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Ян Колтунов
Возлюби, Друг, в себе
Божью Искру - Отрадой,
Она светит всегда,
Только к ней обратись,
Разгорится в Тебе
КСП Свет - Лампадой,
В Духе в Радость Труда
Всей душой устремись!
Я.И Колтунов. 4.03.1995

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И КУЛЬТУРА КСП, ВДКС
РКНТК XXI ВЕКА И III- ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Всемирное Движение – Культура Космического
Божественного (Развивающийся Идеал Мироздания)
Самопрограммирования и Саморазвития человека и
общества, научного и социального прогресса России и
Мира
(Международные Конгрессы, Слёты и Форумы Культуры
КСП 2001-2010гг.)

Соединение в Мировой Культуре работ автора в области ракетнокосмической науки, техники и космонавтики (Эра РКНТК) и в области
космического
мировоззрения,
позитивного
Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной) пробуждения самосознания,
самопрограммирования, оздоровления, саморазвития и творчества
человека и общества, России и Мира (Эра КСП)
Москва - Ялта – Днепропетровск – Астана
2011
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Ян Иванович Колтунов. Мировоззрение и Культура КСП, ВДКС,
РКНТК 21-го века и III-го тысячелетия. Космическое Божественное
(Развивающийся Идеал Мироздания) Самопрограммирование и
Саморазвитие человека и общества, России и Мира.
Материалы автора в сборнике «Культура XXI века» Международных
Конгрессов – Фестивалей Мировой и Национальных Культур. Ялта 2425.09.2005 г., материалах Слётов КСП, ВДКС, докладах, интервью на
Всемирном Форуме Духовной Культуры в Астане 18-20.10.2010 г.,
избранные стихи и другие. Москва, ООО «ПЕТРОРУШ», 2011, - 468 с.
В книге приведены доклады и другие разработки действительного
члена (академика) Российской Академии космонавтики Яна Ивановича
Колтунова, представленные в сборнике «Культура ХХI века» 2005г., на
Всемирном Форуме Духовной Культуры в Астане 18-20.10.2010 г. и
другие его материалы, относящиеся к началу Космической Эры и началу
Эры Космического Самопрограммирования и Саморазвития (КСП)
человека и общества, России и Мира.
Сборник «Культура 21-го века» был издан в 2005 г в 100
экземплярах в Днепропетровске и распространялся среди узкого круга
участников 4-го Международного Конгресса-Фестиваля Мировой и
Национальных культур, состоявшегося в Ялте 24-25.09.2005г. Сам
сборник стал библиографической редкостью. По многим запросам
читателей в данной книге даётся подборка из него материалов Я.И.
Колтунова. Кроме того, в книге приводятся материалы его выступлений
на Всемирном Форуме Духовной Культуры в Астане в 2010г.,
материалы Слётов КСП, ВДКС и избранные поэтические произведения
автора.
Автор, - инициатор и президент Всемирного Движения КСП
(ВДКС), один из провозвестников и подвижников Начала Космической
Эры и Начала Эры Космического Самопрограммирования и
Саморазвития человека и общества, предлагает в развитие своих
предшествующих работ, мировоззрение, программы, методы и пути,
индивидуальный и коллективный опыт дальнейшего развития
возможностей и способностей человека и человечества в целом и
событийности России и Мира, важнейшие Пути развития социальной и
технической культуры. Приведенные материалы имеют высокую
социально – культурную и историческую значимость в настоящее время
и на период дальнейшего развития человека и общества, России и Мира
в 21-м веке и в третьем тысячелетии.
© Я.И. Колтунов
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На 3-й стр. даны пояснения к фотографиям приведенным на
титульном листе:
- фотографии ракет – носителей «Восток» - в полёте и
«Протон» - на стартовой площадке Байконура,
- фотография участников XX -Международного Слёта КСП,
ВДКС на Пахре в космическом приветствии,
- фотография актива участников завершающего заседания
Третьего Международного Конгресса - Фестиваля Всемирной и
Национальных культур (Ялта, Крым, Украина, СНГ в
Ялтинском Институте менеджмента ЯИМ 18-21.09.2002 г.).
Принятие Решений.
За столом Президиума Председатель Конгресса - Фестиваля
академик Прус В.Н. и члены Оргкомитета Конгресса Фестиваля - руководители Отделений Конгресса, Ректор
Ялтинского
Института
менеджмента
академик
Л.А.
Васильевых, и Президент Объединения, Ректор Народного
университета КСП, ВДКС «Космос» при Российской Академии
космонавтики академик Я.И. Колтунов;
- фотография автора на трибуне Всемирного Конгресса
Духовной Культуры в Астане 20.10.2010г.;
- за столом Президиума Форума – его сопредседатели И.Д.
Кобзон (от России) и Т.М. Мухамеджанов от Казахстана
- в кадре с Я.И. Колтуновым приведена фотография С.В.
Волкова – подвижника КСП, ВДКС
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Принятые условные обозначения
- АКР – Ассоциация космонавтики России;
- АНТОС – Авиационное Научно-техническое общество студентов
МАИ;
- АМТО – Авиамоторное научно-техническое общество в МАИ;
- АТНУ – Академия творчествоведческих наук и учений;
- ВАГО – Всесоюзное астрономо-геодезическое общество;
- ВВЦ – Всероссийский выставочный центр;
- ВДКС – Всемирное Движение КСП при Комитете (Ассоциации)
космонавтики;
- ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства;
- ВНИИФК – Всесоюзный НИИ физической культуры;
- ВОВ – Великая Отечественная война 1941-1945 гг.;
- ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов;
- ВНИИГПЭ – Всесоюзный НИИ Государственной патентной
экспертизы;
- ВФДК – Всемирный Форум Духовной Культуры;
- ГВРТ - ГВРНТК (АВРНТК)- Группа (Ассоциация) ветеранов ракетнокосмической науки и техники и космонавтики при Российской Академии
наук;
- ГДЛ – Газодинамическая Лаборатория;
- ГД ФС РФ – Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации (РФ);
- ГИРД – Группа изучения реактивного движения при Центральном
Совете ОСОАВИАХИМА;
- ГМИК – Государственный музей истории космонавтики в Калуге;
- ГУГМС – Главное Управление гидрометеорологической службы;
- ГЦОЛИФК - Государственный Центральный ордена Ленина Институт
физической культуры;
- ИИЕиТ - Институт Истории Естествознания и Техники РАН
- ИСЗ – искусственный спутник Земли;
- КА – космический аппарат;
- КК – космический корабль;
- КСП – Космическое Комплексное Гармоническое Позитивное
Самопрограммирование и Саморазвитие человека и общества;
- ЛИГ – Лётно-Исследовательская Группа;
- МАДЕНМ – Международная Академия Духовного Единства Народов
Мира;
- МАИ – Московский Авиационный Институт (Университет);
- МВ – Министерство вооружения;
- МВТУ – Московское Высшее Техническое Училище (Университет);
- МГУ – Московский Государственный Университет им. М.В.
Ломоносова;
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- МИНбыт – Министерство быта и бытового обслуживания населения;
- МО – Министерство обороны;
- МОВАГО – Московское Отделение ВАГО;
-МОМ – Министерство общего машиностроения;
- МСА – Международная Славянская Академия наук, искусств,
образования и культуры;
- МССЖ – Международный Союз Славянских Журналистов;
- НПО – научно-производственное объединение;
- НМЦ ПР– Научный мемориальный центр «Пионеры ракетостроения»;
- «ОКСАМ-Космос» («АКСАМ-Космос») - Объединение (Ассоциация)
КСП «Космос» фирмы «Социнновация»;
- ПТОРКП – Подготовка технического осуществления ракетных и
космических полётов;
- РАКЦ – Российская Академия космонавтики им. К.Э. Циолковского;
-РАН – Российская Академия наук;
- РКНТК – ракетно-космическая наука, техника и космонавтика;
РНИИ – Реактивный Научно-исследовательский институт;
- СКБ – Специальная Конструкторская Бригада (Бюро);
- Стратосферная Секция (Отделение) АНТОС МАИ – Секция
(Отделение) ПТОРКП АНТОС МАИ;
- ЦАО - Центральная Аэрологическая Обсерватория ГУГМС;
- ЦГИРД – Центральный ГИРД;
- ЦНИИбыт РФ– Центральный НИИ быта и бытового обслуживания
МИНбыта Российской Федерации.
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Книгу рекомендуют к изданию:
Академия творчествоведческих наук и учений (АТНУ);
Международная Академия Духовного Единства Народов
Мира (МАДЕНМ);
Оргкомитет 4-го Международного Конгресса - Фестиваля
Мировой и Национальных Культур, Ялта, 2005г.:
Действительные члены (академики) Российской Академии
Космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ)
Международная Славянская Академия наук, искусств,
образования и культуры (МСА);
Международная Академия наук развития нравственности,
творчества и безопасности (МАНРНТБ);
Международные духовно-нравственные, социальнооздоровительные, культурно-экологические Слёты,
научно-практические конференции и семинары КСП,
ВДКС 2006 – 2011 гг.;
Международный Союз Славянских журналистов (МССЖ);
Международная Федерация Художников ЮНЕСКО
Московский Союз художников
Международная Ассоциация архитектурной бионики
Четвёртый Международный Конгресс - Фестиваль
Мировой и Национальных Культур
Участники ВФДК
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Об авторе и книге
Автор книги Ян Иванович Колтунов - один из пионеров и
участник обоснования, разработок, создания и применения
современной ракетной техники и космонавтики, ракетнокосмических и стартовых комплексов и испытательных
полигонов для ракет-носителей и космических аппаратов, автор
более 500 научных работ и 46 авторских свидетельств на
изобретения в этой области, имеющий звание “Лучший
изобретатель Московской области”, участник трудового фронта
в годы ВОВ. Окончил планерную, парашютную и снайперскую
школы. Был кандидатом в космонавты. Окончил факультет
авиационного
моторостроения
(реактивное
отделение)
Московского авиационного института, заочную адъюнктуру
Академии артиллерийских наук, 4 курса заочного отделения
механико-математического
факультета
МГУ,
окончил
факультеты философии, общей и педагогической психологии
МГУ, факультет философских проблем естествознания при
ЦДСА. Наряду с научно-технической деятельностью в области
ракетно-космической науки и техники и космонавтики, он
является разноплановым поэтом, автором более 60 книг
философской, лирической, социальной, гуманистической
поэзии. Лауреат международного конкурса на лучшее
литературное произведение по теме «России верные сыны».
Член начального - стартового состава легендарной группы
М.К. Тихонравова (из пяти человек), работавшей над решением
проблем ракетной техники, искусственных спутников Земли,
ракетно – космического щита СССР, России, космонавтики в
начальный период их становления, продолжающий работы и
традиции пионеров изучения и освоения Космоса и поныне. О
начальном периоде его деятельности в этом направлении
сведения приведены в материалах сайта www.koltunov.ru.
Инициатор и руководитель, разработчик методик,
оборудования, программ комплексных наземных стартовых
измерений, член боевых расчетов при 150 пусках ракетносителей 17 типов с нескольких десятков стартовых площадок
четырех полигонов.
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Был руководителем и ответственным исполнителем многих
научно-исследовательских работ, автор ряда комплексных
Предложений и Программ, монографий, статей, научных
отчётов по изучению и освоению Большого космоса, по
ракетно-космической технике, созданию и тематике научноисследовательских организаций для этой цели.
Автор новых: Системы, Мировоззрения, принципов,
практических методов и Программ комплексного космического
духовно-нравственного психофизического гармонического
самопрограммирования (КСП), оздоровления, обучения,
творчества, самоорганизации и неограниченного Высокого
саморазвития человека и общества. Им и другими об этой его
Системе опубликовано более 1000 работ (статей, книг,
предложений, докладов, лекций, радио- и телепередач и др.).
Им, с его участием и руководством подготовлены бесплатно
для занимающихся более 5500 инструкторов КСП и учителей в
институтах усовершенствования учителей, профессионального
развития кадров, ВУЗах, школах, на предприятиях и др., были
организованы и проведены 30 Союзных, Российских,
Международных Слётов КСП, ВДКС.
Он - Председатель Объединения и ректор Народного
университета КСП “Космос” при Комитете (Ассоциации)
космонавтики России, СНГ с 54 областными, краевыми,
республиканскими Филиалами в России и за рубежом,
Президент Всемирного Движения ВДКС. В Федерации Мира и
Согласия был выдвинут кандидатом на должность Президента
России (№ 25 в перечне ЦИК РФ). Автор комплексных
предложений, более 40 проектов Законов, Указов,
законодательных инициатив по духовно-нравственному
Возрождению и развитию России и Мира, созданию Единой
Высокой Цивилизации планеты Земля, исключению политиков
и политики, негативных явлений и пропаганды, избыточной
секретности в области экономики и экологии из жизни
общества, по созданию и реализации справедливой системы
выборов, оперативной системе опроса и учёта мнения всего
населения по всем жизненно важным вопросам, по принятию
присяги перед народом всех руководителей, о следовании ими
Конституции и Кодексу - Хартии комплексного Здоровья, по
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созданию и простым, понятным всем, критериям оценки
эффективности, централизованной Системы самоуправления,
заботящейся о каждом человеке, территории, природе,
культуре, комплексном оздоровлении, обеспечении всем
необходимым, самовоспитании, образовании и развитии всех
народов, о государственном использовании, стимуляции и
дальнейшем развитии Системы, мировоззрения и Движения
КСП.
Был депутатом Болшевского Совета, добился совместно с
общественными организациями и руководителями НИИ
строительства трёх жилых городков, школы, магазинов,
столовой, бассейна, Дома пионеров, бани, гаражей, переселения
жителей 30 бараков в благоустроенные квартиры, активизации
женсоветов и др. Заботу о быте считает важной частью КСП,
повышения духовности, культуры людей, развития ВДКС.
Тренер Ушу, Йоги, КСП, Цигун. Мастер Системы Рэйки,
Экс-чемпион Москвы по академической гребле, водному поло.
Летчик-планерист, парашютист, снайпер, альпинист и т.д.
Автор концепций и программ создания Единой Высокой
Цивилизации Земли, компьютеризованной международной
Системы Высоких Знаний и Умений, новой системы
воспитания, оздоровления, саморазвития КСП человека и
общества.
Подвергся жестоким репрессиям и преследованиям за
работы в области КСП, ВДКС и особенно, нового
мировоззрения со стороны ЦК КПСС, партпрофорганов и
администрации.
Заместитель Председателя Ассоциации (Группы) Ветеранов
ракетно-космической техники при Российской Академии наук.
Более 35 лет работал старшим научным сотрудником в
головных НИИ Мин. обороны.
В настоящее время является действительным членом
(академиком) Российской Академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского (РАКЦ), Международной Академии Духовного
Единства Народов Мира (МАДЕНМ), Академии теоретических
проблем,
Академии
«Авиценна»,
Академии
творчествоведческих наук и учений (АТНУ), членом
Президиума, председателем Отделения энергоинформации и
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член - корреспондентом Международной Славянской Академии
(МСА) наук, искусств, образования и культуры, членом Совета
Российской Ассоциации космонавтики, первым заместителем
председателя Бюро Группы (Ассоциации) ветеранов ракетной
техники и космонавтики при Российской Академии наук,
Президентом
Всемирного
Движения
космического
самопрограммирования (КСП) и саморазвития человека и
общества (ВДКС), Ректором Народного университета КСП,
ВДКС «Космос» при Комитете (Ассоциации) космонавтики
России, СНГ, членом Международного Союза Славянских
журналистов (МССЖ). Делегирован от МСА и АТНУ, а так же
Слётами КСП, ВДКС в Общественную палату Российской
Федерации. Участник и докладчик на пленарных и секционных
заседаниях Всемирного Форума Духовной Культуры в Астане
18-20.10.2010 г.
Книга посвящается 50-летнему Юбилею первого выхода
человека планеты Земля в околоземное космическое
пространство – 50-летию одновиткового полёта Юрия
Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года вокруг Земли на
первом
в
Мире
пилотируемом
автоматизированном
космическом корабле – спутнике, выведенном в космос на
орбиту искусственного спутника планеты отечественной
составной первой в Мире межконтинентальной и космической
ракетой - пакетом - носителем Р-7 «Восток» с первого
стартового комплекса НИИП-5 (Байконур – Тюра-там). Они
обоснованы, разработаны и созданы НИИ, проектно –
конструкторскими,
технологическими
организациями
Промышленности (ОКБ-1, ОКБ-456, НИИ-88, ГСКБ Спецмаш,
ГСПИ, и др.), Министерства обороны (НИИ-4, ЦПИ-31,
Управление Спецстроительства, НИИП-5 с использованием
результатов инициативных исходных поисковых и научнопрактических
прикладных
комплексных
исследований
возможностей и целесообразности создания ракетных пакетов,
стартовых комплексов, наземного оборудования, систем
измерений и испытательных полигонов, с обоснованием и
разработкой исходных тактико-технических требований к их
созданию, отработке, научно-техническому сопровождению,
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испытаниям, приёмке и применению на основе работ.
выполненных участниками начального стартового головного
состава легендарной Группы М.К. Тихонравова НИИ-4 ААН
(МО). Во многих этих работах, разработке исходных
Предложений, Программ, тематики и проведении научных и
прикладных проектных разработок, в экспериментальных
стендовых и полигонных лётных испытаниях автор принимал
непосредственное участие в качестве разработчика, испытателя,
технического руководителя и ответственного исполнителя
крупных разделов теоретических, методических, расчётных и
экспериментальных работ. Эти работы автора включали
исследования динамики, газодинамики, физики старта,
обеспечению безопасного старта и движения пакетов ракет на
начальном участке траектории при возможных возмущениях,
обоснованию пусковых установок и стартовых сооружений,
разработке программ, методик, оборудования, проведению,
анализу результатов стартовых измерений, разработке
рекомендаций по совершенствованию наземного и бортового
оборудования, созданию ракетных и стартовых комплексов,
расчёту полигонных трасс и мест размещения стартовых
комплексов и испытательных полигонов, способов выведения и
управления движением космических летательных аппаратов,
запускаемых с использованием пакетов ракет, ракет-носителей
других типов и назначения с наземных, шахтных, плавучих,
подводных, орбитальных и других стартовых комплексов.

