
 

БУДУЩЕЕ БЕЗ ПРОШЛОГО 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

(навеяно Трудом Ф. Д. Шкруднева 

 

 

Отобразить будущее без прошлого 
«масла», холста и кист
ДРУГИМ! А это как? 
«музейном» пространстве
А как же иначе представить 
открыт…  

Как выглядят
Гармоничное, без паразитизма и насилия, 
прошлого, иной
существования, другие 
ценности. А как же 
изображаемое 
различных лингвистических 
формах и мастерами нанесения 
красок на холст? Так это 
того, что образ находится «в 
руках» назначенны
прикладывающим всё 
имеющееся, чтобы будущее 
было другим, но таким же. 
Главные действующие лица и исполнители 
подобного действа 
которые через картину будущего 
САМОСОХРАНЕНИЯ
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БУДУЩЕЕ БЕЗ ПРОШЛОГО – КАРТИНА 
РАЗМЫШЛЕНИЯ С ДЕТАЛЯ

авеяно Трудом Ф. Д. Шкруднева «034_369 Прошлое в 
сегодняшнем») 

Будущее – высота, взять которую 
можно только прыгну

и отталкиваясь

удущее без прошлого – как написать 
, холста и кистей. Ведь оно же ДОЛЖНО БЫТЬ

то как? Да, например, образом, созданным 
«музейном» пространстве, видимым видящим его (мыслеформа)

представить «другое и совсем»? 

т же общие контуры будущего 
Гармоничное, без паразитизма и насилия, в любви и… То есть

ой смысл 
другие цели и 

А как же 
 ныне в 

лингвистических 
мастерами нанесения 

? Так это – от 
образ находится «в 

назначенных прошлым, 
прикладывающим всё 

чтобы будущее 
, но таким же. 

Главные действующие лица и исполнители 
подобного действа – власть придержащие и прислонённые к ней, 

через картину будущего пытаются УГАДАТЬ
САМОСОХРАНЕНИЯ, а лучше – навязать 

КАРТИНА БЕЗ МАСЛА. 
ДЕТАЛЯМИ 

«034_369 Прошлое в 

высота, взять которую  
ыгнув выше «головы»,  

отталкиваясь от прошлого 

написать картину без 
ДОЛЖНО БЫТЬ СОВСЕМ 

созданным мысленно в 
(мыслеформа). Слабо? 
? Конкурс вариантов 

бщие контуры будущего в целом ясно: 
в любви и… То есть никакого 

власть придержащие и прислонённые к ней, 
УГАДАТЬ ВАРИАНТЫ 

навязать ему свой образ, 



 

демонстрируя полное непонимание 
цитируемые и обеспеченные 
совершенно ясным причинам «непригодности» 
на него болтаются 
системных программных процессов
СОЦИАЛИЗМОМ
И «Я»). Хотя нельзя исключать, 
именно под углом 
коллективного миропонимания, 
наиболее отвечавше
задаче: с 
эффективностью и 
наименьшими затратами
подготовить территори
размещению 
«видимой глазу» 
конструкции общества (мошиах 
«золотой миллион» 
миллиард»). Теми, у кого «Мы» 
спрятано в глубине 
оговориться, что оная (
потребления ресурсов планеты 
НУЖНА – НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

К миропониманиям 
через призму не требующего кофейной гущи. 
маслом и без» есть 
без которого даже взирать на будущее
Человечество… 

Прошлое (настоящее) Человека 
смыслом их существования, целями и ценностями,
фундаменте ограниченных конструктивных 
называемого Мозгом (
Чтобы изменить надо
начать, что и кто? 
управления тоже: надсистема 
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демонстрируя полное непонимание наступающего
цитируемые и обеспеченные массовой трибуной эксперты 
совершенно ясным причинам «непригодности» будуще

болтаются между идеологическими рамками 
программных процессов, представленных 

СОЦИАЛИЗМОМ И КАПИТАЛИЗМОМ (миропониманиями 
нельзя исключать, что социализм понадобился прошлому 

именно под углом «его» 
коллективного миропонимания, 
наиболее отвечавшего стоявшей 

с наибольшей 
эффективностью и с 
наименьшими затратами 

территорию страны к 
 вменявшейся 

» социальной 
конструкции общества (мошиах – 
«золотой миллион» – «золотой 

Теми, у кого «Мы» 
спрятано в глубине Души, точнее в ней самой. Тут надо, правда, сразу 
оговориться, что оная (подготовка) в интерпретации 
потребления ресурсов планеты БУДУЩЕМУ 

СООТВЕТСТВУЕТ.  

