
онтогенезисного опыта. Значит, ПОДСОЗНАНИЮ тут места нет! ОНО проявляется лишь на четвёр-
той стадии общего Филогенеза Памяти. Например, у рыб и ранних земноводных ЕГО деятельность оп-
ределяется Генетическим родом рефлексов. 

Основная задача данного подраздела состоит в определении сфер деятельности ПОДСОЗНАНИЯ 
при разных вариантах Человеческого развития, о чём поведаем дальше. 

1. Для шести типовой системы Памяти, к НЕМУ будут относиться три вида рефлексов Условного 
рода (Логически-Моторный, Логически-Чувственный и Логически-Образный), два вида Безусловного 
рода (Образно-Моторный, Образно-Чувственный) и один Генетического (Чувственно-Моторный). 

В ракурсе Онтогенеза ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ Организма развиваются постепенно: от 
реализации генетически определённой наследственности родителей к проявлению безусловных на-
клонностей формирующегося плода, с последующим усложнением ИХ организации в прямой зависи-
мости от условий переживаемых Им Событий.  

2. Для семи типовой системы Памяти, к Вышеприведённым  добавляются ещё четыре вида реф-
лексов Общественного рода (Целево-Моторный, Целево-Чувственный, Целево-Образный и Целево-
Логический). Это означает, что Человек, СОЗНАТЕЛЬНО  увлечённый решением управленческих задач, 
начинает, не задумываясь, достигать разные цели, связанные с организацией создаваемой Им системы 
жизнедеятельности. (См. рис. 2), (См. рис.3) 

В качестве широко известного примера можно вспомнить Юлия Цезаря, легко совмещавшего одно-
временно три дела. В наши дни таких "уникумов" довольно много. Спрос на “их” таланты высок как в 
сфере экономической конкуренции на мировых биржах, так и в политических баталиях на арене власти. 
Недостатком таких людей часто является полное отсутствие моральных ценностей и принципов обще-
жития. К сожалению, их ПОДСОЗНАНИЕ не вооружено законами Мировой Этики, проще говоря, за-
конами Всеобщей взаимосвязи.  

3. Для восьми типовой организации приплюсуем ещё пять рефлекторных видов Личностного ро-
да (Управленческо-моторный, Управленческо-чувственный, Управленческо-образный, Управленческо-
Логический и Управленческо-Целевой). 

На первый взгляд трудно описать "автоматизмы" такого порядка, так как простому “разуму“ боль-
шинства людей кажется, что это чисто СОЗНАТЕЛЬНЫЕ  мысли и действия Человека. Но в данном 
случае, речь идёт о необыкновенных людях или, можно смело сказать, о ПОДСОЗНАНИИ будущих 
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поколений. Подтверждающие примеры ТАКОЙ деятельности органической системы следует искать в 
чудотворных способностях Святых представителей любой из Религий, или в труднопонимаемой дея-
тельности истинных Целителей “души” и “тела”. Основное неудобство ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ систе-
мы данного порядка заключается в необходимости затворнического образа жизни этих людей. Ибо вы-
сокоорганизованные способности ТАКИХ "автоматизмов" часто пугают не только обывателей, но и 
"власть имущих"!  

Вообще, вопрос ПОДСОЗНАНИЯ самый сложный в Человеческой жизни. ЕГО поломки обычно 
приводят к тяжёлым последствиям не только для Организма, но и Его потомков, а потеря одного из 
рефлекторных видов часто заканчивается смертью. Многое, конечно, зависит от того, на какой "глуби-
не" запоминания происходят эти травмы. 

ПОДСОЗНАНИЕ, как и СОЗНАНИЕ, присутствует на всех Уровнях Памяти (Долговременном, 
Кратковременном, Оперативном, Сенсорном и Предсенсорном). (См. рис.3) Время сохранения ин-
формации в Них определяет ЕГО приуроченность к разным органам Человека. Чем ближе ОНО к пери-
ферийным границам тела, тем меньше наблюдаемая мощность их действия; но зависимость от обстоя-
тельств окружающей Среды резко повышается. 

Так как Организм – это целостно взаимосвязанная система, то дифференсация работы Его органов 
должна иметь единые Ритмы. Эти Ритмы характеризуются понятием Времени. А общепринятое Время 
есть периодическое изменение положений Земли относительно Солнца и окружающих Его созвездий. 
Все организмы в основе своего формирования имеют ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ модели данных законо-
мерностей ритмического сосуществования космических взаимодействий. Именно здесь скрывается тай-
на популярности астрологических прогнозов. 
 

Ибо, Истина в любых “одеждах” (научных и ненаучных)  
всегда завораживает и манит людей! 

 5



Вверх 

1.2.3 НАДСОЗНАНИЕ или Эволюционные "озарения" 

ЭТО СЛОВО впервые применил Фёдор Михайлович Достоевский. Он использовал ЕГО для описа-
ния необыкновенных проявлений "божественной искры" в Душе человеческой Природы. 