Фото 1. Доклад – выступление Я.И. Колтунова на тему : «Значимость
энтузиастов – подвижников в формировании и единении Начал
Космической Эры и Эры Космического Самопрограммирования и
саморазвития человека и общества, России и Мира» на Всесоюзных
Чтениях К.Э. Циолковского в Калуге;
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Фото 2. Занятия по динамическому самопрограммированию –
интеллектуальному
медитативному
бегу
с
аутопрограммами
психофизического тренинга КСП - на расстояние 20 км одной из групп
Клуба КСП «Космос» Калининграда, Болшева (ведущий Я.И. Колтунов);

Фото 3. Космическое приветствие группы участников ХХ-го
Международного Слёта КСП, ВДКС на Пахре (1997 г.).

Самопрограммирования и саморазвития человека и
общества, России и Мира» на Всесоюзных Чтениях К.Э.
Циолковского в Калуге;
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Фото 4. Удостоверение, выданное Яну Ивановичу Колтунову штатному
помощнику депутата Депутатского Объединения – председателя
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (ГД ФС РФ) 1995-1999гг. по вопросам геополитики. Я И
Колтунов являлся автором текста и директором организованного им при
этом
Комитете
Института
комплексного
космического
самопрограммирования и саморазвития (КСП) человека и общества общественных помощников депутата – председателя Комитета по
вопросам геополитики (150 чел), По его инициативе и представлению
общественным помощникам депутата выдавались аналогичные
удостоверения с заменой слова «помощником» на «общественным
помощником». Удостоверения помогли развитию и активизации
Российского и Всемирного Движения КСП ( ВДКС)
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Сборник «Культура 21-го века» был издан в 2005 г. Издан он
был в 100 экземплярах в Днепропетровске и распространялся
среди узкого круга участников 4-го Международного
Конгресса-Фестиваля Мировой и Национальных культур,
состоявшегося в Ялте 24-25.09.2005г. Сам сборник стал
библиографической редкостью в связи с чем, по многим
запросам читателей выпускается данная книга с подборкой из
сборника материалов Я.И. Колтунова, содержащих важнейшие
предложения, относящиеся к главным направлениям
дальнейшего развития России и Мира и важнейшим вехам
развития социальной и технической культуры человечества с
начала космической эры и начала эры космического
самопрограммирования и саморазвития человечества со
середины 20-го столетия. Приведенные материалы имеют
значимость и в настоящее время и на период дальнейшего
развития человека и общества в 21-м веке и в 3-ем тысячелетии.
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О произведениях Я.И. Колтунова, написанных в период с
1984 по 2010 гг.
В 1983-84 гг. Я.И. Колтунов, - проработав более 40 лет с
чрезвычайным напряжением сил и полезной отдачей над
разработкой и обоснованием программ, научных вопросов и
технических средств изучения и освоения Большого Космоса,
создания ракетно-космического щита СССР, участник более
150 боевых расчётов по запуску разрабатываемых ракетносителей 17 типов, с десятков стартовых площадок трех
испытательных полигонов, автор многих пионерских (не
имеющих прототипов) изобретений, имеющий почётное звание
«Лучший изобретатель Московской области», участник и
руководитель разделов работ легендарной группы М.К.
Тихонравова по обоснованию ракетных, стартовых и
технических комплексов и полигонов для запуска пакетов ракет любой дальности в пределах Земли, искусственных
спутников Земли и космических ракет-носителей, руководитель
ряда комплексных научно- экспериментальных исследований и
разработок по динамике и газодинамике старта, систем
космических средств, обеспечивший своими работами
получение многомиллиардной экономии средств для страны,
автор более 500 работ (научных монографий, статей, отчетов,
комплексных предложений изобретений, справочников,
рукописей по развитию ракетной техники и космонавтики),
председателя
группы
ветеранов
первый
заместитель
отечественной ракетной техники и космонавтики при
Российской
Академии
наук,
руководитель
работы
изобретателей в головной организации Министерства Обороны
СССР, - по заданию руководителей Центрального Комитета
КПСС, был исключен из партии и уволен с работы, лишён
доступа к своим трудам и изобретениям, на несколько лет был
лишен работы в любой организации, оставлен без средств к
существованию, подвергнут несправедливым репрессиям.
Это было сделано за создание им, - кроме разработок по
ракетно-космической
науке
и
технике,
новой
самоорганизованной
социальной
российской,
СНГ
и
международной Системы, принципов, программ, методов,
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крупных духовно-нравственно-оздоровительных объединений
численностью до 4200 человек, подготовку более 5500
инструкторов-методистов, системы народных университетов в
54 областях, краях и республиках и, главное, за разработку и
распространение нового Мировоззрения, отличающегося
принципиально от мировоззрения и системы управления КПСС.
Эта Система по фактическим статистическим данным
позволяла повысить полезную отдачу в несколько раз за счет
развития новых возможностей и способностей, обеспечить
самоисцеление и комплексное оздоровление общества и
каждого человека, остановить коррупцию и исключить
тиранический режим и репрессии партийной, государственной
и прочей мафиозной элиты, обеспечить надёжный народный
контроль над её деятельностью, уменьшить заболеваемость и
трудовые потери за счет болезней, исключить почти повальное
пьянство и бескультурье, резко улучшить системы воспитания,
обучения, образования, оздоровления, творчества. Несмотря на
поддержку предложений, авторских разработок, опыта
народных университетов и Движения КСП сотнями
специалистов из многих организаций и тысячами участников
Движения, КПСС сделала ставку на запрещение этой Системы,
мировоззрения и Движения, чтобы сохранить свою систему
управления, подавления и беспрекословного подчинения себе
всего общества. Против Я.И. Колтунова и Движения КСП были
мобилизованы практически все главные системы и органы
КПСС (ЦК, КПК, институты и др.), Правительства, ВЦСПС,
суды, всего более 22 организаций. Несмотря на сотни писем с
сотнями подписей участников Движения в защиту Системы
КСП и необходимости её всемерного распространения,
дальнейшего развития и использования в СССР и в Мире,
организации КПСС и Правительство закрыли клубы, народные
университеты, попытались остановить развитие Движения
КСП, подвергла Я.И. Колтунова репрессиям, гонениям и
запрету ему продолжать работы по ракетно-космической
технике и по системе КСП, которые имели первостепенную
научную, теоретическую, экономическую и политическую и
социальную значимость для СССР и Мира. Против этих
репрессий выступили многие крупные учёные, общественные

17

деятели страны, специалисты и ветераны по ракетнокосмической науке, технике и космонавтике, участники
Движения КСП, которые направили сотни отзывов и писем в
органы партии, профсоюзов, Правительства, органы контроля.
В этих условиях Я.И. Колтуновым, кроме писем в центральные
органы, был написан ряд поэтических и других произведений,
освещающих правду обо всех этих событиях, Системе,
Мировоззрении, Движении КСП, которые имели и будут иметь
важнейшие последствия для развития культуры человека и
общества, всей земной цивилизации.
Материалы, Предложения, книги, статьи, изобретения Я.И.
Колтунова по ракетно-космической технике имели важное
значение для становления и развития космической эры
человечества. Его материалы (книги, статьи, поэтические
произведения,
комплексные
предложения,
программы,
мировоззрение, методики и др.) по КСП распространялись
через ксерокопирование и другими путями по всей стране, а
Я.И. Колтунов с поддержкой Комитета космонавтики и
ДОСААФ СССР и ряда других организаций, специалистов,
участников Движения КСП продолжал отстаивать свои
разработки и результаты, а также предложения по их
общественной
и
государственной
реализации.
Это
саморазрушению
режима
КПСС
и
способствовало
демократизации страны, расширению Движения КСП и других
близких по профилю деятельности общественных объединений,
привлечению к идеям КСП новых сторонников. В частности,
Международные Конгрессы – Фестивали по итогам развития
культуры за 2000 лет и перспективам её развития признали в
своих резолюциях создание Системы, Мировоззрения,
Движения КСП, опыт её практического использования,
предложенные Я.И. Колтуновым Программы комплексного
Космического,
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной) важнейшим событием, итогом и перспективой
развития земного человечества, закрывающими дорогу
терроризму, коррупции, бескультурью, полярному разделению
людей на конфессии и в социальном плане на имущих и
неимущих. Такие же оценки сделаны и на ряде других
международных и всемирных форумов. К сожалению, на них до
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сих пор не обращают внимания, замалчивают от народов всех
стран существующие системы власти и политиков в России и в
Мире. Приводимые в книгах материалы Я.И. Колтунова
отражают исторические и социальные процессы, идущие в
стране и в Мире и необходимость всемирной реализации
Системы, Мировоззрения, опыта Движения КСП, влияющих на
современное состояние и устремления человечества. Поэтому
они могут быть прочтены с интересом и использованы
современными
общественными
движениями,
каждым
человеком, всем земным сообществом для активизации высших
устремлений, самосовершенствования и организованных
позитивных действий человечества, входящего постепенно в
явно существующую Систему Космической самоорганизации и
самоуправления.
Целесообразно, со всей очевидностью для инициативной
группы, издание предлагаемого собрания поэтических и других
сочинений Я.И. Колтунова, являющегося не только большим
поэтом России и Мира, одним из пионеров и подвижников
ракетно-космической науки, техники и космонавтики, но также
и основателем и провозвестником Всемирного Движения и
неизбежно наступающей Эры космического духовнонравственного
гармонического
самопрограммирования,
самоисцеления и неограниченного позитивного саморазвития
человека и общества, построения земной космической
цивилизации, достойной уважения и принятия в Систему
Космической самоорганизации Живого Космоса. В связи с
изложенным инициативная группа по этим изданиям просит
увлеченных идеями КСП, формирования позитивного изучения
и освоения Большого и Малого Космоса бескорыстно оказать
финансовую и другую помощь в распространении идей,
Движения, в издании книг, поэзии и других материалов КСП
Я.И. Колтунова, частично помещенных на предлагаемом его
сайте www.koltunov.ru, на серверах проза.ру и стихи.ру, а также
упомянутых выше рассылках и во всех отечественных
поисковых системах Интернет.
Авторы приводят следующие, крайне важные для
настоящего
и
будущего
человечества
обоснованные
высказывания и предложения Я.И. Колтунова:
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«Добрый Мир КСП, ВДКС, развивающиеся единые
Божественные счастливые Земля, Цивилизация, человечество,
человек, или небытие и судьба Фаэтона, обратившегося в рой
астероидов.»
В последние десятилетия созданы и распространены
особенно опасные для человека и всего человечества средства
новой техники, ракетно-ядерного и других многообразных
видов технического и психологического оружия. Накопленного
во многих странах их количества достаточно для
многократного уничтожения человечества, каждого человека,
всей земной природы и самих создателей и заказчиков этого
оружия. Весь земной Мир действиями неконтролируемых
народом агрессоров, авантюристов, неумных политиков, систем
управления и руководства неоднократно ставился на край
глобальной катастрофы, на грань гибели планеты,
человечества, Природы.
Международные события последних лет и, особенно, 20072011 гг. подчёркивают всё более насущную жизненную
необходимость принятия действенных неотложных мер по
реализации системы и мировоззрения КСП, ВДКС для
сохранения жизни на Земле и не только в России, но и во всех
странах Мира. Принятия всеми находящимися в здоровом
сознании землянами соответствующих индивидуальных и
коллективных душевных обязательств по соблюдению и
осуществлению в своей жизни этих общеземных этических мер.
Эти меры должны быть представлены в Единой Вселенской
Конституции, Своде основных Законов Планеты Земля.
Требуют формирования условий для принятия, обеспечения,
действенной реализации и контроля мер, - срочных и
кардинальных, обязательных для всех государств и
правительств, общественных, государственных организаций,
конфессий, для всех партий и фирм, для каждого человека.
мер
межправительственных,
общеземных,
Принятия
общечеловеческих, космоэтических. Приведение в соответствие
с
ними
систем
самовоспитания,
воспитания,
самосовершенствования, обучения, образования, оздоровления.
Эти меры должны предусматривать исключение возможностей
для подготовки и реализации преступных замыслов отдельных
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глав государств, правительств, партий, блоков, наций, их
сообществ и т.п.
К таким преступлениям против человечества следует
законодательно отнести: проявление и пропаганду стремления
к мировому господству, закабалению народов, созданию
бесконтрольной со стороны народов Земли господствующей
управляющей элиты или руководящих лиц, стремления и
попытки
уничтожения
подвижников
культуры
КСП
«господствующей элитой», новыми мировыми жандармами,
«комитетом
300»,
подкаблучными
им
пресловутым
представителями ООН, Совета безопасности, НАТО,
Всемирных фондов и т.п.»
Подписавшие это обращение полностью согласны с
требованием
предотвратить
отмеченные
бездумные,
безответственные, авантюристические преступные попытки и
намерения некоторых теперешних систем управления.
Мы призываем всех людей Земли присоединиться к
предложениям Я.И. Колтунова и потребовать от своих систем
административного и духовного управления и самоуправления,
всех видов власти принять отмеченные меры для оперативного
руководства во всех видах своей деятельности и спасения
человечества от судьбы Фаэтона.
Поэтому мы считаем необходимым всемерное использование
и развитие в международной жизни и жизни отдельных
государств, предложенных Я.И. Колтуновым мировоззрения,
программ, системы, методов, законодательных инициатив
развития и совершенствования человека и общества, России и
Мира, мировой и национальных культур, системы
самовоспитания,
воспитания,
обучения,
образования,
оздоровления, социально значимых законов.
По поручению инициативной группы подписали:
Доктор творчествоведения
Н.С. Рудницкий
Доктор творчествоведения
С.А. Аверьянов.
Факты изложены правильно:
3.03.2011 г.