К миропониманиям мы ещё вернёмся, а пока займёмся будущим 
через призму не требующего кофейной гущи. Во всей этой 
маслом и без» есть совершенно точно пара без(с)спорност
без которого даже взирать на будущее.., тем более Творить его

Прошлое (настоящее) Человека – состояние «люди», определяемое 
существования, целями и ценностями,

менте ограниченных конструктивных и октавных возможностей
ого Мозгом (или лучше – Разумом), вменённых 

надо измениться, а для этого требуется изменить. С чего 
? С первым ясно – с Понимания, общих принципов 

: надсистема – система – подсистема. 

пающего. И даже широко 
трибуной эксперты по 

будущему при взглядах 
рамками ПРОШЛЫХ 
, представленных 

миропониманиями «МЫ» 
социализм понадобился прошлому 

Тут надо, правда, сразу 
подготовка) в интерпретации прошлой безумного 

БУДУЩЕМУ НЕ ПРОСТО НЕ 

ы ещё вернёмся, а пока займёмся будущим 
о всей этой «картине 

без(с)спорностей – Человек, 
, тем более Творить его, и 

состояние «люди», определяемое 
существования, целями и ценностями, лежащими на 

и октавных возможностей 
вменённых пришельцами. 

, а для этого требуется изменить. С чего 
ия, общих принципов 

подсистема. И планетой, и 



 

человеком, и тем, как он…
это именно то, что остаётся 
после того, как ничего 
плоти (рубашки для Души) 
не остаётся, хотя 
для многих и от неё тоже 
рассеивается за «заслуги 
перед…». 
БЕЗ(С)СЛЕДНО. 
Душа, требующая Познания
Истины (надсистема
применительно к 
назовём это 
«информационным 
насыщением», может, даже 
.., инструмент, которому она 
«насытиться» (Мозг
слушает, и то, что обеспечивает его 
(физическое тело –
прекращает существование
исчерпав (или достигнув)
соединения нейронов 
видимого и пр. – тоже)
не на пустом месте 
соответствующие управляющие сигналы 
прописаны в «Конструктивной Теории Всего»)
происходящего с нейронами 
сети) уровне наука кое
последствия таковых процессов
инкогнита. Вглядываясь в рисунок, можно лишь предположить некое 
сходство процессов, учитывая октавы, на которых они происходят (выше 
262). Но не следствия. И п
новые и новые предположения о строителях египетских пирамид, 
мегалитах, неведомых технологиях обработки камня, необычных 
сплавах и прочих следствиях иных возможностей Разума, заменяющих 
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как он… тоже. Этим и занимается называем
это именно то, что остаётся 

как ничего от 
плоти (рубашки для Души) 
не остаётся, хотя сегодня 
для многих и от неё тоже – 
рассеивается за «заслуги 

 Итак, 
уша, требующая Познания 

(надсистема 
применительно к плоти), 
назовём это 
«информационным 

может, даже 
инструмент, которому она «советует» что и 

(Мозг, как система), хотя большинство сегодня 
что обеспечивает его и не только существование 

– подсистема). В этой «триаде» 
существование называемого сапиенсом

исчерпав (или достигнув), Мозг «отвечает» за своё главное «оружие» 
соединения нейронов на нематериальных уровнях (речь, образы 

тоже); но и они тоже выстраиваются не сами по себе и 
 (это – к Душе и к более высокой надсистеме

соответствующие управляющие сигналы и их источники 
прописаны в «Конструктивной Теории Всего»)

нейронами на инерционном (в смысле их соединения в 
наука кое-что поняла, но оставила в стороне причины и 
таковых процессов, неинерционные уровни 

инкогнита. Вглядываясь в рисунок, можно лишь предположить некое 
сходство процессов, учитывая октавы, на которых они происходят (выше 

