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Аннот ация
В ф илософ ском дискурсе современност и от крыт ым вопросом ост аёт ся ‒ как пут и реализации
русской ф илософ ии, а т акже концепт ы кот орые должны обосноват ь грядущее будущее России в 21
веке. Классические (рациональные) и неклассические (иррациональные) ф илософ ские разработ ки
современност и незащищённые от иногеополит ических нейрокодировочных ат т ракций прошлого,
наст оящего (в ф ормат е ф илософ ских мат риц двухмерност и – диалект ики мат ериализма, идеализма),
поэт ому (без родовых защит ф илософ ии т рёхмерност и) несут зарядовост ь т екст уальных
проводников предрекаемого нового миссии Майт рейя. Так современные классические и
неклассические ф илософ ские школы современност и в
своей проводниковой ф ункции
иногеополит ических разработ ок Запада – как программы иногеополит ики ат лант изма, косвенно и
напрямую одевают новый ошейник эмоционального рабст ва на шеях “просвещённого” человечест ва,
а т акже ими возглавляемых народных масс, где «модерновая» оболочка эмоционального рабст ва не
менее опасна в реалиях проникновения через ст рукт уры т екст ов мат ериальных в т екст ы полей
сознаний людей в «обёрт ках» глянцевых и т олерант ных к душе через парадуховные наукообразные
от т енки науки культ урологи и других предмет ов, где от сут ст вуют блок-пост ы удержания ут верждений
о необходимост и обладат ь разумом души. Поэт ому разработ ки проф ессора Свиридова А. А. в
мет одологии азбучного плана т риединст ва мироздания позволяют на уровне наукоёмких
мет одологических средст в пресекат ь иногеополит ические личины на т еррит ории России сегодня,
вчера и акт уальны для будущего От ечест ва, а т акже ут верждат ь обоснованно о необходимост и
учит ыват ь во времени ст рат егическом, т екущем, т акт ическом наличие разума души (буквенная
эманация Слова), наличии духа (циф ровая эманация числа) как разных по данному основанию

общенаучных кат егорий – как ф ундамент альных основ личност и человека-разумного.
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Собранная маниф ест ация духа Абсолют а в инт еллект уальном проект е ант иЧеловека как «ум за
Духом», вещая предикт ором (англ. - предсказат ель) инф ормыслов в парадуховном ф илософ ском
т езисе: «числа правят миром» (Пиф агор), мет одично внедряла вербальный знак в абсолют е
«числового морф а» А. Кадмона (как концепт человека- гермаф родит а, человека-вет хого, идеала
идеализаций сущест ва без души т.е. ант иЧеловеческой личины) и в качест ве гемат рии (одномерный
иероглиф ический план срощенный с циф ро-численной эманацией сет ки зла – в иудаизме) [10] – в
т екст уальном нейрокодировочном влиянии для изъят ия част ичек психической энергии,
психологической энергии, а т акже част ичек души, вчера, а сегодня пыт аясь внедрит ь его (А. Кадмона)
в обновлённом конт уре личины в предрекаемом морф е копии-духа Абсолют а, как новой мисси́и
Майт рейя.
Сегодня данный парадуховный конт ур мисси́и Майт рейя в объёме двухмерност и (аф ф инные
прост ранст ва программы абсолют а инт еллект генеза), в зазеркальной дислокации «Космического
нуля», выст авлен для съёма психических энергий у людей т акже парадуховным древом
сеф ирот (прямоугольным символом программы абсолют а инт еллект генеза в иудаизме) в попыт ке его
подпит ат ь энергийно невербально в одной из своей проекции, заброшенной на т еррит орию России
ещё в 988 году (принят ие христ ианст ва на Руси), как носимых нат ельных прямоугольных крест ов
христ ианст ва, чт о т акже неожиданно, но мет одично срабат ывает в нейрокодировочном влиянии на
перехват / изъят ие част ичек психической энергии, психологической энергии, а т акже част ичек души
(перехват сознаний души) у людей и в 21 веке через психо-семант ические каналы псевдо-т роиц
(«чёрных дыр») и в экономических мат рицах (К. Маркс, Дж. Сорос), а т акже в ф илософ ских т екст ах
христ ологии (парадуховной связкой «От ец-сын-свят ой дух») [7; 10].
Предрекаемый мисси́я Майт рейя должный был бы по замыслу инф ормыслов, психомыслов,
ф иломыслов (как обобщённой кат егории научных т еорий и персоналий учёных, исключающих в
ограниченност и своих исследований ф ундамент альную основу личност и человека – разум Души, и
саму душу), объединит ь как в чист от е опыт а на диком синт езе т екст ов как христ ианской т радиции
правоверия и шаманизма, т ак и мант р буддизма, т екст ов инф ормационизма, и ат еизма (научный
дискурс в ограниченност и программы инт еллект генеза) обновлённым ликом Иеговы (сат аны) в идеале
идеализаций гуманизма и иудаизма, в
обновлённой религии ант иЧеловеской программы как
модерновой ф ормы эмоционального рабст ва с её ожидаемым мисси́ей Майт рейей.