Я.И. Колтунов.
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От автора
Дорогие читатели!
Пришла пора и необходимость опубликования произведений
автора в открытой печати по ракетной технике и космонавтике,
по
космическому
самопрограммированию
(КСП),
и
саморазвитию, мировоззрению, программам и методикам
самосовершенствования человека и общества. Многие из них
имеют прямое отношение к совпавшим во времени Началам (с
40-х – 50-х гг. XX-го века), истории и перспективам
Космической Эры – КЭ - земного человечества и Эры
Космического комплексного позитивного Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования и
саморазвития – ЭКСП - земной цивилизации, человека и
общества, России и Мира.
В обосновании, разработке и практическом осуществлении
Космической Эры и Эры космического самопрограммирования
и саморазвития человечества автор принимал конкретное
инициативное и многоплановое непосредственное участие, как
исполнитель,
научный
и
инициатор,
ответственный
технический руководитель ряда разработок и практических
приложений.
Автор участвовал в обосновании, разработке научнотехнической, проектно-конструкторской и организационной
проблематики, формировании и становлении комплексных и
ряда частных направлений развития, тематики НИР, ОКР,
дипломных и курсовых проектов, практического использования
космонавтики, ракетно - космической науки и техники,
соответствующей человеческой деятельности. Участвовал в
обосновании, разработке, создании, испытаниях, в лётных
испытаниях, отработке и практическом использовании ракетносителей многих типов и назначения, стартовых, ракетных
комплексов,
наземного
оборудования
и
ракетных
испытательных полигонов для них, космических аппаратов и
кораблей, систем стартовых измерений, лабораторного
оборудования и тактико-технических требований к ним.
Участвовал в составе боевых расчётов в подготовке и пусках
150 ракет-носителей, анализе, обобщении и оценке полученных
результатов пусков, в создании ракетно-космического щита
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СССР, СНГ, России. Участвовал в запусках ракет-носителей с
искусственными
автоматическими
и
пилотируемыми
спутниками Земли, космическими аппаратами и кораблями, в
том числе с Ю.А. Гагариным, при пуске первых ракет на Луну,
к другим космическим телам, аппаратов «Интеркосмос»,
первых собак Цыган и Дезик на стратосферной высотной
ракете, при пусках многих межконтинентальных ракет, ракет
дальнего действия, антиракет и т. д.
Наряду с этими трудами и деятельностью, автору довелось
стать и провозвестником – инициатором Космического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной)
мировоззрения, комплексной системы, программ, принципов,
методик Космического позитивного самопрограммирования,
самоорганизации, саморазвития человека и общества
обосновать в основном новые мировоззрение, систему,
принципы,
программы,
методики
Космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
России, СНГ, Мира. Довелось предложить таким образом давно
искомую
универсальную
Русскую
Идею,
имеющую
общемировое значение, области применения и возможности
неограниченного
позитивного
саморазвития
земной
космической цивилизации.
Наряду с разработками в отмеченных эпохальных областях
науки, техники, технологий, систем воспитания, обучения,
оздоровления,
образования,
неограниченного
развития
возможностей и способностей человека и общества, областей
развития Системы и Всемирного Движения КСП, ВДКС, автор
составлял и записывал свои поэтические произведении,
связанные с этой тематикой, многие из которых включены в
предлагаемое собрание. Поэтому, по мнению автора, они
имеют и определенное историческое и культурное значение.
Первостепенная позитивная значимость и необходимость
широкой публикации моих материалов, включая поэтические
произведения, по КЭ и ЭКСП для человечества, каждого
землянина, для Системы Самоорганизации всего Живого
Космоса признана и неоднократно подчёркивалась решениями,
резолюциями, отзывами, Обращениями участников многих
Международных Слётов – Вече Всемирного Движения КСП
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(ВДКС), Международных и региональных, городских,
областных, республиканских Форумов, съездов, конгрессов –
фестивалей,
конференций,
семинаров
образовательной,
философской, исторической, социальной, геополитической
направленности, Конгрессов по итогам развития Мировой и
Национальных культур и др.
После выхода на пенсию автор работает, как и прежде, с
большим напряжением сил по тематике ракетно-космической
науки, техники и космонавтики, по тематике комплексного
гармонического самопрограммирования и саморазвития
человека и общества, России и Мира. Сотрудничает с пятью
научными
Академиями,
Международным
Союзом
журналистов, Группой (Ассоциацией) Ветеранов РакетноКосмической Науки, Техники и Космонавтики, Объединениями
и Народными университетами, клубами КСП, ВДКС «Космос»,
с их Филиалами при Комитете и Ассоциации космонавтики
России.. Работает с рукописями новых своих книг для издания
их в типографиях и со своими сайтами по отмеченным
направлениям в сети Интернет. За 2007год и по май 2011г. года
вышли из печати 18 его книг по отмеченной тематике, которые
представлены в Книжную Палату России и направлены в
базовые библиотеки Российской Федерации:
- Российскую Государственную Библиотеку (РГБ):
- Российскую Национальную библиотеку Российской
академии наук Санкт Петербурга;
- Библиотеку Администрации Президента;
- Парламентскую библиотеку;
- Библиотеку МГУ;
- Государственную научно-техническую библиотеку;
- в Институт научной информации по общественным наукам;
- Государственную общественно-политическую библиотеку;
- Государственную - историческую библиотеку;
- Московскую медицинскую библиотеку;
-Центральную сельскохозяйственную библиотеку;
- Дальневосточную Государственную научную библиотеку
(г. Хабаровск);
- Нижегородскую научную библиотека;
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- Государственную научно-техническую библиотеку
(Новосибирский филиал).
В Российскую Книжную Палату будет помещена и данная
книга.
Предисловие
Мне говорили тысячи людей, что, когда мы стали в группах,
Объединениях, Народных университетах КСП, ВДКС
применять основанные на древнем духовном Опыте и практике
методы космического самопрограммирования, прежний
тиранический преступный больной режим КПСС и его
администрации зашатался и стал быстро саморазрушаться,
уступая постепенно место более демократическим и духовным
структурам. Наступил период короткого потепления,
сопровождавшийся запретами, скрытым противодействием
администрации Движению КСП, ВДКС. Свергнувшие себя
тиранические бездушные хищные структуры, приспосабливаясь
к вынужденному усилению духовных устремлений уставшего
от тирании общества, стали искать и нашли способы обмана
людей рыночными посулами и хорошей зарубежной
материальной жизнью. Они постарались, используя ранее
награбленные у народа и зарубежные средства и обманные
законы о выборах, спаивая, наркотизируя, развращая, разделяя
страну, народ и все системы управления и самоуправления,
противопоставить нации, религии, конфессии, захватить
лидерство в системе бесконтрольной власти, отбросить все
завоёванные
ранее
народом
позитивные
социальные
преобразования, права и возможности контроля руководителей,
защиты от уголовных преступников и коррупции, все
в
возможности
для
постепенно
улучшавшегося
доперестроечный период уровня жизни основной части
населения страны. Прежние тиранические формы правления и
подавления, сдерживающие частную коррупцию, мафиозные и
преступные партийные структуры, исчезли, но их
развращенные представители из сдерживаемых ранее структур
постарались опять всё более хитрыми и бессовестными
приёмами захватить власть, - теперь уже в самих
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демократических
движениях,
в
Правительстве
и
администрации,
под
видимостью
демократических
преобразований подсунули неопытному народу якобы
демократические
выборы
в
Государственную
Думу,
Президента, Конституцию, систему коррумпированных и
мафиозных избирательных блоков, партий, религий, так
называемых общественных объединений, бесправных или
полностью контролируемых и направляемых деньги,
международные связи и силу имущими, новыми хищниками и
их прикупленными прислужниками, чиновниками, почти всей
системой СМИ...
Они лишили народ доступа к средствам массовой
информации, к руководству страной, к сбережению богатств и
ресурсов страны, к собственным сбережениям, зарплате,
пенсиям, возможностям самозащиты, оздоровления, переездов,
безбожно взвинтив на всё цены без справедливой индексации и
без того мизерных “доходов” честно работающих людей,
пенсионеров, осуществляют геноцид, уничтожают коренное
население миллионами, развращают молодёжь, грабят и губят
Россию, содружество народов, стремятся лишить нас надежды,
духовности, культуры, творческих работников, правдивой
информации, детей Родины, Высокого Мировоззрения, Целей,
Устремлений, Творчества, превратить в рабов и молчаливых
прислужников потерявшей совесть бесконтрольной власти,
пресловутого «комитета трёхсот», самоназначившегося
«мирового правительства» из духовно нищей «элиты», мрачных
националистических, финансовых, властных, рыночных кругов.
Подавляющее большинство населения России после так
называемой перестройки стало жить по уровню материальных
благ в 6 – 10 и более раз хуже, чем перед началом
«перестройки».
Всё это подчёркивает острую необходимость для настоящих
русов, россиян – граждан России и народов всех стран
объединиться в одну единую Систему самоуправления и
саморазвития, сильную Духом и Высокими, наследуемыми у
наших древних подвижников и Объединений, Движения КСП,
ВДКС Умениями, Мировоззрением, традициями, духовностью,
наукой и техникой, технологиями, системами Высокого
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самопрограммирования, воспитания, оздоровления, обучения,
образования, всеми богатствами и ресурсами страны. Только
такая Система, основанная на космическом Божественном
самопрограммировании, состоящая из бескорыстных, знающих
и умеющих, преданных России, подлинных представителях
народа, беззаветно служивших и служащих ему людей, может
создать Новую Духовную Мощную Россию, способствовать
созданию Единой Высокой Божественной гармоничной
Космической Цивилизации планеты Земля.
Поэтому так важны сегодня идеи и методы, духовность и
Мировоззрение, поэтические медитативные произведения
предлагаемой российскому и зарубежному читателю этой
книги, издание книги массовыми тиражами, её доступность для
всего населения страны, всего Мира, как и других наших книг:
“Хартия Пробуждения и Здоровья человека и общества.
Космическое самопрограммирование и оздоровление (Кодекс
Здоровья), возможности и способности человечества. Азы
Единения Планеты III-го тысячелетия”, «Зов КСП», стихи “В
Духовный Космос” и другие.
Автор благодарит читателей и желает дальнейших успехов
на Высоком Пути Человека, выхода в свой личный Космос и
передачи Опыта саморазвития другим.
Автор благодарит Учителей, всех помогавших выходу этих
книг в свет и участников Клубов, Объединений, Народных
университетов КСП “Космос” при Комитете (Ассоциации)
космонавтики России, а также Всемирного Движения
космического самопрограммирования и их Филиалов в России,
в СНГ и за рубежом за их благородный Труд по развитию
Движения ВДКС, по распространению моих стихотворных
произведений.
Автор сердечно благодарит
Н.С. Рудницкого за
бескорыстную постоянную помощь в компьютерном наборе и
подготовке к изданию данной книги и предыдущих изданий,
поэтических сборников и сочинений, за помощь в
распространении направления - Освоение Духовного Космоса,
космического самопрограммирования человека и общества.
Автор благодарит Сергея Александровича Аверьянова за
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подготовку и публикацию его материалов на сайте
www.koltunov.ru.
Автор душевно благодарит С.В. Волкова и Н.Н. Ладура за их
творческую активность и всестороннюю помощь в обеспечении
своевременного приглашения Оргкомитетом, подготовке,
проведении, видео- и фотосъёмках выступлений автора на
пленарных и секционных заседаниях ВФДК и его
полноценного жизнеобеспечения и проживания в Астане 18 20.10.2010
Для меня Единый Мир и Система Самоорганизации Космоса
всегда были Светлыми, - даже в самые трудные дни
Испытаний, - и я благодарен им за свой Путь. Буду рад, если
мои тысяча Истин станут близкими и для Вас.
Автор глубоко убежден в необходимости социальной
активизации и космической Божественной ответственности
каждого человека и общества в целом. Считает их важнейшим
фактором комплексного здоровья, работоспособности, высоких
творческих достижений, счастья и самосовершенствования.
Они позволяют каждому, всему обществу понять, за что мы
страдаем, болеем, почему допускаем к руководству собой,
страной, планетой больных духовно, хищных “людей”, почему
многие люди считают себя ничтожными и бессильными...
Система и Духовные стихи КСП позволяют найти правильный
Путь Жизни, Служения Космосу, Здоровья и Общения,
дальнейшего Высокого развития Руси, России, каждого
человека и человечества в целом, сохранению нашей милой
планеты, достойному выходу землян на общение, содружество
и единение с продвинутыми цивилизациями Космоса.
Я.И. Колтунов
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Комплексное позитивное духовно –
нравственное Пробуждение
Подвижничество, гармоническое
самопрограммирование, оздоровление и
саморазвитие, путь освоения новых
возможностей и способностей человека,
общества, научно – технического,
экологического и социального
прогресса; резервы взаимодополнения
эзотерических и экзотерических Знаний
и Умений (космотерика) в XXI веке и
третьем тысячелетии
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Часть 1
Материалы докладов автора на Международных
Конгрессах - Фестивалях по итогам развития Мировой и
Национальных Культур за 2000 лет и перспективам
развития Культуры в 21-м веке и третьем тысячелетии в
Никополе (2001 г.), в Москве, Днепропетровске, Киеве,
Запорожье, на Хортице, в Мелитополе, Ялте (2002 г.), в
Москве и Ялте (2003 г.), в Ялте (2005 г.).
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Оргкомитет 4-го Международного Конгресса - Фестиваля
Мировой и Национальных Культур, Ялта, 2005г.:
Председатель Прус Виктор Николаевич (г. Москва)
Академик Международной Академии Духовного Единства Народов
Мира, академик Академии творчествоведческих наук и учений,
академик, профессор Православной Русской Академии, член
секретариата Международного Союза Славянских журналистов,
Московского Союза художников, Международной федерации
художников Юнеско, член правления Международной Ассоциации
архитектурной бионики.
Члены оргкомитета:
Кикишев
Николай
Иванович
(г.
Москва),
председатель
Всеславянского Собора, академик, член Союза писателей России (г.
Москва).
Колтунов Ян Иванович (г. Москва), академик Российской Академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, академик Международной
Академии Духовного Единства Народов Мира, академик Академии
творчествоведческих наук и учений, академик Международной
Славянской Академии наук, искусств, образования и культуры,
профессор, член Международного Союза Славянских журналистов,
президент Всемирного Движения комплексного самопрограммирования
общества и человека.
Осипов Анатолий Иванович (г. Москва), руководитель «Духовного
Собора России», историк.
Шилов Юрий Алексеевич (г. Киев), академик Международной
Академии оригинальных идей, академик, профессор Православной
Русской Академии, профессор межрегиональной академии управления
персоналом NewYork Academy of Sciences, член Союза писателей
Украины и России, кандидат исторических наук.
Тулаев Павел Владимирович (г. Москва), главный редактор журнала
«Атеней»,
историк,
Вице-президент
Московского
отделения
«Европейской Синергии».
Саневич Владимир Александрович (г. Минск), председатель комитета
«Экология и человек» Белорусского отделения «Русь», координатор
Международной научно-практической конференции «Славянское
мировоззрение».
Коротченко Анатолий Степанович (г. Днепропетровск), руководитель
общественной организации «Новый мир», член Союза журналистов.
Куценко Пётр Евлампиевич (г. Днепропетровск), член правления
Днепропетровского отделения национального Союза художников
Украины, скульптор, керамист.
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Ян Иванович Колтунов - член Совета Ассоциации
космонавтики России (АКР), Президент Всемирного Движения,
председатель Центрального Объединения и ректор Народного
университета космического самопрограммирования (ВДКС,
КСП) «Космос» АКР.
ПРОГРАММА И ПУТИ КОМПЛЕКСНОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО
КОСМИЧЕСКОГО САМОПРОГРАММИРОВАНИЯ И
САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В 21-М ВЕКЕ