). Но не следствия. И пока наука не поймёт их, она будет рождать всё 
новые и новые предположения о строителях египетских пирамид, 
мегалитах, неведомых технологиях обработки камня, необычных 
сплавах и прочих следствиях иных возможностей Разума, заменяющих 

тоже. Этим и занимается называемое Душой и 

 как делать, чтобы 
хотя большинство сегодня оную не 

и не только существование 
этой «триаде» Душа «задаёт» и 

сапиенсом, разочаровавшись, 
за своё главное «оружие» – 

нематериальных уровнях (речь, образы 
ни тоже выстраиваются не сами по себе и 

и к более высокой надсистеме) – есть 
и их источники (детали 

прописаны в «Конструктивной Теории Всего»). В картине 
(в смысле их соединения в 

в стороне причины и 
, неинерционные уровни – терра 

инкогнита. Вглядываясь в рисунок, можно лишь предположить некое 
сходство процессов, учитывая октавы, на которых они происходят (выше 

ока наука не поймёт их, она будет рождать всё 
новые и новые предположения о строителях египетских пирамид, 
мегалитах, неведомых технологиях обработки камня, необычных 
сплавах и прочих следствиях иных возможностей Разума, заменяющих 



 

«руки», строительную тех
даже в состоянии прото

И тут кажется уместным вернуться к миропонимания
стороны, разница между ними легко объяснима через те же категории 
смысл, цели и ценност
более точном учёте 
разрушающе спрятавшихся под личными даже в социалистической 
идеологической конструкции, 
«соревнования» в масштабах пот
идеологических систем
результативности второго хорошо известна из истории, особенно по 
критерию стоимость/эффективность. 
мозговой штурм
которого, вероятн
образовании «коллективных» 
нейронных связей на 
неинерционных уровнях
инициированных 
концентрацией участников 
достижении единой цели 
даже без учёта расстояния между 
ними), приводящей к 
информационным «обретениям».

Успехи эбров в превращении 
Человека в людей были 
невозможны без изменений 
физической плоти, выступающей ныне в неясной непарности органов и 
появлении похоже отсутствовавших у него 
Досталось и клетке в рамках 
плоти, претерпевшей 
неуправляемым состояниям (раку и прочим заболеваниям) и 
сократившим возможности Развития Сущности
через возвращения 
АНТРОПОЭКОЛОГИИ
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«руки», строительную технику, отсылающих к способности Человека 
даже в состоянии прото-, но на этапе Разуменной ориентации.

И тут кажется уместным вернуться к миропонимания
азница между ними легко объяснима через те же категории 

и ценности. Преимущества взгляда на Мир 
более точном учёте частных интересов, стыдливо, но активно
разрушающе спрятавшихся под личными даже в социалистической 
идеологической конструкции, сказавшихся итогово на результатах 
«соревнования» в масштабах потребительства двух якобы 
идеологических систем (капитализм и социализм)
результативности второго хорошо известна из истории, особенно по 
критерию стоимость/эффективность. Показательное отличие с другой 

штурм, результаты 
которого, вероятно, лежат в 

«коллективных» 
нейронных связей на 
неинерционных уровнях, 
инициированных одновременной 

участников на 
достижении единой цели (может, 
даже без учёта расстояния между 

), приводящей к 
информационным «обретениям».  

Успехи эбров в превращении 
Человека в людей были 
невозможны без изменений 
физической плоти, выступающей ныне в неясной непарности органов и 

отсутствовавших у него элементов 
в рамках целой программы энергобиогенезиса 

вшей явные упрощения, открывшие дорогу 
неуправляемым состояниям (раку и прочим заболеваниям) и 
сократившим возможности Развития Сущности. Дорога в будущее 

 к исходному состоянию в рамках 
ТРОПОЭКОЛОГИИ (ПРОТОЭНЕРГОБИОГЕНЕЗИС ПЛОТИ

способности Человека 
на этапе Разуменной ориентации.  

И тут кажется уместным вернуться к миропониманиям. С одной 
азница между ними легко объяснима через те же категории 

. Преимущества взгляда на Мир через «Я» – в 
стыдливо, но активно-

разрушающе спрятавшихся под личными даже в социалистической 
ся итогово на результатах 

ребительства двух якобы 
(капитализм и социализм). Яркость 

результативности второго хорошо известна из истории, особенно по 
Показательное отличие с другой – 

физической плоти, выступающей ныне в неясной непарности органов и 
элементов в протосостоянии. 