 
"Описанные вопросы СОЗНАНИЯ и ПОДСОЗНАНИЯ раскрывают разные стадии ИХ разви-

тия. Такие же стадии присущи и процессам НАДСОЗНАНИЯ. Но если ПОДСОЗНАНИЕМ за-
частую интересуется Медицина, а процессами массового СОЗНАНИЯ - социологи и "политики", 
то НАДСОЗНАНИЕ волнует Всех! Ибо проявления работы ЕГО рефлексов настолько поража-
ет человеческое воображение, что некоторые очевидцы начинают искренне верить не только в 
Бога, но и в Дьявола тоже 

 
Ранее мы говорили, что процессы НАДСОЗНАНИЯ – это виды рефлексов, которые определяются 

ГЛАВНЫМ типом Памяти, но не затрагивают Её ВЕДУЩИЙ тип. Таким образом, ЕГО работа начинает 
обнаруживаться только при трёх типовой организации Живого. Из этого следует, что "псевдопаранор-
мальные" явления присущи животным, обладающим как минимум Образным типом Памяти. Здесь в 
область НАДСОЗНАНИЯ попадает лишь Образно-Моторный вид рефлексов. Именно это обстоятель-
ство объясняет необыкновенную скорость реакции рыб, мух, змей и им подобных; а также другие "не-
нормальные" феномены древних животных. Дальнейшая эволюция Природы расширяет список НАД-
СОЗНАТЕЛЬНЫХ рефлексов до двух видов (Логико-Моторный и Логико-Чувственный). Следующим 
этапом развития становится трёх видовой запас их работы: Целево-Моторный, Целево-Чувственный и 
Целево-Образный. НАДСОЗНАНИЕ такого порядка характерно для развитых животных и птиц, кото-
рые отличаются не только необыкновенной выносливостью, уникальным слухом и нюхом, но и пора-
жающей точностью определения миграционных территорий своего обитания. Вот мы и подобрались к 
четырёх-видовому набору НАДСОЗНАТЕЛЬНЫХ мыслей и действий уже человеческой Природы.  

Как и раньше рассмотрим ТРИ СИСТЕМЫ НАДСОЗНАНИЯ людей. 
1. Сумасшедшая выносливость пралюдей, живших в условиях первобытной общины, отличалась 

непревзойдённой целеустремлённостью в борьбе за выживание своих племён. Только благодаря форми-
рованию рефлексов Управленческо-Моторного (точность метания примитивных средств охоты), Управ-
ленческо-Чувственного (преодоление страха перед силами бушевавших стихий и разъярённых живот-
ных), Управленческо-Образного (наскальная и другая фиксация сцен своей жизни) и Управленческо-
Логического (обустройство собственных жилищ, а также создание первых орудий труда) видов  про-
изошёл прорыв к следующей ступени развития ПОДСОЗНАНИЯ. Для подавляющего большинства со-
временного населения Земли ОНО продолжает опираться на эти же четыре вида рефлексов, но только 
в более прогрессивном ракурсе их применения:  
 

Первый проявляется в рекордных достижениях спортсменов да физических феноменах "йоги" и 
"тайцзи-цюань", 
Второй определяется уникальными способностями выдающихся исполнителей музыки и прак-
тической деятельностью настоящих "экстрасенсов", 
Третий – в великолепных произведениях одарённых художников да в потрясающих образах 
"фантастических" сновидений, 
Четвёртый - в творческих "озарениях" великих учёных (подобно "яблоку Ньютона") да в “не-
объяснимых” пророчествах предстоящего хода Событий. 
 

2. Следующая система НАДСОЗНАНИЯ характеризуется пяти видовым запасом осознанного 
удивления.  
 

1). Мировоззренческо - Моторный вид - это когда человека непроизвольно тянет к физическому 
движению; например, когда спорт становится жизненным убеждением. 
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2). Мировоззренческо- Чувственный вид. Здесь жизненной необходимостью становится ритмо-
ощущение Событий окружающей Среды, что влечёт за собой смиренное покорение   Судьбе, ра-
зящей как сторонников удовольствий, так и страданий. 
3). Мировоззренческо - Образный вид – это когда зрительно обобщённые размышления о дорогах 
Жизни и Смерти принимают формы безудержной фантазии талантливых кинорежиссеров или 
виртуальных миров творческих программистов. 
4). Мировоззренческо - Логический вид. Здесь человека захватывают рефлекторные вихри мис-
тики и оккультизма, иначе говоря "божественные" системы теоретического обобщения При-
родных перевоплощений. 

5). Мировоззренческо - Целевой вид. Это уже индивидуально-сектантские устремления людей к 
уничтожению или спасению Человечества и Природы, что убедительно подтверждается агрессивны-
ми действиями фанатиков разного толка. (См. рис. 2), (См. рис.3) 
 

Мы привели, в основном положительные и редко встречающиеся характеристики НАДСОЗНА-
НИЯ данного порядка. Вообще же, ЕГО рефлексы гораздо чаще принимают за проявление маниакаль-
ных отклонений, на которых развивается большинство психических заболеваний. 

3. Последняя из доступных человеческому пониманию систем НАДСОЗНАНИЯ состоит из шести 
рефлекторных видов, которые определяются ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЙ РОЛЬЮ Памяти Космического 
типа. Можно сказать, что работа ЭТИХ рефлексов по значимости сравнима лишь с деятельностью "Бо-
гов". А так как одно из первых сокровенных пониманий "Бога" есть понятие Времени, а Время есть ме-
ра Ритмичных изменений Пространства космической Природы, то можно только догадываться о совер-
шенстве ЕГО Жизненных проявлений. 