(доклад на третьем Международном Конгрессе – Фестивале по
итогам развития Всемирной и
Национальной Культуры за 2000 лет. Ялта. 18 – 21.09.2002 г.)
Настала пора осознать космическую ответственность
каждого из нас, всего человеческого общества перед будущим
планеты Земля, нашими детьми, перед собой, нашими
предками, перед само организованным живым Космосом.
Осознать необходимость - для безопасного существования,
саморазвития, благополучия и выживания планеты Земля,
человечества, каждого землянина - неукоснительного
следования Космическому мировоззрению, принципам,
Системе
космического
самопрограммирования
(КСП),
активного развития Всемирного Движения КСП (ВДКС) во
всех взаимодействиях, использования всех представляемых в
событиях возможностей для Продвижения по Высокому Пути,
так необходимому Космосу в целом. Осознать всё растущую
космическую, кармическую ответственность за наши дела,
слова, мысли, цели и устремления, за социум, действующие в
нём законы, моральные установления, отношения, за природу,
культуру, науку и технику, общения и взаимодействия на всех
уровнях,
за
свои
духовно-нравственные
качества,
психофизические и творческие возможности и способности, их
неустанное
саморазвитие
и
совершенствование.
Ответственность
за
комплексное
позитивное
самопрограммирование, самовоспитание, миропонимание,
воспитание, обучение, образование, оздоровление, системы
управления, самоуправления, саморегуляции, информации,
формы общения, качество и назначение труда, творчество,
события и результаты жизни человека, различных
общественных групп, человечества, всего Космоса.
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Необходимо осознать, что Система Самоорганизации,
саморазвития и самоконтроля Живого Космоса существует,
действует, связана с каждым, ждёт от нас Гармонии и
неограниченного позитивного развития и отдачи, действия в
соответствии с Вселенскими Сигналами – нашими
Космическими Заветами: Совести, Любви, Мудрости, Истины,
сострадания, понимания, покаяния, милосердия, прощения,
отрады, искупления негативной Кармы – груза негативных
поступков, просит Различающего Знания во всём, благодарения
за событийность жизни, как за уроки в космической школе
души – для активизации Труда, Пробуждения и Восхождения
души – самосознания, понимания, что каждый из нас не просто
физическое тело и уникальная часть Космоса, но и
необходимая часть Вселенной, Мироздания, настоящего
времени, просит понимания необходимости индивидуальных и
коллективных возрастающих усилий и действий по
самосовершенствованию человека и общества.
Речь идёт о настоятельной необходимости космического
духовно- нравственного Пробуждения – о Главном Рождении –
Рождении в Духе человека и общества и, в первую очередь, всей системы управления, самоуправления, руководства
обществом, систем гармонического воспитания и оздоровления
Эпоха ХХI века призывает всех и каждого пробудиться к
Жизни, достойной Космоса, помогать в этом друг другу в
системах
воспитания
и
самовоспитания,
обучения,
образования, оздоровления, в профессиональной деятельности,
в общении и в быту, в постановке и осуществлении
индивидуальных, общечеловеческих и космических программ
и технологий КСП, ВДКС развития человека и общества.
Призываем каждого принять в этом самое живое и
творческое участие, активно включиться во Всемирное
Движение КСП, ВДКС, учреждённое Международным
Зеленоградско-Митропольским Слётом КСП (262 участника из
17 стран и регионов СНГ и Советом ВДКС в 1992 году).
Имеется уникальный всемирно социально значимый опыт
создания и работы 54-х областных, краевых и республиканских
Филиалов Объединения, Народных университетов, Всемирного
Движения и 25 ежегодных международных Слётов КСП, ВДКС
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«Космос», работы более 5500 инструкторов – методистов КСП
(из них – более половины - профессиональные учителя) в
России, СНГ и за рубежом. Он показал реальные возможности
духовно-нравственного
Пробуждения,
самовоспитания,
комплексного Высокого самопрограммирования человека,
коллективов и позитивного развития общества, применения
мировоззрения и Системы КСП в крупных коллективах
численностью до 4200 человек, как пример для развития
человечества в 21 –ом веке и в III-ьем тысячелетии, как Путь
Возрождения России и Мира, создания единой Высокой
космической Цивилизации, достойной доверия Космоса и
дальнейшего развития. Идеи, космическое мировоззрение,
программы, Система, методики, опыт КСП, ВДКС постепенно
становятся всё более известны обществу по каналам радио,
телевидения, печати (десятки миллионов слушателей), в той
или иной мере используются в различных общественных и
государственных объединениях и самостоятельно уже
несколькими миллионами человек.
Мы продолжаем свои разработки и развиваем в КСП, ВДКС
Учения отечественных и зарубежных космистов К.Э.
Циолковского, В.И. Вернадского, семьи Рерихов, А.Л.
Чижевского,, Тейяр де Шардена и других, используем Великое
наследие Иисуса Христа, Кришны, Будды, Лао Цзы, Конфуция,
Магомета, Бахаи Улла и других подвижников человечества,
используем неоценимые Высокие достижения наших предков и
продвинутых современников.
Человечество устремлениями и действиями энтузиастов подвижников,
заинтересованностью
общества–получило
доступ во внешний - макрокосмос и в свой внутренний –
микрокосмос, к познаниям, умениям и их реализации в жизни
человека и человечества.
Наступила пора гармоничного соединения макро- и
микрокосмоса, осознания себя космическими существами в
Мироздании, в системе самоорганизации живого Космоса.
Осознания себя необходимой частью этой Единой
(Божественной – Развивающийся Идеал Вселенной) системы, в
космической школе души - самосознания, ответственными за
свои души, за все свои мысли, слова, дела, ответственными за
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цели, устремления, поступки, взаимодействия, ответственными
за социум, природу, весь космос. Мы ответственны за духовное
пробуждение и следование в жизни Высокому Пути,
Разумному Идеалу Вселенной. Наступила пора Различающего
Знания, духовного пробуждения, неограниченного творческого
самопрограммирования, саморазвития, жизни в Духе, в Боге осознания себя частью системы самоорганизации живого
Космоса. Каждое негативное слово, мысль, деяние разрушает
биокоды, биопрограммы микро и макрокосмоса, разрушает
Доброе общение и жизнь. Неуважение и безответственность
власти, системы управления или самоуправления к своему
народу, руководителей к руководимым, использование власти в
своекорыстных и самостных целях - болезнь, как и другие
формы негативных взаимодействий.
Природа, Абсолют создала человека для духовного
пробуждения и неограниченного высокого саморазвития, для
несения эстафеты высоких Знаний, Умений, Опыта теми, кто
стал на Высокий Путь.
Россия, страны СНГ и другие страны имеют все
возможности, чтобы на Земле были созданы условия для такого
пробуждения и саморазвития каждому человеку.
Для этого надо предъявить высокие требования к самим
себе, к своему труду, к системе самоуправления и управления,
действующим законам, ощущать себя Гражданином Земли и
Вселенной.
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Предлагаются следующие Программы (Минимум и
Максимум) комплексного гармонического космического
Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной)
самопрограммирования и неограниченного позитивного
саморазвития человека и общества на планете Земля.
Программа – минимум и пути гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития
человека и общества в ХХI векеI.
Основные Цели Программы – минимум:
1. Единая Земля:

сформировать Высокую Космическую Цивилизацию
планеты Земля с единой выборной системой самоуправления
без привилегий, из нравственных, гармонично развитых,
духовно пробужденных, социально деятельных людей,
заботящихся о нравственности, о каждом человеке,
территории, культуре, быте, природе, о заработанном
гарантированном обеспечении, с открытой космической
системой
высоких
знаний,
умений,
оздоровления,
использования достижений науки и техники, об активации
возможностей и способностей человека и социума, их
неограниченном высоком саморазвитии и взаимодействии с
космосом в интересах цивилизации, абсолюта в целом.
2. Система Космического Самопрограммирования человека
и социума:

- построение Региональной и Общемировой - Земной
системы
самоуправления,
оздоровления,
образования,
творчества, общения, культуры, саморазвития на основе
духовно-нравственного
пробуждения,
Космического
Самопрограммирования (КС), активации, саморегуляции,
осознания личной ответственности перед человечеством,
планетой, космосом, Абсолютом за свои цели, устремления,
мысли, слова, дела, действия и поступки, индивидуальные
качества, здоровье, позитивный настрой, несение эстафеты
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Высоких Знаний и Умений, воспитание детей и
самовоспитание, событийность жизни и человеческие
отношения КСП в социуме.
-

3. Следование в жизни Вселенским Сигналам Живого
Космоса:

- на основе духовно-нравственного Пробуждения,
Космической ответственности следование в жизни Вселенским
Сигналам: Совести, Вселенской Любви, Сострадания,
Милосердия, Покаяния, Искупления, Интуиции, Добра и
Мира, Мудрости, Истины, Высокого Творчества и Умений,
Различающего Знания и Опыта, Ненасилия, Гармонии,
ощущения себя Космической Сущностью - необходимой
частью Системы Самоорганизации Космоса, в Космической
Божественной Школе Души - Самосознания, Абсолюта,
ответственной за событийность жизни, за все свои
взаимодействия в теле и с окружающим миром с подчинением
тела самосознанию, Благодарением за событийность жизни,
как за Уроки в этой Школе для личной и социальной
активности,
комплексного
позитивного
самосовершенствования и сотворчества.
Программа – минимум, Пути и основные этапы её
осуществления:

1. Очищение и гармоническое комплексное духовнонравственное оздоровление человека и общества, социума,
всей системы управления, самоуправления, руководства,
информации, системы воспитания и самовоспитания, обучения
и образования, природопользования, науки и техники, быта и
взаимодействий в Микро- и Макрокосмосе.
2. Духовно – нравственное Пробуждение, освоение
Различающего Знания – жизни в соответствии с Космическими
Заветами – Вселенскими Сигналами: Совести, Любви, Истины,
Мудрости и др. Гармоническое сочетание экзотерических и
эзотерических форм миропонимания и саморазвития человека
и общества.
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3. Освоение опыта, принятие и творческое ответственное
следование принципам, развивающейся Системе, методам,
законодательству, частным и общим индивидуальным,
коллективным и комплексным программам космического
позитивного Высокого самопрограммирования и саморазвития
человека и общества.
4. Индивидуальное и коллективное частное и комплексное
самопрограммирование
и
саморазвитие
структурных
составляющих форм физического, энерго-информационного,
ментального – умственного, причинного - каузального,
душевного – будхического и духовного – атмического,
космического сознания и самосознания, Логоса .
5. Изучение изменений генома при Космическом
самопрограммировании человека и общества, освоение,
саморазвитие и позитивное использование имеющихся и вновь
приобретаемых психофизических структур, технологий,
возможностей и способностей, аутопрограмм самоконтроля,
саморазвития, самооценки, сотворчества, саморегуляции и
самоуправления, оздоровления и продления активной
позитивно социально и космически значимой жизни человека
и общества, взаимодействий в Большом (Вселенная) и Малом
(человек, общество, человечество, планета Земля) Космосе.
6
Выявление,
изучение,
освоение
космических
психосоциальных структур, духовно- материальных Законов,
Этики, взаимодействий, действующих и формируемых
программ, научно-технических достижений, технологий,
естественных образований и искусственных объектов, их
позитивное ответственное использование для дальнейшего
изучения и освоения космоса, саморазвития человека и
общества, человечества, осознанного приобщения к Системе
Самоорганизации, общения и сотворчества Живого Космоса.
Переход к золотому веку и тысячелетию формирования и
дальнейшего
развития
культуры,
всех
направлений
позитивного гармонического самопрограммирования и
существования человека и человечества в Живом Космосе.
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Программа
–
максимум
и
пути
гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития
культуры человека и общества в ХХI веке и III
тысячелетии

I. Основные Цели Программы – максимум:
1. Единый Космос

вхождение человечества и планеты Земля в Высокую
Космическую Цивилизацию Единого Космоса с открытой
космической системой высоких знаний, умений, оздоровления,
использования достижений науки и техники с неограниченной
позитивной
активацией
культуры
и
дальнейшим
саморазвитием возможностей и способностей человека,
общества, социума, космических форм жизни, отношений,
общения, взаимодействий с Системой самоорганизации
Космоса в интересах сотворчества и совершенствования
абсолюта в целом.
2. Система Самопрограммирования и саморазвития
земного человека и социума в Космическом сообществе:

построение и развитие - Земной Региональной и Общемировой
системы
самоуправления,
оздоровления,
образования,
творчества, общения, культуры, науки и техники саморазвития
на основе духовно-нравственного пробуждения, Космического
Самопрограммирования (КС), активации, саморегуляции,
осознания личной ответственности перед человечеством,
планетой, космосом, Абсолютом за свои цели, устремления,
мысли, слова, дела, действия и поступки, индивидуальные
качества, здоровье, позитивный настрой, несение эстафеты
Высоких Знаний и Умений, воспитание детей и
самовоспитание, событийность жизни и человеческие
отношения КСП в социуме планеты Земля и в космическом
сообществе.
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3. Следование в жизни Вселенским Сигналам Живого
Космоса в составе космического сообщества:

на
основе
дальнейшего
духовно-нравственного
Пробуждения, развития Космической ответственности и
культуры следование каждым человеком, обществом, всей
земной Цивилизацией Вселенским Сигналам Космической
Этики и установлениям Системы самоорганизации и
неограниченного позитивного гармонического саморазвития
Космического сообщества.
Пути и основные этапы осуществления Программы – максимум:

1. Развитие возможностей самопрограммирования на
взаимодействия с произвольными массивами имеющейся в
мире и в каждой точке его накопленной информации, с
информацией о перспективных разработках, проблематике,
возможностях и способностях. Изучение и исследование форм
и путей самопрограммирования, саморегуляции, самоконтроля,
коммуникаций при создании и дальнейшем развитии Системы
самоорганизации Живого Космоса
2. Изучение, освоение, разработка методов саморегуляции,
управления - самоуправления космических взаимодействий, в
частности, по снятию блоков - комплексов ненужной
информации
с
блоков
биологической
личной
и
общекосмической
памяти,
сознания,
космического
самосознания индивидуальности человека, общества, других
объектов Живого Космоса и наоборот - введения массивов,
блоков,
комплексов
необходимой
информации
в
кратковременную или долговременную память пользователя.
Эти возможности частично в различной степени реализуются в
технических устройствах современной компьютерной техники,
при использовании некоторых психологических приемов, при
преподавании, обучении, воспитании, оздоровлении.
3. Изучение и освоение путей и способов интегрирования
технических, биологических, психофизических компьютерных
систем, их взаимопроникновения и комплексной работы,
совместного самопрограммирования, разработки, обучения и
применения в системе позитивного самоуправления человека,
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семьи, общества, цивилизации, космических связей и
взаимодействий.
4. Изучение и совершенствование психофизических методов и
программ
дальнейшего
Пробуждения
космического
самосознания, следования Вселенским Сигналам: Совести,
Мудрости, Любви, Истины, Милосердия, Сострадания,
Покаяния, Искупления, Ответственности за все свои цели,
устремления, слова, мысли, Ощущения себя в Космической
Школе души - самосознания, Благодарения за событийность
жизни как за уроки в космической школе души, для активации
труда души-самосознания - программы космической этики
КСП.
5. Изучение форм становления и саморазвития генома, систем
энергоинформации,
самоконтроля,
самоуправления
и
аутопрограмм самосовершенствования Живого Космоса.
6. Дальнейшие исследования, изучение возможностей освоения
статических,
динамических
и
комплексных
форм
самосовершенствования
генома
и
систем
самопрограммирования, обучения и общения человека,
человечества в Живом Космосе, в том числе:
- введение блоков знания различных языков, общего языка,
понимания Логоса -мыслеформ, массивов энергоинформации,
этносов в различные исторические эпохи;
- введение блоков грамматики, правильного письма,
правильной вербальной речи; мыслеобразов Логоса,
- введение духовно-нравственных самоустановок общения
и других взаимодействий космической этики КСП при
самопрограммировании и саморазвитии человека, общества,
земного человечества, космических сообществ; проявленного и
ещё не проявленного в Мире;
- исключения негативных: форм взаимодействий, целей,
устремлений, мыслей, слов, дел и поступков, аутопрограмм;
введение блоков понимания языка, мыслеформ, других
видов общения, саморазвития и поведения животных, птиц,
насекомых, различных биологических видов заданных эпох;
введение блоков понимания языка, мыслеформ, других
видов общения, саморазвития и поведения небиологических
видов;
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- введение блоков памяти естественной истории, истории
общества, истории конкретного человека и его прежних
существований;
- введение блоков саморазвития, опыта и применения
новых и развития имеющихся возможностей и способностей
(дистанционное восприятие и взаимодействия, саморазвития
чувств и эмоций, полевые, мысленные восприятия,
взаимодействия, аутопрограммы, дистанционное ощущение
пульса в одной или большем количестве конкретных зон,
центров и точек организма одновременно и по выбранной
точками
программе,
взаимодействие
с
активными
акупунктуры, самопрограммирования работы отдельных
органов и систем, подключения к информационным и
творческим процессам, процессам воспитания и обучения и
др.);
- введение блоков информации о структурных частях и
взаимодействиях в макрокосмосе (Вселенная, Галактика,
Солнечная система) и в микрокосмосе (человек, общество,
коллектив, нация, народ, страна, человечество, планета Земля,
континент и т.д.);
- введение блоков позитивных взаимодействий между
людьми, с обществом, с природой, с космосом, максимального
позитивного развития самосознания, систем самоуправления и
т.д.;
- самовведение
аутопрограмм
только
позитивного
ответственного
применения
новых
возможностей
и
способностей;
- самовведение
позитивных
программ
правильного
питания, дыхания, энергетических и информационных
взаимодействий, передачи имеющегося опыта Высоких
Умений только тем, кто к ним духовно-нравственно готов и др.
- изучение,
исследование,
освоение,
применение
возможностей
расширения
пределов
и
направлений
саморегуляции,
самопрограммирования,
самоуправления,
очищения, направленного частного и внутригруппового
клонирования и деструкции, ауто-, групповой и видовой
замены, разрастания и уменьшения, возникновения и
устранения отдельных органов, приобретенных внутренних
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излишних новообразований, частей, систем, организма, тонких
структур и тел индивидуальности, биовида, вида сущего,
глубины и полноты кратковременной и долговременной
памяти, памяти прошлых существований, кармических
последействий и воплощений, индивидуального, группового и
видового прогнозирования;
- исследование, освоение и применение возможностей
частной и полной изоляции от внешних взаимодействий и
влияний
при
позитивном
самопрограммировании
и
саморазвитии, изучение подобных структур Макро- и
Микрокосмоса.
7. Изучение, благодарное и бережное исследование
закономерностей и эволюции Системы самоорганизации,
самопрограммирования,
самоконтроля,
саморазвития,
самооценки, коммуникаций, самоуправления, позитивных
форм взаимодействий Космоса, Мироздания, Вселенной
проявленного и ещё не проявленного Сущего с Системой
самоорганизации Вселенной.
При этих разработках и путях становления и
Вселенского
саморазвития
человека
и
общества,
космических взаимодействиях необходимо предусмотреть
исключение возможности подключения к руководству
разработками, распространением и использованием новых
возможностей и умений людей, ещё не готовых духовно и
нравственно, не следующих в жизни Различающему
Знанию, Вселенским Сигналам, Кодексу и Хартии Здоровья
и оздоровления. Необходимо предусмотреть постепенность,
этапность и контроль результативности обучения и
готовности к освоению и реализации в жизни
ступеней
предшествующих
и
последующих
самосовершенствования, использование их исключительно
в позитивных Высоких целях.
Принятие
предлагаемых
Программ
и
Путей
комплексного гармонического Космического – Высокого
(Развивающийся
Идеал
Вселенной)
самопрограммирования,
очищения,
духовно
–
нравственного Пробуждения, активации, саморазвития,
самоконтроля человека и общества, формирование

43

космического
мировоззрения,
миропонимания,
ответственности, целеполагания, их последовательное
квалифицированное
осуществление
представляется
необходимым и целесообразным - для эффективного
позитивного развития, совершенствования, полезного и
безопасного общения, взаимодействий, творчества, Жизни
человечества в земном и космическом сообществе, в
Системе самоорганизации и саморазвития Живого Космоса,
Вселенной – Мироздания.
Спасибо за внимание!
Я.И. Колтунов.
Август 2002 г.
Примечание1: Второй Международный Конгресс –
Фестиваль по итогам развития культуры за 2000 лет
(Москва – Киев – Днепропетровск – Запорожье – Хортица –
Каменная Могила - Мелитополь – Ялта) в сентябре 2001 г.
в своей заключительной резолюции отметил, что
важнейшим событием развития культуры явилось создание
мировоззрения и системы космического ноосферного
самопрограммирования и саморазвития человека и
общества.
Примечание 2: Третий Международный Конгресс –
Фестиваль Всемирной и Национальной Культуры: Истоки,
Пути, Итоги мировой и национальной культуры –
перспективы на будущее.(г. Ялта. 18-21 сентября 2002 г.) в
своей итоговой резолюции отметил:
«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим
направлением и итогом развития культуры космическое
гармоническое самопрограммирование (КСП) и Программу
развития человека и общества, мировоззрение, Систему,
Всемирное Движение КСП (ВДКС), проведение 25
международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, - разработчик и руководитель
–
академик
Колтунов
Ян
Иванович;считает
необходимыми активную пропаганду идей Движения и
опыта КСП, ВДКС, осуществление предложенных Я.И.
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Колтуновым программ развития России и человечества,
стран СНГ и Мира.

Из резолюции «Четвертого Международного конгресса –
фестиваля национальных и мировой культур». Ялта 2005 г.

Выражаем
поддержку
идеям
Комплексного
Самопрограммирования общества и человека (КСП) – (автор академик Ян Иванович Колтунов), в том числе наиболее
современным аспектам практических и духовных знаний о
Космосе, в связи с их большой актуальностью.
Участники
Международных
Конгрессов-Фестивалей
призывают
всех
людей
доброй
воли
принять
основополагающие принципы Культуры КСП в качестве
духовной базы для формирования Кодекса жизни человека в
XXI-м веке.
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Колтунов Ян Иванович
КУЛЬТУРНОЕ САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ И
САМОИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА, РОССИИ И
МИРА

(Цели, пути, опыт, образовательные программы, проблемы
реализации Обращений, Системы, Предложений, решений
Всемирного
Движения,
Объединений,
Народных
университетов, клубов, групп, Международных духовнооздоровительных
культурно-экологических
Слётов-Вече,
конференций,
семинаров
космического
Божественного
самопрограммирования- и самоисцеления КСП, ВДКС
человека и общества, России и Мира)
Доклад на IV –ом Международном Конгрессе –
Фестивале Всемирной и Национальной Культуры: Истоки,
Пути, Итоги мировой и национальной культуры –
перспективы на будущее (г. Ялта. 23-25 сентября 2005 г.),
посвящённом
60-тилетию
Победы
в
Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война и последующие события
многое проявили в жизни и истории нашего народа.
Выявилась острая необходимость переосмысливания явлений
социальной и международной жизни, создания более
совершенных мировоззрения, программ науки и техники,
систем воспитания, образования, управления, саморазвития и
самосовершенствования человека и общества, приблизила те
социальные и экологические катаклизмы, которые пережили и
переживают народы России, СНГ, Мира.
Мне говорили тысячи людей, что, - когда мы стали с 1974
– 1979 г. в группах, Объединениях, Народных университетах
КСП, ВДКС «Космос» при Комитете космонавтики СССР,
России применять основанные на древнем духовном Опыте и
практике разработанные мною мировоззрение, систему и
методы
космического
позитивного
Божественного
(Развивающийся Идеал Живого Космоса, Мироздания,
Пионеров человечества, Вселенной) самопрограммирования,
оздоровления,
самосовершенствования,
творчества,
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взаимодействий (1, 2, 3) - прежний тиранический преступный
больной режим КПСС и его администрации зашатался и стал
быстро саморазрушаться, уступая постепенно место более
демократическим и духовным структурам.