Ожидаемый синт ез т екст ов на рит мов миров Дуат а (инф ернальных позиций дьявола-во-боге) (К.
Г. Юнг От вет Иову: научное издание) в персоне предрекаемой мисси́и Майт рейи как обновлённого лика
Иеговы (Сат аны), в рит орике духовничест ва (т.е. парадуховност и) должен был бы ввозват ь «силы
сат аны» объект ов нон-грат а для России ‒ как родины родомыслия (ф илософ ии т рёхмерност и) в
Солнечной сист еме, иногеополит ическую прест упност ь, в её усилении до ф изического расплода
гермаф родит ов, супер-копий звероподобных богов владык кармы со звёзд Ориона-Сириуса.
Чем ут вердилась бы проекция “дней Машиаха”, как т ёмная линия ант иЧеловеческой программы
регресса в личинах “человека-паука”, в сет и конт уров деф ляционной программы в РФ, как проекции
т рансцендент ной прямоугольной цепи ущербной экономической мат рицы “зат ягивания поясов” (как
событ ия, наращиваемые мин.ф ином РФ в 21 веке), в слабом конт уре принципа деления пополам (как
принцип размножения прост ейших организмов) в имманенции и т рансценденции схемы данной
деф ляционной программы по принципу уст роения т реугольника Паскаля, без расчёт а в подобных
конт урах слабой двоицей духа (т реугольника Паскаля) духовно необходимых зат рат т руда человека.
Жест окая программа деф ляции, как программа “зат ягивания поясов”, реализуемой уже сегодня в

проекции овала “рыбьего пузыря” – ест ь слепок плат ф ормы следа дьявола-во-боге, миров Дуат а. Где
данная проекция “рыбьего пузыря” начинала свою акт ивную «раскрут ку» рекламы данного
парадуховного продукт а в социумах людей на заре проявления христ ологических исследований,
включая и работ первоист очников сост авления т екст овых основ, в т ом числе апост олов част ной
мировой религиозной сист емы христ ианст ва, и производит ся и в наст оящее время.
Программа деф ляции сегодня, под прикрыт ием инф ляции, сжимая денежную массу в реальном
сект оре экономики, 200 рублей с каждой пост упающей 1000 рублей, по оценкам специалист ов
рассчит ана на 2, 5 года, после чего неизбежное усиление сокращение числа рабочих мест в
раскручивании разъёмов в эгрегориальном объёме социальной мат ерии вит ков эмоций ст раха, с
одновременным от ъёмом квант ов Души.
Но, эт ом от ъёме свет а ф ундамент альной основы личност и (квант ов Души) акт ивное участ ие
принимают глобалист ские силы – глобалист ские (цивилизат орские) ф ундамент алист ы Запада «США и
Западная Европа», где, к примеру, исламские ф ундамент алист ы, находясь в экономической
эксплуат ации, не подозревают и не ведая о кармической эксплуат ации и кот орую должен закрепит ь
ожидающийся Мировой учит ель Майт рейя (Мант рейа), и от кот орого ожидают инф ормационносинт ет ическое учение о свет е развит ия человечест ва Христ а и Будды, в кот ором мусульмане в
расчёт не берут ся, как и не берут ся в эт ом кармическом раскладе – русские люди как эт носная
мат ерия.
Таким образом, ист ечение психополя ф инансов народной экономики как эгрегора Русского Дома,
идёт в пользу и поддержки ст ран Запада сегодня через механизм деф ляции и инф ляции. Где
деф ляция под прикрыт ием карт инки/ф асада признаков экономического кризиса производит сжат ие
количест ва рабочих мест , объёмов заработ ной плат , но и одновременно акт ивирует т ёмные
ф инансовые рынки («чёрные рынки»), в народе эт о называет ся программой "зат ягиванием поясов".
Понижение прожит очного минимума ниже оф ициально объявленного через рост цен, усиления
ухищения корпорат ивных и государст венных ресурсов дейст вия на всех уровнях каббалист ического
аспект а справедливост и основанного на золот е серебре и меди, и похищении квант ов души.
Так как 800 рублей с каждой пост упившей 1000 рублей в ф едеральный бюджет РФ, ут екают в
ущербной пропорции как 1 к 5 распределении ф инансов из сект ора народной экономики РФ на
вирт уальные счет а и появляют ся в дальнейшем на нау-счет ах порт ф елей (чт о превращает реальные
инвест иции в вирт уальные, с одновременным запуском программы реф лексии (реф инасирования)
ф инансов по инф ернальным программам «душа-деньги-душа», «деньги-душа-деньги» на базе
ущербной экономической мат рицы распределения ф инансов как 1:5) как сущност ь механизма высокой
ст епени управляемой инф ляции.