Если Техника не прощает халатного обращения с Ней, то о Природе и говорить нечего. Освоить 
мощнейшие силы Космоса редко кому под силу. Появление у людей деятельности данного рода наблю-
дается лишь у Святых отшельников и Пророков разных религий мира. У "смиренных прихожан" ТА-
КОГО практически не бывает. У “них” есть только догадки о существовании ЭТОГО да скромные ре-
зультаты космических полётов передовой техники. Как описывать область действия каждого из шести 
ЕГО видов (Ноосферный род рефлексов), мы не знаем. На то ОНО пока и предельное! 
 

При восприятии, действие ДАННЫХ рефлексов незаметно, так как Сфера ИХ влияния рас-
пространяется далеко за пределы Организма. А Он уже ПОДСОЗНАТЕЛЬНО приспособлен к 
действию мощи этих сил в Биосфере нашей планеты, но за Её пределами без скафандра не вы-
держит. А посему далёкий космос светит только следующей стадии развития Землян. 

При воспроизведении, наоборот, ЭТИ рефлексы соответствуют внутреннему (подсозна-
тельному) моделированию закономерностей становления Человеческого Организма. Короче, 
ДАННЫЕ виды рефлексов будут нарождаться при Космической экспансии Человечества на 
другие планеты, то есть при Его активности в межзвёздном пространстве. Мизерность вре-
мени сохранения этих Воздействий обусловлена "вечностью" Их существования. 
 

Описанные СИСТЕМЫ НАДСОЗНАНИЯ даны в эволюционной последовательности СВОЕГО 
развития и определяют Прошлое Настоящее и Будущее Человечества. Автор намеренно не зарывается в 
подробности ИХ проявления на разных глубинах памяти. Потому, что сам ЭТОГО не знает, и как гово-
рят оккультисты, нечего заниматься тем, к чему не готов ни физически, ни материально. Вообще, обще-
ственность даже высокоразвитых стран мира ещё не способна усваивать закономерности столь мощных 
возможностей Человека. Надо набраться терпения и ждать когда возникнет насущная необходимость их 
массового осмысления. 

 
А пока перед Нами стоит задача понять хотя бы простые истины  
Библии, Корана, Бхагават-гиты и других серьёзных Религий мира. 
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Вверх 

1.2.4 КУЛЬТУРА или совершенство Самосохранения 

"КУЛЬТУРА (от лат. – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – исто-
рически определённый уровень развития общества, творческих сил и способностей Человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создавае-
мых ими материальных и духовных ценностях". (С.Э.С. 1988 г.) 

 
Это определение весьма подходит к обобщающему стилю нашего Исследования. Но латинское зна-

чение данного слова в большей мере характеризует процессы "возделывания" и "почитания", "воспита-
ния" и "образования". Именно "это" понимание КУЛЬТУРЫ даёт нам право отнести осмысления ДАН-
НОЙ категории к фундаментальным проблемам Человечества. 

То, что материальные и духовные памятники Человеческой КУЛЬТУРЫ позволяют судить об уров-
не развития разных стран и национальностей понятно. А вот, что происходит с НЕЙ сейчас и каковы ЕЁ 
перспективы в ближайшем Будущем, пока не известно. Культурные ценности Прошлого хранятся в му-
зеях, разных коллекциях и широко используются для воспитания, как эрудиции, так и художественного 
вкуса. Но классические Образцы творческой деятельности людей в своей основе не имеют предыдущих 
аналогов или стандартных шаблонов. Это значит, что Они являются продуктом НАДСОЗНАТЕЛЬНОЙ 
работы Их авторов. Для примера возьмём музыку. Современные "хиты" разных стилей и направлений, 
конечно, являются результатом творческих "озарений". Только благодаря "им" рождается много дос-
тойных произведений, которые становятся "классикой", а остальные отмирают как неудачно съаналоги-
зированные. 

Принцип развития и становления племенной, а затем и государственной Культуры ясен. Единствен-
ное "но", заключается в отказе от влияния национально территориальных особенностей на интернацио-
нальные ценности Землян. К вершинам таких достижений Человеческой КУЛЬТУРЫ относятся Миро-
воззренческие системы осмысления Космических закономерностей Эволюции. Это мистические теории 
Древнего Египта и Греции, Индии и Китая, Скандинавии и Месопотамии, а также коренных народов 
Америки. Понимание Жизни с позиций этих Учений набирает популярность среди современников. Изу-
чение старых решений Всеобщей взаимосвязи позволяет открывать новые грани многих тайн, которые 
важны для всех. Интернациональность сути объясняемых Ими Законов общепризнанна во всём мире! 

Классическое понимание "КУЛЬТУРЫ" увлекает и, в конечном счете, запутывает познающего Че-
ловека, так как Он, обогатившись “ЕЁ” знаниями, вынужден принять какую-то одну из мудрых систем 
"Всеобъятия". Наша задача состоит в том, чтобы заставить читателя взглянуть на историческое искусст-
во интеллектуального самосохранения с новых высот обобщения Культурных ценностей Цивилизации. 
Попытаемся достигнуть намеченной цели с позиций рассматриваемой модели Памяти. 

Исходя из определений СОЗНАНИЯ, ПОДСОЗНАНИЯ и НАДСОЗНАНИЯ, делаем вывод о том, 
что только ПОСЛЕДНЕЕ способно удивлять и интуитивно решать насущные проблемы Человечества. 
Получается, что вся известная и неизвестная История КУЛЬТУРЫ создавалась людьми с продвинутым 
НАДСОЗНАНИЕМ. То есть они обладали способностью осознавать ЕГО проявления и вводить их в по-
вседневную практику Своей жизни. 