Фото 5. Я.И. Колтунов выступает 9.10.1980 с первым докладом обращением «Путь в Космос, к новой Цивилизации человека и общества
планеты Земля» в организованном им вместе с коллегами Народном
Университете Клуба комплексного самопрограммирования КСП
«Космос» в Дворце Культуры г. Королёв (ранее - Подлипки Московской
области). В занятиях Университета из-за ограниченности вместимости
большого зала ДК принимали участие лишь около 1000 человек из 4200
человек желающих. Лекции в Университете «Космос» читали также
приглашённые профессора Ю.С. Николаев, Н.А. Агаджанян, А.Ю.
Катков, И.В. Бестужев - Лада, Н.А. Румянцева, В.М. Сидоров и другие.
Все они выражали своё восхищение Системой и Движением КСП, как
приходящей новой Цивилизацией, достойной Большого Космоса,
желали новых успехов, оставили прекрасные памятные отзывы,
приветствия Клубу и мне от Святослава Николаевича Рериха, от
известных поэтов, писателей, академиков, ветеранов труда,
руководителей музеев и университетов, от Академии педагогических
наук, кинематографистов, от Института медико-биологических проблем,
Института восточных культур, Института им. Плеханова, от
общественных движений, оздоровительных групп, клубов бега и др.
А.Ю. Катков сказал образно, что Цивилизация КСП заменит
существующую «цивилизацию» насилия, войн, невежества и
противостояния, что последняя, если не примет КСП, то неминуемо
вымрет, как когда-то прекратили существование населявшие Землю
динозавры или атланты.
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Фото 6. На занятиях Народного университета комплексного космического

самопрограммирования «Космос в Дворце Культуры. Одновременно
около 1000 человек под контролем самосознания каждого с позитивным
настроем и Различающим Знанием впервые ощущают своё биополе,
научаются активировать, энергетически подпитывать любую часть
своего тела, активных центров, осуществлять глубокую релаксацию и
снятие напряженности, восстанавливаться после больших нагрузок,
активировать пространство, предметы, информацию, находить наиболее
эффективное решение в сложных ситуациях, анализировать состояние и
тенденции развития событийности, взаимодействовать с массивами
информации при поиске и отборе научно -технических решений,
наиболее полно удовлетворяющих тактико-техническим требованиям,
известным исходным данным, требуемым проектным параметрам,
условиям функционирования. Научаются дистанционно без касания
ощущать свой пульс в любой части тела, в нескольких точках
одновременно, волну пульса, проводить самостоятельно опрос и анализ
своего состояния, осуществлять энергетизацию или снятие избыточной
энергии при биополевом самомассаже, дистанционное снятие
мышечных зажимов. Осуществлять биополевое взаимодействие друг с
другом и со мною на значительных расстояниях, объединять
индивидуальные биополя в общее поле, луч большой интенсивности,
окружать себя или группу позитивным полем возвращения негативных
влияний их источникам, проводить социально значимую позитивную
медитацию и т.д. Обучение, усвоение, саморегуляция осуществляются в
коллективных занятиях, особенно в динамических формах КСП, в
несколько раз быстрее, чем при индивидуальных и статических. Доказал
необходимость и добился оформления командирования.
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Фото 7. Фотографии удостоверений председателя Объединения КСП
«Космос»,
ректора
народного
университета
комплексного
самопрограммирования Комитета космонавтики ДОСААФ СССР Я.И.
Колтунова от председателя Комитета, адресованное всем председателям
комитетов ДОСААФ СССР с просьбой Комитета ко всем должностным
лицам организаций, предприятий ДОСААФ оказывать возможную
помощь Колтунову Я.И. в подготовке и организации филиалов
Объединения и Народных университетов КСП «Космос» с указанием
рассматривать создание подразделений КСП, как работу Комитетов
космонавтики ДОСААФ. Удостоверения подписаны председателями
Комитетов космонавтики ДОСААФ (в разное время) В.И. Фадеевым и
В.К Булгаковым.
Система организаций ДОСААФ СССР охватывала все крупные
города и Республики СССР. Помощь председателей Комитетов
ДОСААФ обеспечивала возможность использовать для развития КСП в
стране Дома ДОСААФ, гостиницы, столовые, тренажёрные залы,
автопарки, выделение при приезде в любой город автомашины «Волга»
председателю Объединения КСП, возможность посещения и содействия
ему любой организации городов, областей, союзных республик,
выделения из этих организаций сотрудников для участия в Советах
Филиалов и Народных университетов КСП, проведение лекций и
занятий для учащихся всех специализированных школ ДОСААФ страны.
Такое
сотрудничество
с
руководителями
ДОСААФ
СССР
свидетельствует о понимании ими огромной значимости для страны
созданных Я.И. Колтуновым мировоззрения, системы, программ,
методов, Движения КСП. Это позволило Я.И. Колтунову с соратниками
создать и организовать деятельность, подготовить бесплатно более 5000
энтузиастов – инструкторов – методистов и пропагандистов в 50-ти
Филиалах Объединений и Народных университетов КСП в СССР. К
сожалению, усилиями разрушителей страны ДОСААФ и СССР были по
существу распущены, чем были существенно затруднены возможности
для дальнейшего развития, организованности и укрепления мощи
движения КСП в стране и в Мире.
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Фото 8. На фотографии: Я.И. Колтунов и Борис Иванович Романенко в
комнате – домашнем музее космонавтики, созданном Б.И. Романенко.
Встреча состоялась на его 95 летнем юбилее, как одного из старейших
деятелей отечественной ракетной техники и ГИРДа в Химках
Московской обл. Я.И. Колтунов и Б.И. Романенко взаимодействовали и
дружили с 1945г. начиная с периода совместной работы на авиазаводах
А.С. Лавочкина у м. Динамо (завод НКАП № 91) и на Ленинградском
шоссе (завод МАП № 301). Я.И. Колтунов по приглашению Бориса
Ивановича жил и работал у него в квартире в течение 4 лет. Борис
Иванович энтузиаст ракетной техники и космонавтики. Его именем
названа одна из малых планет пояса астероидов Солнечной системы. Он
автор многих статей, монографий, является одним из учредителей и
инициаторов создания музея «Пионеры ракетостроения» ГИРД. Он
является инициатором и вдохновителем народного движения по
озеленению территорий города Химки и созданию индивидуальных
садов и земельных участков с плодовыми деревьями в черте города
вблизи мест жительства.
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Фото 9. Я.И. Колтунов выступает с первым докладом об открытии
Клуба космического самопрограммирования и саморазвития в филиале
Дворца культуры г. Калининград (Подлипок), (ныне г. Королёв), о
разработанном им мировоззрении, системе, программах, методиках
комплексного космического самопрограммирования (КСП).
На стене плакат: – «Вместе в будущее». После этого доклада в
Подлипках и Болшево (ныне г. Юбилейный) Я.И. Колтуновым
проводились систематические занятия по системе КСП, созданы в
Подлипках крупнейшие в СССР клуб и народный университет КСП
«Космос» численностью 4200 человек, а затем их 54 областных, краевых
и республиканских Филиала.
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Фото 10. Под многими экземплярами этого поздравительного письма
Я.И. Колтунову к его 70-тилетнему Юбилею 3 марта 1997 г. подписалось
более 200 отечественных и зарубежных крупнейших специалистов по
ракетно-космической науке, технике и космонавтике, подвижников и
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активных участников Российского и Всемирного Движения
космического Божественного (Развивающийся Идеал человека,
человечества, Мироздания) самопрограммирования и саморазвития
(КСП, ВДКС) России и Мира, общественных деятелей, академиков
Российской Академии наук, Российской Академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, Президентов и академиков других Академий,
ветеранов РКНТК, учёных, космонавтов, министров, специалистов
NASA, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, писателей, поэтов, певцов, журналистов и др. На
данном экземпляре письма Вице - президент Федерации космонавтики
России В.В. Савинский – ветеран Байконура. написал: «Дорогой Ян
(Юрий) Иванович, Спасибо Вам за огромный вклад в отечественную
космонавтику. Здоровья, счастья.. И подписал: Вице – президент
Федерации космонавтики В.В. Савинский.» Он иногда звал меня Юрием.
Поздравительное письмо подчёркивает не только большой вклад
адресата в РКНТК, работы ГВРНТК, но и высокую значимость его работ
в области КСП, ВДКС по комплексному оздоровлению и
совершенствованию человека и общества, науки и техники, по
дальнейшему развитию России и созданию Единой Высокой
цивилизации планеты Земля. Полный список подписавших поздравление
имеется в книге «Свет и Зов КСП», т.1 и на сайте www.koltunov.ru.

Наступил
период
короткого
потепления,
сопровождавшийся запретами, скрытым противодействием
администрации, новой «элиты» Движению КСП, ВДКС.
Свергнувшие себя тиранические бездушные хищные
структуры, приспосабливаясь к вынужденному усилению
духовных устремлений уставшего от тирании общества, стали
искать и нашли способы обмана людей рыночными посулами
и хорошей зарубежной материальной жизнью.
Они постарались, используя ранее награбленные у народа
и зарубежные средства и обманные законы о выборах,
спаивая, наркотизируя, развращая, разделяя страну, народ и
все системы управления и самоуправления, противопоставить
нации, религии, конфессии, захватить лидерство в системе
бесконтрольной власти, отбросить все завоёванные ранее
народом позитивные социальные преобразования, права и
возможности контроля руководителей, защиты от уголовных
преступников и коррупции, все возможности для постепенно
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улучшавшегося в доперестроечный период уровня жизни
основной части населения страны.
Прежние тиранические формы правления и подавления,
сдерживающие частную коррупцию, амбиционные «семьи» и
кланы, мафиозные и преступные структуры, исчезли, но их
развращенные представители из сдерживаемых ранее
отечественных и зарубежных структур постарались опять всё
более хитрыми и бессовестными приёмами захватить власть, теперь уже в самих демократических движениях, в
Правительстве
и
администрации,
под
видимостью
демократических преобразований подсунули неопытному
народу якобы демократические выборы в Государственную
Думу, Президента, Конституцию, систему коррумпированных
и мафиозных избирательных блоков, партий, религий, так
называемых общественных объединений, бесправных или
полностью контролируемых и направляемых деньги,
международные связи и силу имущими, новыми хищниками...
Они практически лишили сначала в СССР, а теперь и в
России народ (кроме хищной «элиты») доступа к
дорогостоящим, почти полностью ангажированным средствам
массовой информации, к влиянию на решения и законы,
принимаемые «руководителями» страны, к действенному
народному контролю за сбережением богатств и ресурсов
страны, к собственным сбережениям, зарплате, пенсиям,
возможностям
самозащиты,
оздоровления,
переездов,
безбожно взвинтив и продолжая наращивать на всё цены без
добросовестной индексации и без того мизерных “доходов”
честно работающих людей, пенсионеров, осуществляют
геноцид, уничтожают коренное население миллионами,
развращают молодёжь, всё население, спаивают, грабят и
губят Россию, разрушают сформированное в СССР
содружество народов, стремятся лишить нас надежды,
духовности, культуры, правдивой информации, детей Родины,
Высокого Мировоззрения, Творчества, Целей, Устремлений,
стремятся превратить основную часть нашего народа, народов
многих других стран в безвольных рабов и молчаливых
прислужников потерявших совесть и чувство Божественного
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долга немалого числа из представителей власти и
руководителей – так называемой «элиты».
Препятствием такому развращению всё большего числа
людей, особенно молодёжи, как показал наш опыт
становления и развития Движения КСП, ВДКС (3-7), может
быть общественная и государственная поддержка и
осуществление предложенных нами приведенных ниже,
многократно апробированных в коллективах до 4200 человек,
комплексных
программ
КСП,
ВДКС
воспитания,
образования,
переподготовки,
самовоспитания,
усовершенствования и гармонизации для всех слоёв
населения.
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Образовательная Программа основного курса
комплексного самопрограммирования.
Тема занятия

№
п/п
1 Вступительная

2

3

4

5

лекция - путь нравственного,
духовного, психологического, культурного,
интеллектуального, творческого, социального,
физического самопрограммирования и саморазвития
человека и общества. Пробуждение самосознания,
проблемы практической психологи. Опыт, методы,
основные позитивные достижения древних и
современных школ мудрости. Космическая
Божественная (Развивающийся Идеал Мироздания,
Вселенной) этика КСП, ВДКС.
Позитивный настрой, как основа космического
самопрограммирования. Отношение к человеку,
делающему негативное (негативные мысли, слова,
устремления, поступки, действия) как к больному.
Науки древности об активном психологическом
взаимодействии через мыслеобразы. Начальные
методы релаксации. Первый круг релаксации в статике
и динамике.
Основы синергетики - самоорганизации в микро и
макрокосмосе. Вселенские сигналы. Свобода принятия
решений и следствий. Структура человека, как
космической сущности в представлениях разных эпох,
народов, школ мудрости, конфессий. Вещество,
энергия, ум, сознание, самосознание, космическое
сознание, космическое самосознание, космическая
этика в системах познания мира и взаимодействиях
микро и макрокосмоса.
Представление о методах и структуре Знаний.
Статические и динамические формы индивидуального
и коллективного тренинга, обучения и
самопрограммирования.
Принципы. Активные центры человека.
Резервирование в системах самоуправления и

