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ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Серия "К"
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА
академика Российской Академии Естественных Наук И.В. СМИРНОВА
(зав. каф. психоэкологии Рос. Ун. Дружбы Народов, директора НИИ психотехнологий)
сделанного на "закрытой" конференции по вопросам био-энерго-инф. обмена в природе.
… "Современное состояние науки и техники позволяет совершенно незаметно для
сознания человека вводить в его память любую информацию, без его ведома, которая
усвояется, как пища и становится своей, т.е. определяет его потребности, желания, вкусы,
взгляды, самочувствие, картину мира"
Открытие психотехнологии создали возможность полного и окончательного
порабощения народов мира – новым мировым правительством..
Смирнов сообщает: "Мы влезаем в святая святых человека – его душу. И впервые это
сделано не с помощью интуиции, психологического обаяния, гипноза, а с помощью
инструмента, железки. Мы придумали скальпель для души! Это конечно страшно,
поэтому приходится быть очень осторожным".
Основной психотехнологией стал найденный метод специального кодирования речи и
изображения
при
помощи
компьютера.
Компьютерные
психотехнологииинструментальные средства для прямого доступа в подсознательные сферы психики
человека. Кодировка смысловых внушений проводится таким образом, что при их
прослушивании и просмотре невозможно не только распознать смысл, который в них
заложен, но невозможно установить сам факт их наличия.
В результате воздействия человек начинает строить свое поведение, исходя из
предложенной в закодированном виде.
Психотехнологии позволяют не только изменять подсознание человека, но и узнавать
тайное его души. Они позволяют обойти самого главного "цензора" – человеческое
сознание, психологические защиты, которые включаются всякий раз, когда человек
осознанно отвечает на чьи-либо вопросы. Человек даже не знает, какие вопросы
компьютер задает его душе и не сознает проводимого над ним "допроса".
Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что через телевидение,
компьютерную связь, модемную сеть и даже через электросеть, могут быть использованы
средства неосознаваемого внушения. Несанкционированное воздействие на личность, на
ее подсознание может проводиться через все современные аудио- и видео- источники
информации, в избытке окружающих людей.
Наибольшую же опасность для души человека представляют вживляемые в его тело
микропроцессоры (чипы-имплантанты). Вживляемые чипы разработаны не столько для
использования в медицинских целях, сколько как элементы идентификации людей.
Кроме того, уже сегодня стало возможным подключение их к мозговым центрам
человека, отвечающим за все важные функции организма, в том числе, и слуховые.
А потому, чип - имплантант является идеальным средством для реализации
компьютерных психотехнологий!
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Информационный обмен с вживленным микропроцессором может происходить как
посредством наземных средств так и через космические спутники, находящиеся на
околоземной орбите. Это позволяет в любой момент времени совершать
информационный обмен и управлять им. Когда психокоррекция проводится внешним
аудио- и видео- устройствами, то при желании, можно отказаться от их использования.
Можно не смотреть телевизор, не слушать радио, чтобы не подпасть под влияние
скрытых внушений. Но в случае же вживления в тело человека электронного чипаимплантанта станет невозможной его изоляция от этого пагубного воздействия.
Используя чип-имплантант достаточно провести допрос подсознания человека, чтобы
получить "анатомическую карту его души". Если поставлен "диагноз" можно начинать
"лечить", загружая в святая святых человека набор внушений.
После вживления микрочипа человек обречен. В частности, через него можно
воздействовать на подсознание человека, а можно просто его уничтожить – вызвать
острое нарушение мозгового кровообращения, остановить сердце или парализовать
органы дыхания.
Вот в чем заключается глобальный тотальный контроль! Контролировать человека
будут не извне, а изнутри. Вот в чем заключается нарушение нашей свободы воли! …
ЗАПРЕДЕЛЬНО НЕПОНЯТНО, НО ПОТРЯСАЮЩЕ ИНТЕРЕСНО!
Вымирание динозавров как биологического вида явилось результатом "глобальной
экологической чистки", проведенной населявшей тогда Землю разумной цивилизацией.
Такую гипотезу еще в 1993 высказал Александр Петухов в статье "Возвращение
динозавров", помещенной в сборнике "Древо тайн".
Несмотря на всю экзотичность - или, лучше сказать, непривычность - этой гипотезы,
можно, тем не менее, найти ряд косвенных, но достаточно убедительных подтверждений
ее справедливости.
Так, например, "Легенда о сожжении змей", являющаяся частью древнеиндийского
эпоса "Махабхарата", повествует об аналогичной процедуре "глобальной зачистки",
имевшей место в уже исторические времена (около 3000 лет до н.э.), практически в тех
же самых словах (в переводе с санскрита, конечно), что и статья Петухова, - если
"вычесть" цветистости восточного стиля.
Эта изобилующая множеством живописных деталей легенда поэтическим языком
повествует, как целые легионы хищных и травоядных рептилий, наделенных
колоссальной силой и живучестью, но лишенных адекватной "психотронной защиты" и
потому неспособных противостоять незримой, но реальной мощи магических
заклинаний, - сползались со всех концов Земли для того, чтобы сгореть без следа во
всепожирающем Очистительном Огне. (Впрочем - и здесь есть некоторые отличия от
"холокоста динозавров" - Высшие Силы, поддерживающие мировой порядок,
остановили, согласно "Махабхарате", уничтожение змей - выполняющих определенные
полезные функции в системе биосферы - после того, как их численность была снижена до
экологически оптимального уровня.)