Как обычно, рассмотрим ТРИ НАДСОЗНАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМЫ Человеческой КУЛЬТУРЫ. 
 

1. Созидательные достижения первой определяются Управленческим типом Памяти, т. е. ЕЁ 
произведения отличаются Принципиальным уровнем своих обобщений. 
2. КУЛЬТУРА второй системы характеризуется Мировоззренческим типом организации тру-
да и отличается Закономерной взвешенностью ЕЁ творений. 
3. Для третьей системы главным становится Космическая организация Памяти, что выража-
ется в использовании Системной универсальности значений ЕЁ теорий Миропонимания. 

 
1. Отличительной чертой ПЕРВОЙ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ являются ограничения Управленче-

ского типа. Начнём с того, что "внутри" каждого Типа памяти имеются представительства остальных, 
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имеющихся в наличии. Поэтому Управленческие проблемы существовали, существуют, и ещё долго 
будут существовать в Человеческой жизни. Рассматривая памятники КУЛЬТУРЫ первобытных племён, 
современники удивляются простоте и бесхитростности наскальных картин их быта и примитивности 
вооружения. Дело в том, что насущные вопросы древних племён не выходили за рамки их физического 
существования. Опыт борьбы за выживание передавался в знаковой форме. Таким образом, формиро-
вался процесс Обучения (управление организацией жизни), и это помогло выжить зачаткам Человечест-
ва. История не стояла на месте, и сквозь сотни, а может и тысячи тысяч лет нараставшие пласты решён-
ных и нерешенных проблем самосохранения обеспечили Наше существование и оставили Нам в на-
следство великие достижения разных Культур всех времён и народов.  

2. Сферы проявления КУЛЬТУРЫ настолько многочисленны и разнообразны, что подробно разби-
раться с Ними нет возможности, да и цель у нас другая. Посему, обсудим проявления ВТОРОЙ СИС-
ТЕМЫ интеллектуального самосохранения на примере интуитивного решения Мировоззренческих за-
дач Цивилизации. Для этого возьмём семи типовую организацию Памяти. (См. рис. 2), (См. рис.3) 
 

1). На кратковременной "глубине" Моторного типа существует шесть представительств ос-
тальных типов, между которыми имеются рефлекторные связи. Для НАДСОЗНАНИЯ – это Ми-
ровоззренческо-Чувственный, Мировоззренческо-Образный и Мировоззренческо-Логический ви-
ды. Таким образом, благодаря Их тренировке, "Моторной культурой" обладают мимы и танцоры, 
мастера художественной гимнастики и "Тайцзи-цюань". (См. рис.3.1) 

2). У Чувственного типа памяти тоже шесть представительств имеющихся в наличии типов. 
Тут НАДСОЗНАНИЕ ведёт СЕБЯ по-другому. Действия Мировоззренческо-Моторного, Такого 
же Образного и Логического видов присущи выдающимся представителям певческой и музы-
кальной области Культуры. (См. рис.3.2) 

3). НАДСОЗНАТЕЛЬНЫМИ рефлексами Образного типа отличаются выдающиеся предста-
вители изобразительного искусства. Их деятельность обусловлена внутренней работой рефлек-
сов Мировоззренческо-Моторного, Мировоззренческо-Чувственного и Мировоззренческо-
Логического вида. Данные моменты "озарения" неординарных людей производят небывалые об-
разцы архитектуры, скульптуры, живописи, фотографии и дизайна. (См. рис.3.3) 

4). На Логической стадии организации НАДСОЗНАНИЯ производится создание уникальных 
творений Техники. Кратковременная глубина Данного типа обладает Мировоззренческо-
Моторным, Мировоззренческо-Чувственным и Мировоззренческо-Образным видами рефлексов. 
В качестве примера можно привести изобретения "колеса", "паровой машины", "лампочки", "ра-
дио" и "ЭВМ". (См. рис.3.4) 

5). Следующая стадия Целевого типа определяется таким же набором  рефлексов, как и 
предыдущий тип памяти.  Только их работа заключается в беспредельности структурных воз-
можностей Человеческой природы. Данная деятельность характеризуется опытом "рекордсме-
нов" из книги Гиннеса, а также поразительными способностями настоящих "экстрасенсов" и 
подлинных "провидцев". Короче говоря, это мир удивительных результатов жизни людей, “окол-
дованных” Целеустремлённостью. (См. рис.3.5) 

6). Шестой тип памяти Управленческий , Он определяет последнее проявление "культурно-
го" НАДСОЗНАНИЯ.  На кратковременном уровне сохранения Он тоже имеет три вида рефлек-
сов: Мировоззренческо-Моторный, Мировоззренческо-Чувственный и Мировоззренческо-
Образный. Они выражаются в Принципиальной универсальности Своих действий. Здесь в каче-
стве примера может служить жизнь необыкновенных личностей Истории таких как Александр 
Македонский, Юлий Цезарь, Иван Грозный, Пётр Первый, Наполеон, Сталин, Гитлер и им по-
добных. (См. рис.3.6) 
 

Вы, конечно, обратили внимание, что все вышеописанные виды рефлексов относятся к Вероиспове-
дальному роду. Поэтому НАДСОЗНАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ обладают только "верующие" люди! 

Если Человечество остановится на этой стадии эволюционного развития, то неминуемо будут наро-
ждаться диктаторы и узурпаторы власти, как на государственной, так и на мировой арене Земного “цир-
ка”. Попытки этого были в прошлом, есть и сейчас, но Будущее их не вынесет! А при избыточности со-
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временной мощи военных и промышленных средств самоуничтожения приведёт Нашу планету к эколо-
гической трагедии! 