Число
часов
1.5

1.5

2

1.5

1.5
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саморегуляции.
6 Очищение человека (духовно-нравственное,
психическое, физическое, и др.).
7 Питание, как средство духовно-нравственного
саморазвития, оздоровления, очищения. Понятие о
системах, приемах, рецептуре питания продвинутых
духовно, физически и психически в школах мудрости.
8 Идеал индивидуальности, как промежуточная
аутомодель самосовершенствования в системе КС.
9 Теория, аутопрограммы и элементы практики
самоконтроля.
10 Простейшие аутопрограммы саморазвития КС.
11 Понятие о сложных аутопрограммах саморазвития,
самоконтроля, самооценки.
12 Виды дыхания и энергоинформационного обмена.
Нижнее, среднее, верхнее, полное, очищающее,
психическое дыхание.
13 Активация и взаимодействие с энергией и в
усложненных, и в специальных видах дыхания. Общие
понятия.
14 Концентрация внимания и задержки в цикле дыхания,
их влияние на психофизиологические и физические
процессы.
15 Физические(психофизические), торсионные поля
человека, ноосфера, система самоорганизации Космоса.
16 Элементы статического и динамического самомассажа.
17 Суставная психофизическая гимнастика в системе КС
18 Элементы базовых упражнений системы У-шу.
19 Элементы упражнений Тайцзи-Цюань в КС.
20 Базовые упражнения Хатха-Йоги в системе КС.
21 Интеллектуальный(медитативный) бег системы КС,
виды бега и их применение в самопрограммировании,
саморазвитии, саморегуляции.
22 Теория и практика выхода из динамических состояний,
релаксации и самопрограммирования.
23 Пульсовые аутопрограммы самодиагностики и

1.5
2

1.5
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
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саморегуляции в статических и динамических формах
занятий КС.
24 Использование систем упражнений для активации,
пассивации и саморегуляции через активные центры и
систему акупунктуры, теория и практика. Возможности
и способности человека.
25 Теория и практика применения системы КС при
разгрузке, рекреации и релаксации.
26 Музыкальный, психологический, медитативный ауто-и
гетеротренинг и его использование для
самосовершенствования. Прослушивание
медитативных музыкальных произведений с
применением КС.
27 Ведение группы и подгруппы, клубов КС по
комплексному(космическому) самопрограммированию.
28 Учитель в системе КС. Образ жизни и взаимодействий.
Теория и практика в системе КС, ДФО.
29 Космическая этика, культура, общечеловеческие и
общекосмические ценности. Обзор методов развития
возможностей и способностей, резервов организма и
психики человека в КС.
30 Медитация как форма структурирования ноосферы,
пространства, перенос знергии объекта медитации на
медитирующего. Мировоззрение системы КС, Сила
мысли, мыслеобразы, мыслеформы, структурирование
мира, взаимодействий, творчества и
самопрограммирования.
31 Перспективы, опыт, результаты, проблемы КС, в
социуме, в системе образования, оздоровления,
профессиональной деятельности, в быту, творчестве,
воспитании детей, саморазвитии. Основные понятия и
направления психосоциальной деятельности в системе
КС.
Итого:
Курс - ежегодный с постепенно углубляемой теорией и
практикой самосовершенствования и творчества.
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Продолжением этого курса может быть разработанный нами
курс экологического самопрограммирования и менеджмента(7).
Занятия по приведенной Программе, подчёркивающей
необходимость
освоения
и
реализации
космической
Божественной культуры Божественно позитивно устремлённых
Учителей, наших предков и пионеров духовно единого
человечества КСП, ВДКС успешно проведены под
руководством автора на семинарах и научно-практических
конференциях
по
«Комплексному
космическому
гармоническому самопрограммированию и саморазвитию
человека и общества» в областных, краевых и республиканских
Институтах усовершенствования учителей, Институтах
профессионального развития кадров, Академиях, организациях
общества Знания, ДОСААФ, ВДОАМ, в организациях
медицинского, бытового и спортивного профиля, быта, в
научно-исследовательских
и
учебных
институтах,
университетах, войсковых частях, техникумах, лицеях и
школах, в Дворцах Культуры, на авиазаводах, автомобильных и
других заводах, для отделов народного образования,
Творческого Союза Учителей, в 54-х Филиалах Объединений,
Народных университетов, Всемирного Движения КСП, ВДКС,
КС и др.; подготовлены более 5500 инструкторов- методистов,
из которых более половины – учителя общеобразовательных и
профессионально-технических учебных заведений. Все отзывы
и заключения по этим занятиям – положительные (1-7).
Всё более актуальной становится необходимость для
россиян, для всех землян объединиться в одну единую
Систему самоуправления и саморазвития, сильную Духом и
Высокими, наследуемыми у наших древних подвижников и
созданных в России, ряде стран СНГ Объединений, Движения
КСП, Умениями, Мировоззрением, традициями, духовностью,
позитивно
ориентированными
на
благо
народов,
человечества, Природы, последующих поколений наукой и
Высокого
техникой,
технологиями,
системами
самопрограммирования, воспитания, оздоровления, обучения,
образования,
саморазвития,
творчества,
экономного
ответственного продуманного управления всеми богатствами
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и ресурсами страны, их бережным расходованием и
восполнением.
Только такая Система, основанная на опыте человечества,
космическом
Божественном
самопрограммировании,
Божественной Этике и взаимодействиях, состоящая из
бескорыстных, знающих и умеющих, следующих и дающих
фактами своей жизни, деятельности, творчества Примером
Божественности,
преданных
России,
подлинных
представителях народа, беззаветно служивших и служащих
ему людей, может создать Новую Духовную Мощную
Россию, способствовать созданию Единой Высокой
Божественной гармоничной Космической Цивилизации
планеты Земля, достойной доверия и вхождения в
Космическую Систему самоорганизации
При этом важное значение приобретает опыт духовнонравственного гармонического Пробуждения, осмысливание
сопровождающих его необычных явлений.
Опыт показывает, что область проявленных новых
возможностей,
способностей,
открытий,
Откровений,
необыкновенного сопровождает Путь Идущего по Высокому
Пути, дважды Рождённого, подводя его к Космическому
Сознанию, устремлениям Системы Самоорганизации Живого
Космоса. Необычное, новое, удивительное, как Праздник,
украшает этот Путь, как прекрасные Цветы Мироздания, как
предупреждение о необходимости ответственного бережного
их сохранения, как свидетельство позитивного начала выхода
на Высокий Путь.
Безусловно необходима социальная активизация и
космическая Божественная ответственность каждого человека
и общества в целом. Они являются важнейшими факторами
комплексного
здоровья,
работоспособности,
высоких
творческих достижений, счастья и самосовершенствования.
Они позволяют каждому, всему обществу понять, за что мы
страдаем, болеем, почему допускаем к руководству собой,
страной, планетой больных духовно, хищных “людей”,
почему многие люди считают себя ничтожными и
бессильными...
Космическое
Божественное
(Развивающийся Идеал Человечества, Мироздания,
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Живого Космоса) Мировоззрение, Система, Принципы,
Программы, методики, Пробуждение самосознания
человека и общества, осмысливание проявлений
повседневной жизни, необыкновенного позволяют найти
правильный Путь Жизни, Служения Космосу, Здоровья и
Общения,
дальнейшего
Высокого
саморазвития
человечества, сохранению планеты.
Всё более открывающийся идущим по пути КСП, ВДКС
опыт жизни показывает, что Система самоорганизации
Космоса реагирует на все проявления жизни во Вселенной в
том числе и на Земле. Как на позитивные, так и на негативные
проявления. Эта связь идёт через Вселенские Законы,
очевидно четкое различение позитивного и негативного.
Причем, по многим наблюдениям эта Система реагирует тем
быстрее, чем дальше продвинулся по Пути Восхождения
человек и человечество, другие цивилизации или объекты
природы. При этом время реакции характеризует выжидание с
целью выявления, случайны ли проявления позитивного или
негативного или они являются стабильными для данной
Сущности. Чем выше готовность к Высокому, продвинутость,
тем больше ответственность за те возможности и
способности, которые были достигнуты, даны за
предшествующий Высокий Путь и особенно за рождение в
Духе – Второе - Главное Рождение. Осознание необходимости
следования
Вселенским
Сигналам,
даёт
наиболее
эффективные пути взаимодействий в Космосе, наиболее
эффективное продвижение, восхождение самосознания и
деятельности Сущности в Высоком, Божественном. Поэтому
для подготовленной – продвинутой Сущности время реакции
Системы самоорганизации Космоса на действия Сущности
(слова, мысли, цели, устремления, поступки, писания, или
другие виды творчества и т.д.) наименьшее. Система
Самоорганизации Космоса лишает сущность достигнутых ею
качеств и способностей при негативных её действиях и
отбрасывает на уровень, как правило, ниже того, с которого
она начинала позитивное восхождение.
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Реакцией Системы самоорганизации Космоса на
устойчивые негативные проявления являются возрастающие
по силе предупреждения человеку и человечеству,
проявляемые
через
инициированные
самонаказания
негативной накопленной кармой, через кару для самих себя.
Эти самонаказания проявляются в виде появления и
распространения новых трудноизлечимых или неизлечимых
болезней в виде реакции Живой планеты и всего Космоса на
возрастающее негативное. Эта реакция проявляется, по
представлениям
многих
школ
мудрости,
в
виде
землетрясений, наводнений, эпидемий, экологических
катастроф, грозных космических и атмосферных явлений,
социальных потрясений и др.. Система самоорганизации
космоса особенно остро реагирует на развязанные
правителями войны, их преступные намерения и действия по
принудительному сокращению численности населения Земли
с более, чем 6 миллиардов до 1 миллиарда человек и менее.
Этот миллиард по пресловутой «концепции устойчивого
развития» должен состоять из рабов, прислуживающих
малочисленной элите «правителей» в несколько сотен человек
(«комитет 300») и её бездушным ставленникам общей
численностью около 50 миллионов человек уже в первой
половине 21 века. Сокращения населения уже сейчас
правящие преступные структуры и их прислужники стремятся
достигнуть
путем
государственного
попущения
распространению наркотиков, алкоголя, порнографии,
преступности, «свободного» секса, сокращения рождаемости,
распространения и обучения методам черной, белой и
деревенской магии, сатанизма, черных сект и т.д. И это
осуществляется под покровительством государств, правящих
структур, следующих принятым в Рио-де-Жанейро и пр.
человеконенавистническому пути, программе и концепции
«устойчивого развития общества», которые гораздо опаснее
фашизма и всех форм безудержного национализма и
противостояния, тирании и терроризма.
Эти правящие структуры, их вассалы и слуги, а также им
бездумно
и
безответственно
или
заинтересованно
сочувствующие не ведают, что творят, надеясь попасть в
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число немногочисленной элиты или её материально
благополучных ставленников.
сопровождается
Каждое
негативное
действие
разрушением или повреждением генома, элементов биокодов,
биопрограмм и подпрограмм, сказывается не только на
последующей жизни данной сущности, но и на её потомках и
родственниках, на всем биокосмическом виде человека,
человечества в целом. Такое негативное действие, замысел,
цель, поступок, слово и т.д. через повреждение приводит к
исчерпанию всех резервов организма во всех телах
(физическое, эфирное, астральное, ментальное, причинное
или каузальное, душевное и духовное) и уровнях
самосознания, к болезням и выходу из строя вплоть до потери
тела
и
негативным
перерождениям
в
повторных
существованиях. Остановить повреждение можно только
путем осознания необходимости и неукоснительного
следования добрым делам без корыстных побуждений,
Различающему Знанию с позиций Вселенских Сигналов
(Совесть, Любовь, Мудрость, Истина, Покаяние, Искупление,
Космическая ответственность за свои действия, принятия
правильных решений в событийности жизни и др.).
Появление и рост новых болезней, чрезвычайных событий в
природе и обществе, грозит гибелью не только некоторым
народам, руководители которых особенно проникнуты духом
самости и национализма, получения для себя материальных и
властных выгод и благ, забвения общечеловеческой и
космической духовности и ответственности, но и мафиозным
структурам комитета 300, наркобизнеса, подчиненных им
масонам различного типа, националистическим, в том числе
сионистским и фашистским организациям, бездуховному
рыночному ажиотажу, олигархам, грабящим народы в угоду
своих эгоистических властных интересов и наживы.
Появление и рост новых болезней, чрезвычайных событий
в природе, обязаны и снижением требовательности каждого
человека к самому себе, снижением его энергетики, волевых
качеств, душевной устойчивости, высоких устремлений,
ответственности за себя, своих детей, общество в целом, за
земную цивилизацию, её настоящее и будущее. Потакание
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соблазнам, низменным «удовольствиям», примитивизации
стремлений и целей, воспитания, обучения и образования,
всех
денежных
отношений,
даже
одностороннего
оздоровления и приобретения новых физических и властных
возможностей без духовного пробуждения и освоения
Системы КСП со стороны систем управления обществом,
развращает людей и, особенно, молодежь.
Такой путь может привести к судьбе планеты Земля,
аналогичной судьбе планеты Фаэтон, разрушившейся на
мелкие части и превратившейся в кольцо – пояс астероидов.
Последние
годы
развивается
представление
о
самонастройке микроорганизмов всех возможных уровней,
влиянии на них мысленных и других настроев, как отдельного
человека, так и общностей людей. Негативные настрои,
противостояния вызывают разрушения в гармоничной
системе
микроорганизмов,
их
перестройку
и
перепрограммирование, что также способствует разрушению
более сложных организмов и структур систем управления,
появлению новых психических и других заболеваний и
эпидемий, способов самоуничтожения преступной властной
мафиозной клики и потакающего ей безвольного пассивного
трусливого населения.
Пора власть имущим, всем людям предупредить опасность,
искупить свою негативную карму, растущие грехи перед
системой самоорганизации Космоса, следовать Высокому
Пути, Вселенским Сигналам, пробудить самосознание,
Различающее Знание, использовать мировоззрение, систему,
принципы,
программы
космического,
Божественного
самопрограммирования, культуры и саморазвития человека и
общества.
Иначе – деградация и гибель негативно устремленного
человека и общества неминуемы. Система самоорганизации
космоса пронизывает все пространство, и от неё не
укроешься, несмотря на все возможные ухищрения
индивидуального и коллективного ума, явных и тайных
систем управления и самоуправления оправдать творимое
негативное.
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Творящие негативное и живущие в нём живут лишь до
поры в человеческом теле, обрекают себя на незавидное
саморазрушающее существование.
.По представлениям и опыту, мировоззрению многих
народов имеют место повторные существования, перенос
энергоинформации
кодов
самопостроения
и
взаимоотношений самосознаний всех Сущностей. Негативные
деяния отбрасывают самосознание - душу назад – к более
примитивным образованиям космоса в своих новых
воплощениях. При этом уровень повторного существования и
всех составляющих тела Сущности тем выше, чем больше
Высоких - позитивных, соответствующих Вселенским
Сигналам, деяний сопровождали жизнь Сущности. И,
наоборот,
каждое
негативное
деяние
Сущности
сопровождается нисхождением её души, самосознания,
системы
самоуправления,
ухудшением
здоровья,
возможностей системы саморегуляции, снижением резервов
организма, продолжительности жизни и т.д.. При каждом
негативном деянии происходит деградация уровня вселенской
жизни сущности через цепочку: космическое тело,
цивилизация, биовид, животное, растение, камень, минерал,
химический элемент, соединение, геном, полевая структура,
молекула, атом, нуклон, кварк и т.п..
Человеку дается свобода выбора, но следует семь раз
отмерить, прежде чем отрезать – принять решение, постоянно
помнить о своей ответственности за выбор пути и
последующую жизнь.
Или - путь негативных деяний, целей, мыслей, слов,
поступков, стремлений к бессовестному обогащению, власти,
гордыни, самости, эгоизму. Он ведет к деградации,
саморазрушению, болезням своим и своих родственников,
своего окружения, скорой гибели, дебильности своих
потомков, гибели планеты и всех своих чад, своей нации,
страны, континента, всего человечества, за исключением
пробужденных и идущих по Высокому Пути, снижением
уровнем вселенской жизни, за счет самодеградации биовида и
планеты. Это путь прекращения бытия человеком,
превращения в более низкие формы природы и космоса.
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Или - Путь Пробуждения самосознания человека
(очищения, развития и слияния с физическим всех его тонких
тел – по исторической традиции: эфирного, астрального –
энергетического, - ментального- умственного, каузального –
причинного,
душевного,
духовного,
атмического,
Божественного, Логоса - языкового и др.) и общества,
благодеяний, Восхождения, Вселенской ответственности,
неограниченного позитивного саморазвития, труда души и
тела, благополучия, оздоровления, творчества, следования
Вселенским Сигналам, своему и своих детей Божественному
назначению и Различающему Знанию в событийности жизни,
служение Высоким Идеалам познания, творчества и развития
Живого Космоса, его Системы самоорганизации.
Этот Путь является единственным Путем, достойным
человека и человеческого общества, Космической
позитивной цивилизации планеты Земля, Сотворчества
Живого Космоса.
Настало время поставить во главу угла жизни каждого
человека и общества Космическую Ответственность,
необходимость следования в жизни Вселенским Сигналам:
Совести, Любви, Мудрости, Истины, Ответственности за все
свои мысли, цели, дела, устремления, слова и поступки.
Особая Ответственность за выступления, содержание,
чистоту речи, цели и действия Президентов, олигархов,
политиков всех уровней, родителей, артистов, писателей,
поэтов, певцов, журналистов, берущих и дающих интервью,
историков, врачей, психологов, ведущих передач, редакторов
программ, организаторов ТВ, СМИ всех видов, всех
руководителей, администраторов системы управления и
самоуправления страны и отдельных органов администрации,
предпринимателей,
торговцев,
общественных
и
государственных организаций, юристов, судей, прокуратуры,
работников Академий наук, министерств культуры,
образования,
социального
обеспечения,
финансов,
коммунального хозяйства, Вооруженных сил, всех силовых
структур и т.д. Не снимается вина и с детей, берущих
негативный пример с делающих негативное взрослых и
родителей.
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Страх людей перед самими собой, т.е. перед
самопрограммируемыми
своими
негативностями
самодеградацией, болезнями, выходом из строя, гибелью
также может явиться стимулом для духовного пробуждения,
восстановления Божественной духовности и нравственности,
сдерживания распространения соблазнов негативностей всех
насаждаемых видов, мощным стимулом для последующего
позитивного саморазвития и действий каждого человека и
всего человеческого общества. При этом очень важно не
сходить с выбранного позитивного пути во избежание
быстрого отбрасывания на более низкий уровень, чем был в
исходном состоянии – до начала становления на Высокий
Путь комплексного гармонического самопрограммирования и
саморазвития. Отсюда для каждого человека должен стать
естественным
Путь
непрерывного
Божественного
Восхождения, позитивного сотворчества, постоянный Труд
души и тела. Такое Восхождение возможно и целесообразно
по Программам, Системе, методам КСП, ВДКС.
Мировоззрение, программы, система, опыт КСП, движение
ВДКС одобрены, высоко оценены участниками и решениями:
28-ми
Международных
духовно-оздоровительных,
социально-культурно-экологических
Слётов
–
Вече
Объединений,
Народных
университетов,
Всемирного
Движения, клубов космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества КСП, ВДКС «Космос»
при Комитете (Ассоциации) космонавтики СССР, СНГ,
России (Подмосковье, июль 1974–2005 гг.);
- более 100 областных, краевых и республиканских
семинаров и конференций КСП, ВДКС в России, СНГ, на
Съездах творческого союза учителей, в институтах
усовершенствования
учителей,
институтах
профессионального развития кадров, отделов народного
образования, школ, техникумов, лицеев, институтов,
университетов;
- сотен лекций, интервью, выступлений по радио и
телевидению, в НИИ, КБ, войсковых частях, организациях,
научных обществах, клубах, дворцах культуры, музеях,
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медицинских учреждениях, организациях быта, повышения
квалификации и др.;
- трёх Международных Конгрессов – Фестивалей Всемирной
и Национальной Культуры: Истоки, Пути, Итоги мировой и
национальной культуры – перспективы на будущее:
- первый Конгресс – Фестиваль (Г. Никополь, сентябрь
2000 г.) заслушал, одобрил, высоко оценил доклад,
выступления, поэтические произведения Я.И. Колтунова о
мировоззрении, программе, принципах, системе, опыте,
Российском, СНГ и Всемирном Движении космического
самопрограммирования и саморазвития человека и
общества;
- второй Конгресс – Фестиваль (Москва – Киев –
Днепропетровск – Запорожье – Хортица – Мелитополь –
Каменная Могила – Ялта, сентябрь 2001 г.) в своих
резолюциях – решениях отметил: - «важнейшим
достижением развития культуры является создание и
развитие направления космического – ноосферного
гармонического
самопрограммирования
и
развития
человека и общества»;
- третий Международный Конгресс – Фестиваль.( Г. Ялта.
18-21 сентября 2002 г.) в своей итоговой резолюции отметил:
«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим
направлением и итогом развития культуры космическое
гармоническое самопрограммирование (КСП) и Программу
развития человека и общества, мировоззрение, Систему,
Всемирное Движение КСП (ВДКС), проведение 25
международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, - разработчик и руководитель –
академик Колтунов Ян Иванович;
- считает необходимыми активную пропаганду идей
Движения и опыта КСП, ВДКС, осуществление
предложенных Я.И. Колтуновым программ развития России
и человечества, стран СНГ и Мира (см. также Приложение,
в котором приведено развёрнутое Решение Секции –
Направления № 6 «Космическое самопрограммирование и
саморазвитие человека и общества, России и Мира»
третьего Международного Конгресса - Фестиваля)».
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Колтунов Ян Иванович
ПУТИ ВОССОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДЛИННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ИСТОРИИ, ИДЕАЛОВ РОССИИ