гобиогенезиса клеток 
явные упрощения, открывшие дорогу 

неуправляемым состояниям (раку и прочим заболеваниям) и 
. Дорога в будущее – 

в рамках КОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОТОЭНЕРГОБИОГЕНЕЗИС ПЛОТИ).  



 

Все элементы необходимого Человеку ещё только 
прорисовываются воочию 
качественно состава и в части основы социологической картины смысла, 
целей, ценностей, элемент
жизнеподдержания. Однако основная направляющая 
ориентация на Разуменный путь развития 
Гармонии Разума Земли и Разума Человека, который покоится на 
главном отличии состояний «люди» и «Человек» 
роли Человечества 
планеты. И средство решения 
управляющих воздействий и возможностей реакции на них (внутреннего 
состояния готовности). 
таким образом переформатируемого в будущее (в рамках концепции 
«Лидер) лежит в ответственности за своё Развитие и функциональное 
наделение, определённое индивиду в данном воплощении. 
– направление реализации возможностей «Я» 
Ведь с 08.07.2021, то есть с момента смены программного 
стратегического ориентирования в цивилизационном развитии нашей 
планеты и процесса совершенствования воссоздающегося Человека 
оному в общей картине бытия 
вместо прошлого царств
отведена позиция 
Гармоничного единения с 
окружающим развивающимся 
природным естеством, 
преследующее цель 
воссоздания попечительских 
функций участия в 
организации комплексной 
защиты планеты от внешнего 
и внутреннего 
разрушительных проявлений и 
совершенствования уровня жизни всему целесообразно обрядившемуся 
живому веществу на ней. Через дискретное повышение уровней 
Разуменного ориентирования, то есть 
состояний Разума Человека и Разума Планеты за счёт обретения иных 
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Все элементы необходимого Человеку ещё только 
воочию на разных уровнях их 

качественно состава и в части основы социологической картины смысла, 
целей, ценностей, элементов жизнесопровождения и 
жизнеподдержания. Однако основная направляющая 
ориентация на Разуменный путь развития – уже «отлита в камне» 
Гармонии Разума Земли и Разума Человека, который покоится на 
главном отличии состояний «люди» и «Человек» – 

Человечества и Человека на Земле в программных процессах 
. И средство решения для него – достижения 

управляющих воздействий и возможностей реакции на них (внутреннего 
состояния готовности). И в этом процессе – основа
таким образом переформатируемого в будущее (в рамках концепции 

в ответственности за своё Развитие и функциональное 
наделение, определённое индивиду в данном воплощении. 

реализации возможностей «Я» в сторону Человечества. 
Ведь с 08.07.2021, то есть с момента смены программного 
стратегического ориентирования в цивилизационном развитии нашей 
планеты и процесса совершенствования воссоздающегося Человека 
оному в общей картине бытия 
вместо прошлого царствования 
отведена позиция 
Гармоничного единения с 
окружающим развивающимся 
природным естеством, 
преследующее цель 
воссоздания попечительских 
функций участия в 
организации комплексной 
защиты планеты от внешнего 
и внутреннего 
разрушительных проявлений и 

енствования уровня жизни всему целесообразно обрядившемуся 
живому веществу на ней. Через дискретное повышение уровней 
Разуменного ориентирования, то есть возможностей Гармонии 
состояний Разума Человека и Разума Планеты за счёт обретения иных 

Все элементы необходимого Человеку ещё только 
их количественного и 

качественно состава и в части основы социологической картины смысла, 
жизнесопровождения и 

жизнеподдержания. Однако основная направляющая – необратимая 
уже «отлита в камне» 

Гармонии Разума Земли и Разума Человека, который покоится на 
 осознании истинной 

программных процессах 
достижения Гармония 

управляющих воздействий и возможностей реакции на них (внутреннего 
основа иного «Я», может, 

таким образом переформатируемого в будущее (в рамках концепции 
в ответственности за своё Развитие и функциональное 

наделение, определённое индивиду в данном воплощении. А роль «Мы» 
в сторону Человечества. 