3. Единственный выход Человечества заключается в формировании у населения Космического ти-
па Памяти. Тогда многие проблемы нынешнего НАДСОЗНАНИЯ будут изучены и введены в сферу 
нового СОЗНАНИЯ. Это создаст такие условия жизни, когда люди начнут грамотно и основательно ве-
рить друг другу, а это и есть спасительная КУЛЬТУРА Будущего. Только тогда Мировоззренческий 
тип Памяти станет ВЕДУЩИМ, а Космический – ГЛАВНЫМ. 
 

Это даст расширенный список рефлекторных Видов, на Которых взрастёт 
новая КУЛЬТУРА универсальных Систем Космического осмысления Принципов Жизни! 

 
 

 
 

Рисунок 3. 
Вверх 
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Вверх 

1.2.5 ЭКОНОМИКА или мастерство Самообеспечения 

"ЭКОНОМИКА (от греч. – искусство ведения домашнего хозяйства), 1) совокупность производ-
ственных отношений определённой общественно-экономической формации; 2) народное хозяй-
ство данной страны или его часть, включающая соответствующие отрасли и виды производ-
ства". (С.Э.С. 1988 г.) 

 
Воистину неисповедимы пути Господни!" Ещё догорают военные костры на развалинах бывшей 

империи СССР, а в мире ЭКОНОМИКИ взят курс на глобализацию многих ЕЁ отраслей. Необходи-
мость этого очевидна, ибо без планового наведения порядка в производстве материальных благ невоз-
можно избежать кризисов их размещения. Это одна из основных проблем современности развитых 
стран. Оказалось, что коммунистическая идеология, в ущерб научно-техническому прогрессу, всё-таки 
шла верным путём государственного регулирования экономикой. Его неэффективность заключалась 
лишь в недоразвитости и идеологической зацикленности власть предержащих людей. 

Примером исправленных недостатков чрезмерной политизации ЭКОНОМИЧЕСКИХ процессов мо-
гут служить успехи КНР, которая в кратчайшие сроки пробилась от голодающего перенаселения своей 
территории в десятку промышленно развитых стран мира. Конечно, технологические достижения США 
перещеголять им вряд ли под силу, но всё же развитие идёт и основой тому становится государственная 
Глобализация наукоёмких отраслей производства и тяжёлой промышленности. Из краткого анализа не-
давней истории одной трети жителей Земли можем сформулировать первые принципы Экономического 
прогресса. 
 

Для сохранения государственного прогресса необходима Глобализация технологически пере-
дового производства и "Мелконизация" сельского хозяйства и лёгкой промышленности. 

Для сохранения Мирового прогресса, а также для избежания экономических кризисов на 
межгосударственном уровне, с одной стороны необходима интернациональная Глобализация 
информационных связей и научных программ исследования Космоса, а с другой стороны необхо-
дима “Мелконизация” национального производства экологически чистых продуктов питания, а 
так же средств индивидуальной защиты и социального комфорта населения. 

 
Теперь попробуем всё выше сказанное осмыслить через принципы рефлекторной работы Памяти. 

Будем исходить из того, что ЭКОНОМИКА основана преимущественно на ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ дея-
тельности людей. Осознанный уровень ЕЁ развития определяет стиль жизни каждого Человека. 

В мире  всегда есть "Бедные" и "Богатые", как по размеру собственности, так и по количеству де-
нежных эквивалентов любого труда. Данное положение обусловлено разными характерами развитости 
"Их" ПОДСОЗНАНИЯ, что основывается на рефлексах Общественного, Условного, Безусловного и 
Генетического родов. Деятельность Последних двух определяет биологическую жизнеспособность Че-
ловеческого организма, а развитость рефлексов двух Первых – уровень Его ЭКОНОМИЧЕСКОЙ жиз-
необеспеченности. Первые три обуславливают физический облик, здоровье, наклонности и привычки 
Человека от зачатия до самой смерти, а четвёртый (Общественный) – использование рефлексов Целе-
во-Моторного, Целево-Чувственного, Целево-Образного и Целево-Логического видов. Здесь предельное 
развитие ПОДСОЗНАНИЯ упирается в "автоматизированную" реализацию процессов Целедостиже-
ния. Поэтому прервавшие своё развитие люди, зачастую становятся рабами собственных желаний, а их 
неразумно употреблённые финансы - причиной трагедий и катаклизмов, как на семейном плане жизни, 
так и на общественном поприще её бесполезного существования. 

Можно долго говорить о культурных, национальных, индивидуальных особенностях разных людей, 
но когда речь заходит о личном искусстве ведения хозяйства, то рефлекторные корни здесь одни. Чем 
выше организация Человеческого ПОДСОЗНАНИЯ и больше количество накопленных в НЁМ рефлек-
сов, тем крепче Его материальное благосостояние! Взгляд на ЭКОНОМИКУ в ТАКОМ ракурсе создаёт 
впечатление, будто СОЗНАНИЕМ тут и не пахнет. Конечно, такого быть не может. Речь идёт лишь о 
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преобладании ТОЙ или ИНОЙ деятельности. То есть СОЗНАТЕЛЬНЫЕ процессы ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
деятельности людей направлены на стабилизацию исторически пережитых ценностей их собственного 
жизнеобеспечения. 