Данную сист ему иногеополит ической част от ност и впервые от крыл проф ессор Свиридов А.А.,
раскрыв взамен иную мат ричную закономерност ь (в виде мет одологического от крыт ия в конт екст е
т еории азбучного плана т риединст ва мироздания, применимой и в осущест влении безопасност и
ф инансов) как распределение 1 к 3 (т.е. с 1000 рублей в реальный сект ор экономики должно от ходит ь
300 рублей, с последующим восст ановлением всего объёма народной экономики РФ) [8].
Однако данное от крыт ие акт ивно пыт ались зат ушёвыват ь
посредст вом организации полит ических репрессий и в 21 веке.
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Чем в радост ной улыбке неявной и явной поддержки и занималась и занимает ся сегодня элит а
инф орммыслов, ф иломыслов, психомыслов на абсолют е т рансмиссии духа (основной т ерминат ор
сознаний в конт екст е научного аппарат а двухмерной ф илософ ии (абсолют духа) – у И. Кант а, Г. В. Ф.
Гегеля, И. Г., А. Б. Фихт е, а т акже и у современных ф илософ ские научные школы – с мет одической
направленност и любви к чист от е опыт ов, с от казом от исследования души – как основной кат егории
личност и), с надет ыми уздечками «эго-Я» как 2000 лет назад, 200 лет назад и в наст оящие дни.
И сегодня (современные научные школы ф илософ ии, а т акже исследоват ели «концепции
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сверхсознаний в психо-семант ическом окрасе “белокурых бест ий” (ф асадной «белизны» скрыт ых
мот ивов поведений), нацеленных неосознаваемое и осознаваемое поддержание хищнического
аспект а справедливост и: “кт о не работ ает , т от не ест ; не жилец” для держащих узды эмоционального
рабст ва звероподобных владык кармы со звёзд Ориона – Сириуса (как концепт ы архет ипов мышления
иногеополит ики ат лант изма).
Поэт ому предрекаемый новый мисси́я Майт рейя, должный по замыслу «ума за Духом»
инф ормыслов, психомыслов, ф иломыслов (И. Кант , Г. В. Ф. Гегель, И. Г. Фихт е, З. Фрейд, Пригожин И.,
Ст енгерс И. и т.д.), предст авленных в обновлённом синт езе т екст ы рит мов миров Дуат а как т екст ы
христ ианских книг (Библию, Евангелие – как верхних оболочек ф илософ ии двухмерност и, оболочек
мет одологии т екст ов одномерност и Торы и Каббалы), и буддийские мант ры в правоверии шаманизма
подвест и в ст рукт уре паранепрот иворечивой логики духа Абсолют а, к проекции конт уров овала миров
Дуат а, как программы осмысленную сегодня как программы “золот ого миллиарда”, в т езисе “кт о не
работ ает , т от не ест …”.
А к подобной негат ивной каббалист ической схемы как кат егории “кт о не работ ает , т от не ест …”
как один из определит елей суммы сущност ей экономической и прадуховной событ ийност и в
иногеополит ике ат лант изма, от носят ся авт омат ически согласно реализуемой данной и пенсионеры,
люди находящиеся на больничном, младенцы.
Таким образом, все они (пенсионеры, младенцы, люди с ограничением по группе здоровья ), не
имея возможност и т рудит ься подпадают под кат егорию не жильцов (вначале под прикрыт ием прост о
ф илософ ского дискурса – ф илософ ии двухмерност и, а далее проявляют ся в реалиях глобального
экономического кризиса и кризиса в России в 21 веке как духовного-полит ического-экономического).
Именно т акой рит орики рит мов каббалист ического аспект а справедливост и основанного на …
золот е серебре и меди ожидают “просвещённое человечест во” от предрекаемой мисси́и Майт рейи,
по-ф акт у, ожидая новую удавку эмоционального рабст ва на свои шеи , и через механизм высокой
ст епени управляемой инф ляции и её оборот ной ст ороны - жёст кой механики деф ляции,
авт омат ически набрасывают узду эмоционального рабст ва на народонаселение своих ст ран.
Но следуя ф илософ ии родословия, её программе «ум за душой» (Свиридов А. А.) видим
приост ановленные кармические предречения инф ормыслов, психомыслов, ф иломыслов как и
приост ановлен/ заблокирован приход мисси́и как Майт рейи ‒ обновлённой личины Иеговы (сат аны).
О чём свидет ельст вуют т екст ы родомыслия духовного, мет одологического лидера лазоревого
МИРЪа, сумевшего принят ь на евразийских прост орах России т екст ы в т екст е т екст ов книгу РОДЪА,
ут верждающей на родовое продолжение России как Соборной свет лой солнечной России в 21 веке
(как образа соборного архет ипа мышления в ф илософ ии родословия ‒ т рёхмерност и).
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