Ведь с 08.07.2021, то есть с момента смены программного 
стратегического ориентирования в цивилизационном развитии нашей 
планеты и процесса совершенствования воссоздающегося Человека 

енствования уровня жизни всему целесообразно обрядившемуся 
живому веществу на ней. Через дискретное повышение уровней 

возможностей Гармонии 
состояний Разума Человека и Разума Планеты за счёт обретения иных 



 

конструктивных и октавных уровней состояния Мозга.
которому, как уже сказано, 
Но даже не очень пристально оценивая перспективы 
определяющая роль Системы 
может. И это – данность, выраженная целесообразностью и делением 
людей на прямо интегрируемых (видимо, с элементами как минимум 64 
октавы), условно интегрируемых (способных к повышению уровня 
развития в течени
чуждыми новому 
Определяемая результатами Развития, которые «хранит и накапливает» 
Душа.  

Воплощение предназначенного Человеку акцентируется Системой 
особым восстанавливаемым ныне 
Земля – Человечеством, 
обеспечивающей осознанную отдачу 
полезности, желание 
отдать всё возможное от 
себя для всех. И это 
текущее разделённое на 
государства 
международное 
сообщество, ищущее 
ныне временные формы 
их Разумного 
сосуществования, к 
которым ведёт отказ от 
однополярности. Может, 
даже не означенная 
будущая структура в виде 
международного 
сообщества в 
многополярной форме 
власти, концептуальной 
власти, структурной и без(с)структурной (общественной), 
попечительствуемой
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х и октавных уровней состояния Мозга.
, как уже сказано, начинается с Познания окружающего и себя

аже не очень пристально оценивая перспективы 
определяющая роль Системы – поднять октавы Мозга человек сам не 

данность, выраженная целесообразностью и делением 
людей на прямо интегрируемых (видимо, с элементами как минимум 64 
октавы), условно интегрируемых (способных к повышению уровня 
развития в течение нескольких поколений) и неинтегрируемых (с 
чуждыми новому жизнесопровождению генотипами Мозга). 
Определяемая результатами Развития, которые «хранит и накапливает» 

Воплощение предназначенного Человеку акцентируется Системой 
восстанавливаемым ныне программным 

Человечеством, яко единой социальной организацией, 
обеспечивающей осознанную отдачу Человеком
полезности, желание 
отдать всё возможное от 

И это – не 
разделённое на 

сообщество, ищущее 
ныне временные формы 

х Разумного 
сосуществования, к 

отказ от 
. Может, 

даже не означенная его 
в виде 

сообщества в 
многополярной форме 

концептуальной 
власти, структурной и без(с)структурной (общественной), 

й в более поздних рамках концепции 
ОБЩЕСТВЕННОЕ «БЕЗВЛАСТИЕ» 

х и октавных уровней состояния Мозга. Дорога к 
начинается с Познания окружающего и себя. 

аже не очень пристально оценивая перспективы пути, заметна 
поднять октавы Мозга человек сам не 

данность, выраженная целесообразностью и делением 
людей на прямо интегрируемых (видимо, с элементами как минимум 64 
октавы), условно интегрируемых (способных к повышению уровня 

нескольких поколений) и неинтегрируемых (с 
жизнесопровождению генотипами Мозга). 

Определяемая результатами Развития, которые «хранит и накапливает» 

Воплощение предназначенного Человеку акцентируется Системой 
 состоянием Модели 

яко единой социальной организацией, 
ом профессиональной 

власти, структурной и без(с)структурной (общественной), 
в более поздних рамках концепции «Лидер», а 
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СУЩЕСТВОВАНИЯ САМООРГАНИЗОВАННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, впитавшего его основы «с 
молоком» и добровольно следующего «диктуемым» им принципам 
существования и технологическим фундаментам, не истощающим и 
разрушающим планету. А всё происходящее и видимое – переходный 
период, во главе которого восстановление естественных для планеты 
условий существования Жизни и её Разуменной части. Которые 
органично соединяют «Я» и «Мы» в единой целой смысла 
существования, целей и ценностей. И объединяют этим и состоянием 
возможностей индивидуальные Разумы в единый Разум Человека – 
Человечество как неотъемлемую часть Разума Земли.  

Человек приходит как дар Разума, а уходит с дарами для… 

А. Никонович 

Август 2022 года 