Так как в нашем случае на Долговременной глубине общей памяти Человека процессы "чистого" 
ПОДСОЗНАНИЯ охватывают Моторный, Чувственный, Образный, Логический и Целевой типы, 
то уже на Кратковременной глубине запоминания картина меняется. Здесь в каждом из упомянутых 
Типов имеются представительства Всех остальных типов. На Кратковременном уровне ПОДСОЗНА-
ТЕЛЬНЫХ типов Памяти в полную силу работают СОЗНАТЕЛЬНЫЕ рефлексы "практичного" Ума. 
Часто именно эти рефлексы  принимаются за "эталон мудрости" материально обеспеченных людей. 
(См. рис. 2), (См. рис.3) 

Далее рассмотрим "ЭКОНОМИЧЕСКУЮ" работу ПОДСОЗНАТЕЛЬНОГО СОЗНАНИЯ соответст-
венно ЕГО Типам организации.  

 
1). Начнём с Моторного типа. СОЗНАНИЕ этого плана опирается на Управленческо-

Чувственный, Управленческо-Образный, Управленческо-Логический, Управленческо-Целевой и 
Управленческо-Мировоззренческий виды рефлексов. Обобщая процессы Их деятельности, можно 
сказать, что это трудовая жизнь Человека, то есть практическая реализация Его физических и 
профессиональных навыков. (См. рис.3.1) 

2). Сознательная деятельность Чувственного типа использует те же Вид рефлексов, за ис-
ключением Управленческо-Чувственного, который заменяется Управленческо-Моторным. Их 
работа характеризуется эмпирическим опытом людей, накопленным при решении проблем соб-
ственного жизнеобеспечения. Короче, это СОЗНАТЕЛЬНЫЙ   опыт приспособления к условиям 
исторических Событий жизни. (См. рис.3.2) 

3). Для Образного характера памяти Человека, СОЗНАНИЕ определяется деятельностью 
рефлексов Управленческо-Моторного, Управленческо-Чувственного, Управленческо-
Логического, Управленческо-Целевого и Управленческо-Мировоззренческого вида. Совокупность 
ЕГО действий способствует наглядному выражению теоретического обоснования "безбедности" 
при реализации личных фантазий о благополучии. (См. рис.3.3) 

4). Логический тип ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ Деятельности обладает Своим уровнем СОЗНА-
НИЯ. Виды соответствующих ЕМУ рефлексов такие же, как и у Образного характера , только 
исключается Управленческо-Логический вид и снова появляется Управленческо-Образный. Дан-
ные виды рефлексов позволяют творить гипотетические варианты улучшения собственного жиз-
необеспечения, т. е. позволяют мысленно опробовать вероятные пути развития своего благосос-
тояния. (См. рис.3.4) 

5). На Целевой стадии решения Экономических проблем людей, к ПОДЗСОЗНАНИЮ отно-
сятся все виды СОЗНАТЕЛЬНЫХ рефлексов памяти, кроме Управленческо-Целевого. Характер-
ной особенностью "хозяйственных" мыслей и действий Данного типа является фактическая ори-
ентация Человека на постановку глобальных целеустремлений своей жизни. То есть происходит 
выбор стимулирующего образца среди имеющихся примеров исторической Власти, таких как 
вождь, царь, король, шейх, президент и т. п.. (См.рис.3.5) 

 
Объясняя принципиальные основы ЭКОНОМИЧЕСКИХ "хитростей" каждого Человека в отдельно-

сти и причины Его объединения с другими людьми, мы упустили то, что на Кратковременной глубине 
памяти присутствуют и рефлексы НАДСОЗНАНИЯ. Их работа на ЭТОМ поприще определяет КУЛЬ-
ТУРУ "Хозяйственных" отношений в процессах трудовой деятельности людей. Ну, а ранее упомянутые 
Виды ПОДСОЗНАТЕЛЬНОГО ПОДСОЗНАНИЯ (Генетический и Безусловный рода) естественно 
обеспечивают человеческое Здоровье. 

Как и в предыдущем подразделе, мы рассмотрим ТРИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОД-
СОЗНАНИЯ. Вторую мы уже описали. Она свойственна людям передовых стран Нашей современной 
Истории. Теперь вернёмся к ЭКОНОМИКЕ Прошлого, но для многих народов мира ОНА ещё – суро-
вое Настоящее.  
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1. Для первой системы ПОДСОЗНАНИЯ "искусство ведения хозяйства" определяется деятельно-
стью четырёх типов памяти: Моторным, Чувственным, Образным и Логическим. Для каждого из 
Них, на Кратковременном уровне запоминания, имеется соответствующее СОЗНАНИЕ. ОНО соответ-
ственно опирается на четыре Вида определённых рефлексов. (См. рис.3) 

Недостатком такой ЭКОНОМИКИ является неспособность ЕЁ "руководителей" управлять трудо-
выми и материальными ресурсами "обладаемой" собственности. Ситуационное разбазаривание, как че-
ловеческих, так и природных резервов Среды "своего" обитания приводит к обнищанию населения 
вполне богатых стран. Потолки ТАКОГО СОЗНАНИЯ находятся не выше интуитивных догадок лично-
го Целедостижения. Посему принцип максимального жизнеобеспечения для себя и минимального для 
остальных становится Главным! 