Может быть проведена и другая любопытная (хотя и не совсем полная) аналогия с
цивилизацией Атлантиды, основывающаяся на факте высокой радиоактивности костных
остатков погибших динозавров.
В материалах "Попытка интерпретации древнего знания с точки зрения современной
науки", опубликованной (на английском языке) в трудах V Международной конференции
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по психотронике (Братислава, 1983г.), указывается, что атланты располагали технологией
"дистанционного наведения радиоактивности", а также управления процессом
радиоактивного распада, которая применялась, в основном, для предотвращения
разрушительных землетрясений (это достигалось посредством "радиоактивного
размягчения" горных пород в зонах аккумулирования тектонических стрессов, не
позволяя им перейти опасный критический уровень).
Очевидно, что технологии аналогичного рода могли также использоваться для
дистанционного наведения критических уровней радиоактивности в костях динозавров (а
также в других тканях организма, не сохранившихся до нашего времени) посредством
трансмутации стабильных изотопов кальция в радиоактивные. Принципиальная
возможность этого была показана в работах Л. Корврана во Франции, Б. Болотова в
СССР, а также ряда других ученых в разных странах мира.
Ряд исследователей, имеющих доступ к "архивам Акаши" - и/или "информационным
терминалам Космического пси-Интернета", утверждают в данной связи, что
многоуровневый саморегулирующийся организм Ген - Живой Земли обладает
встроенными механизмами поддержания экологического гомеостазиса. Эти механизмы
автоматически (или, может быть, "полуавтоматически", по приказу Глобального
Правительства, если оно уже "приняло власть") включаются, если какие-либо параметры
биосферы приближаются к критически опасным уровням.
Согласно другим интерпретациям, такого рода "глобальные чистки" проводятся в том
случае, если чрезмерное размножение низкоорганизованного, но живучего и опасного
биологического вида создает серьезные препятствия прогрессу Мировой эволюции.
В этой связи можно процитировать один из ключевых фрагментов книги А. Бейли
"Экстернализация Иерархии" (Алиса А. Бэйли, по ее словам, являлась
продолжательницей дела Е. Блаватской по установлению контактов между мировым
Правительством Шамбалы и человечеством):
"...Иерархия получает тот эзотерический Божественный Огонь, который приводит к
концу циклы, идеологии, организации и цивилизации, когда истекает отмеренное им
время. Это делается для того, чтобы освободить место для более совершенных структур,
более адекватных духу времени и не стесняющих пробуждающееся сознание и
возрождающуюся жизнь."
В зависимости от уровня и стадии, на первый взгляд автономно происходящей
эволюции энергоинформационных полей (исходом которой служит, согласно Дж.
Хэртаку, глобальная сеть "психомагнитных кристаллов", заложенных посланцами
Космических Цивилизаций) "формат выдачи в биосферу" получаемого Иерархией
импульса Божественного Огня может существенно изменяться по своему внешнему
проявлению.
В связи с приближением такой знаменательной даты (!!!) во многих странах
циркулируют все усиливающиеся слухи о предстоящем "глобальном огненном
холокосте". Он может выразиться в подобной цунами волне "спонтанных человеческих
самозагораний", циркулирующей вокруг земного шара подобно световому импульсу в
кольцевом лазере.
"Спусковым крючком" Огненного Цунами может стать - по мнению некоторых
оккультных групп в США - "психотронный импульс" специальной структуры,
выпущенный в земную ионосферу системой сверхмощных фазированных излучателей
"Проекта ХААРП", построенной Пентагоном на Аляске. Эта система должна быть
выведена на полную проектную мощность (свыше 100000 Мегаватт!!!).
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Представители этих групп ссылаются на имеющиеся у них данные о проведении
Пентагоном разработок "оружия спонтанного самосжигания", которое якобы было
"положено на полку".
В данной связи можно отметить, что распространяемые противниками Проекта
ХААРП описания гипотетического "огненного цунами" весьма похожи на многократно
встречающиеся в трудах Е. Рерих описания грядущего Очистительного Огненного
Армагеддона, спасти от которого могут лишь устремление духа ввысь и очищение
сердца.
Впрочем, в Учении Рерихов можно найти намеки на то, что нынешний уровень
"очистительных технологий" Шамбалы позволяет провести "виртуальный Армагеддон":
т.е. реализовать не наносящий ущерба экологии вариант "психоимитационного
катарсиса", способный не менее - а может быть, и более - эффективным образом, чем
"натуральный Апокалипсис", осуществить "воспитательную перестройку" коллективной
психики человечества. Он усилит чувство моральной ответственности и другие
позитивные качества.
С целью подготовки к такому "виртуальному Апокалипсису" ряд групп и
исследователей, - например, базировавшаяся в США "Сеть Всемирного Вознесения", а
также некоторые последователи известного американского исследователя Внутреннего
Космоса д-ра Т. Лири организуют проведение коллективных компьютеризованных
медитаций, используя Интернет и другие компьютерно-коммуникационные сети.
Встречаются также упоминания о том, что коллективная психосинхронизация,
необходимая для проведения массовых медитаций, может быть достигнута с помощью
морфогенетических полей, генерируемых сетями телевидения, одна из основных частот
которых: 15625 гц (625 строк), 25 кадров в сек. совпадает с основной "несущей частотой"
- "записи Послания Галактического центра".
Существование человека, как биологического вида происходит в настоящее время
в всевозрастающих возмущениях электромагнитных полей.
Сам человек "научно-технической революции" ставит под угрозу существование
своего белкового тела, или идет "экологическая чистка" свыше...
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