3. Третья система ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДСОЗНАНИЯ эволюционно предначертана буду-
щим поколениям Землян (если конечно Сегодняшние не загонят себя в "гроб" наплевательского отно-
шения к Экологии). Здесь, мы будем иметь восьми типовою организацию Живого. Тогда ГЛАВЕНСТ-
ВУЮЩИМ станет Космический тип Памяти, а ВЕДУЩИМ – Мировоззренческий. Следовательно 
"хозяйственное" ПОДСОЗНАНИЕ охватит уже шесть ВЕДОМЫХ типов Её организации. 

Так как основная нагрузка различных взаимодействий с окружающим миром будет определяться 
рефлексами Вероисповедального рода, то можно смело говорить о быстром решении задач материаль-
ного жизнеобеспечения населения Земли. Способность преодоления Экономических проблем сопутст-
вующих Событий будет определяться знанием Системных закономерностями Космической гармонии. 

В принципе, среди узкого круга бизнесменов решение многих трудностей осуществляется на основе 
"купеческого слова", т. е. на "чистом" доверии партнёру. Этот круг вскоре расширится, а метод завоюет 
широкую популярность. 
 
Ныне, при сумасшедших скоростях НТР (научно-технической революции) и стремительном росте 

Энтропии (неупорядоченности и неоднородности) межгосударственных отношений,  
мировая ЭКОНОМИКА требует  

широкомасштабного переосмысления житейских ценностей для простых людей. 
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Вверх 

1.2.6 ПОЛИТИКА или искусство Сосуществования 

"ПОЛИТИКА (от греч. – государственные или общественные дела) – сфера деятельности, свя-
занная с отношениями между классами, нациями и другими социальными группами, ядром ко-
торой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти; уча-
стие в делах государства, определение форм, задач, содержания его деятельности". (С.Э.С. 
1988 г.) 
 

Данное определение ПОЛИТИКИ слишком агрессивно для современного Бытия нашей хрупкой 
Цивилизации. Благодаря телевизору, через репортажи мировых новостей и шокирующие картины до-
кументальных фильмов возникает вполне обоснованный страх за будущее наших детей, не говоря уже о 
внуках. Взять хотя бы регулярно транслируемые "боевики" заседающих парламентов разных стран, в 
том числе и развитых. Накал страстей спорящих сторон, даже не по принципиальным вопросам, спосо-
бен зажечь междоусобные войны "феодалов" и "капиталов". О националистической активности людей, 
одурманенных своей исключительностью, и вспоминать не хочется. Она способна возродить ужасы 
фашизма и расизма. Такие повторения исторических сценариев, при современном оружии массового 
поражения, чреваты быстрым концом существования, как цивилизации, так и планеты в целом. 

К сожалению, Человечеству грозит смерть не только от войн, но и от экологических последствий 
нерационального использования природных ресурсов. Это уже проблема медленного вымирания раз-
ных форм Жизни. Короче, как не крути События современного мира, а результат печальный! Единст-
венный выход из данного кошмара обречённости состоит в переориентации жизненных Ценностей ос-
новной массы населения вначале развитых стран, а затем и всего мира. В принципе такие "Ценности" 
уже давно сформулированы и пользуются заслуженным уважением среди образованнейших людей На-
шего времени. "Они" имеют достоинство Общечеловеческих Идеалов и исповедуются многими лидера-
ми духовных, общественных и партийных образований. В передовых странах мира простые азы эколо-
гической культуры возведены в ранг государственной и даже мировой ПОЛИТИКИ. 

Итак, "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС!". Многозначность "ЭТОГО", заводит в тупик 
непонимания уже не одно поколение людей. Современные "обладатели" денежного эквивалента чело-
веческих трудов давно осмыслили выгодность применения вековых традиций разных Культур. Не брез-
гуя национальным совершенством их религий, "они" нагло внедряют в жизнь целых народов, прими-
тивные ценности "своих" хорошо замаскированных желаний. Корыстная реализация преследуемых во-
жделений показывает личное несовершенство этих аферистов от экономики. Но, зато какая восхищаю-
щая хитрость исполнения, приводящая к ложному уважению даже Интеллигенцию. К сожалению, на 
сегодня, действия подобного рода считаются искусством ПОЛИТИЧЕСКОГО манёвра и доступны 
очень многим "фокусникам" от бизнеса. 

Да, область ПОЛИТИКИ – это предел мечтаний удачливых поклонников рекламно заидолизирован-
ной ценности "денежного мешка". Но вспомните! ПОЛИТИЧЕСКАЯ сфера Человеческой деятельности 
предназначена для решения проблем массового СОЗНАНИЯ и является искусством мирного Сосущест-
вования Живого! 

 
Основным стержнем Исторического развития ПОЛИТИКИ является путь ЕЁ совершенст-

вования через национальное ОСОЗНАНИЕ особенностей каждого народа к интернациональному 
характеру вероисповедания общечеловеческих Ценностей! 

 
Что ж, уткнулись в процессы ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ (чего и добивались). ТРИ СИСТЕ-

МЫ ЕГО организации зависят от степени развития обобщающих способностей Памяти людей. Чем 
мощнее ВЕДУЩИЙ и ГЛАВНЫЙ типы Её совершенства, тем выше осознанное искусство сосущество-
вания Природы и Человека. Попробуем описать примеры ПОЛИТИЧЕСКОЙ деятельности СОЗНА-
НИЯ. 
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3. ПОЛИТИКА Человека с восьми Типовой организацией будет определяться рефлекторными 
связями Мировоззренческого типа со Всеми остальными. Для такой стадии развития система челове-
ческого СОЗНАНИЯ характеризуется работой семи рефлекторных Видов. Подробнее остановимся на 
Их проявлении в сферах нынешнего Бытия. 

 
1). Мировоззренческо - Моторный  вид определяет сферу Двигательной активности Человека, 

так сказать ПОЛИТИКУ Его действий в области физкультуры и спорта.  
2). Мировоззренческо - Чувственный   вид характеризует область Моральных ценностей Че-

ловека, иначе говоря, исповедуемую Им ПОЛИТИКУ эмоциональных вкусов в сферах искусства 
и любви. 

3). Мировоззренческо - Образный вид отвечает за Эстетические взгляды Человека, т. е. за ху-
дожественную ПОЛИТИКУ изящной красоты произведений Его труда. 

4). Мировоззренческо - Логический вид решает задачи Научного образования Человека, а 
именно позволяет судить о ПОЛИТИКЕ объяснения вечно текущих Событий окружающей 
Природы. 

5). Мировоззренческо - Целевой вид охватывает пространство Хозяйственных интересов Че-
ловека, если подробнее, то ПОЛИТИКУ бытовых, гражданских и военных устремлений Его биз-
неса. 

6). Мировоззренческо - Управленческий вид царит над властолюбивым миром Систематизи-
рованной самоуверенности. Выражаясь яснее, это личностная ПОЛИТИКА решения проблем ор-
ганизации Власти. 

7). Мировоззренческо - Космический вид обладает вечностью Религиозных объяснений при-
роды Человека. Если более детально, то это философская ПОЛИТИКА приближения к истинным 
причинам и закономерностям естественного хода Событий. (См. рис. 2), 

 
На кратковременном уровне сохранения информации у каждого из восьми Типов памяти имеют-

ся Свои наборы СОЗНАТЕЛЬНЫХ рефлексов. Реальное проявление их комбинированной работы мы 
описывали в разделах о КУЛЬТУРЕ и ЭКОНОМИКЕ. Единственно, чего мы не рассматривали, так это 
организацию рефлекторной работы кратковременной глубины Мировоззренческого типа. Его внут-
ренние виды рефлексов определяют существование процессов ПОДСОЗНАНИЯ и НАДСОЗНАНИЯ. Для 
ПЕРВОГО – это рефлексы Личностного, Общественного, Условного, Безусловного и Генетического 
родов, а для ВТОРОГО - рефлексы Ноосферного (Абсолютного) рода: (Космически-Моторный, Кос-
мически-Чувственный, Космически-Образный, Космически-Логический, Космически-Целевой и Косми-
чески-Управленческий Виды). Познание Данных рефлексов будет определять дальнейшую Судьбу Чело-
вечества. 

 
Ещё покойный Пётр Капица (физик с мировым именем) предрекал ход развития производства 

от улучшения подручных орудий труда к его механизации, затем к автоматизации с последующей 
кибернетизацией многих процессов и в конечном итоге к бионизации экологически чистых работ 
любого характера. Если мы хотим выжить, то так оно и будет!  
 
Без знания космических закономерностей развития Живого современная Цивилизация обречена на 

Инволюцию. Объясним почему. Ибо для семи и шести Типовой организации памяти Человеческая 
ПОЛИТИКА беззащитна перед судьбой самоуничтожения в силу того, что СОЗНАТЕЛЬНАЯ деятель-
ность такой организации жизни нарушает законы Природного Мироздания:  

2. В первом случае (семь типов) СОЗНАНИЕ определяется всеми видами рефлексов Личностного 
рода и одним видом рефлексов Вероисповедального рода. Все они носят Управленческий характер 
своих мыслей и действий. Но, ОСОЗНАННОЕ использование рефлексов Управленческо-
Мировоззренческого вида обуславливает приверженность Человека какой-либо одной Религии или фи-
лософской школе. Беда такой системы СОЗНАТЕЛЬНОЙ жизни заключается в непреклонном отстаи-
вании своей теории, индивидуально-определённых взглядов, вплоть до агрессии к инакомыслящим, и 
даже к иначе живущим людям. (См. рис. 2), (См. рис.3) 
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1. Во втором случае (шесть типов) СОЗНАТЕЛЬНАЯ деятельность имеет ещё более примитив-

ную ПОЛИТИКУ сосуществования. Эта система СОЗНАНИЯ характеризуется ещё Целевой ориента-
цией в любых условиях житейских Событий. Разнообразное количество рефлекторной деятельности 
опускается до четырёх Видов Общественного рода и одного Вида Личностного. Здесь угрозой само-
уничтожения становится Личная алчность людей, которые игнорируют любые События среды своего 
обитания, если Они не совпадают с их собственным мнением. В этом случае СОЗНАТЕЛЬНАЯ дея-
тельность Целе-Управленческого Вида может создать проблему "неделимой исключительности" своего 
"Я", способную привести Человека к безосновательному объявлению Себя "Богом"! Приход в государ-
ственную власть "Индивидов такого плана" приводит к ТИРАНИИ!  
 

К сожалению, многое из вышеописанного 
мы наблюдаем в ПОЛИТИЧЕСКОЙ жизни современников. 

Но, Надежда умирает последней! 
 

Жизнь требует перемен и решения насущных проблем Нашего Бытия! 
 

Автор: А.Л. Геращенко ©1984 - 2002 гг. 
 

"Без Разума Живого, Вселенная была бы Мертва!" 
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