Доклад на IV– м Международном Конгрессе – Фестивале
Всемирной и Национальной Культуры: Истоки, Пути, Итоги
мировой и национальной культуры – перспективы на будущее
(г. Ялта. 23-25 сентября 2005 г.), посвящённом 60-тилетию
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Последние десятилетия ознаменовались проявлением всё
большего интереса и устремлённости русских, украинцев,
белорусов, других славян, всех русскоязычных, да и многих
других
народов
к
космическому
Божественному
(Развивающийся Идеал Вселенной) миропониманию и
мировоззрению, к духовному Пробуждению, Различающему
Знанию, сотворчеству и космической ответственности, к
индивидуальному и общечеловеческому гармоническому
позитивному
самопрограммированию
и
самосовершенствованию как самого себя, так и посильной
помощи в этом каждому человеку и обществу, своей Родине,
стране проживания, всему земному Миру в целом.
Всё более растёт интерес к выявлению подлинной истории и
наследию своих предков, культуры, возможностей и
способностей народов – предшественников, своих родных и
близких, семей, школ мудрости, праязыка, осознанию и
освоению позитивных достижений науки и техники Руси –
России, к их влиянию на историю и культуру человечества,
нашей планеты, даже на событийность в Солнечной Системе,
Галактике, Мироздании, во всём Большом Космосе.
Это сопряжено, во-первых, с первостепенной ролью и
приоритетами России, СССР в открытии космической эры и
выходом человечества в Большой Космос, в обосновании и
создании
ракет-носителей
любой
дальности
полёта,
искусственных автоматических и пилотируемых спутников
Земли, многоцелевых орбитальных станций и космических
кораблей, в межпланетных полётах и исследованиях
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космического пространства, в создании ракетно-космического
щита СССР, СНГ, России.
Во-вторых, отмена прежнего военно-партийного пресса и
ослабление жёсткой заинтересованной предвзятой в большой
степени
сионизированной
государственной
цензуры,
рассекречивание
многих
исторических
материалов,
обеспечение большей свободы доступа к государственным,
ведомственным, частным и личным архивам, библиотекам,
музеям, к особенно ценным экспонатам, рукописям, раскрыло
огромный пласт тщательно скрываемых ранее от народа
исторических документов.
В-третьих, в значительной мере освобождение от ига
контроля, прямого давления, забвения и активизация
подлинных специалистов, историков, лингвистов, социологов,
уважающих свой народ, его культуру, достижения, своих
предков, свою Великую Родину россиян, их оставшихся в
жизни наследников и близких, единомышленников, с
энтузиазмом
устремившихся,
благодаря
большей
демократизации нашего социума, большего доступа в
отдельные издательства, типографии, каналы массовой
информации, - раскрыть, независимо, без искажений и
купирования, и, наконец, освободить свои души от гнёта и
тирании и возможно полнее передать народам, российской,
СНГ и мировой общественности имеющиеся у них уникальные
исторические, археологические, научно-технические архивные
и другие важнейшей значимости кладези Знаний и Умений, а
также собственные новые интеллектуальные разработки,
скрытые ранее достижения, информацию, предложения.
В-четвёртых, появилась уникальная возможность помещать
на своём сайте - во всемирной – земной сети информации
Internet, очевидно доступной также всему Космосу,
Мирозданию, Системе самоорганизации Живой Вселенной,
правдивые, близкие душе сведения, свои помыслы,
устремления, пожелания, возможности и таким путём наиболее
оперативно и полно поделиться с живущими ныне и в будущем
своим – заветным, своим внутренним миром, его
причинностью и внешними проявлениями на важнейших
этапах и на порогах этой своей жизни, перехода к новым
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воплощениям, поделиться с доверием и надеждой, что Тебя
поймут, что Твои материалы в сайте – Твоя исповедь помогут
кому-либо; осознание и осуществление этой возможности
является по существу продлением Твоей жизни и опыта,
реальным расширением круга общения в пространстве и во
времени.
Мы всё более остро ощущаем преднамеренные искажения
нашей истории, навязанные нам пришлыми чужеземными
историками по призыву и заказу прежних иноземных
правителей нашей Родины (Екатерина II, Елизавета и др.),
чужие искажённые формы языка, отличающиеся от нашего
древнего праязыка Девангари, отказ от духовной космической
значимости каждой буквы и звука, мысли и образа. Мы всё
более
возмущаемся,
западными
проамериканскими
«идеалами», постоянно навязываемыми нашему народу и
поддерживаемыми развратниками, захватившими власть над
Россией (бездуховный рынок; власть денежного тельца;
отсутствие мировоззрения и долговременной программы
развития страны; распродажа и бесконтрольное дарение,
расхищение богатств народа, сырьевых ресурсов, производств
нашей Родины внутренним и внешним грабителям;
раздробление и противопоставление народов, конфессий,
наций населения СССР, СНГ, России; показная фарисейская
«духовность»; разврат во всех его формах; порно, курение,
алкоголизм, мат, наркотики, проституция, «болезни века»;
бездушие и стяжательство чиновников; назойливая пропаганда
криминальности, страха; рекламы пива, других алкогольных
напитков, обучающих насилию и другим видам преступности
фильмов, программ; продажность и попустительство
бездуховности, ангажированность и ненародность большинства
существующих СМИ; рост криминального мира на всех
ступенях власти; уничтожение – сокращение численности
населения; рост заболеваний, особенно детей, матерей,
пенсионеров; бедность и жизнь во много раз ниже реального
достойного прожиточного минимума подавляющего числа
россиян; обман и предательство большинством представителей
власти коренных интересов русского народа, Отечества;
сознательное закабаление России в международных и частных
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фондах и банках; практическая невозможность добиться
справедливости в всех ветвях власти; грабительский ссудный
процент; «обвалы»; «шоковая терапия», приватизация;
монетизация; присвоение властью трудовых сбережений и
ограбление ею населения; неверие народа в порядочность и
совесть системы управления Россией; отсутствие возможности
народного
контроля
назначаемому
правительству
и
администрации; создание из 5-10% населения поддерживаемой
властью преданной ей «элиты», в том числе из наживших
богатства неправедными средствами; создание нетайной
невсеобщей неравной, неправедной системы выборов с
насильной противоправной отдачей более половины даже
поданных голосов лишь блокам, власть и деньги имущим;
создание
неэффективных,
нередко
коррумпированных,
силовых структур, приватизированной неравной системы
образования и т.д. и т.п.).
Всё это – в большой мере следствие так называемой
«перестройки», следствие преднамеренного искажения истории
Руси, славянства, духовной культуры, социального устройства,
мировоззрения, религии, системы воспитания, образования,
заветов наших прапредков, следствие насаждаемого веками,
особенно, в последние десятилетия, раболепия, фарисейских
форм духовности, бесконтрольной, чуждой народу власти,
прозападной «культуры» стяжательства и разврата, подавления
или замалчивания инакомыслящих, результаты реального
приведения в исполнение в России, человеконенавистнических
доктрин Даллеса, пресловутых протоколов «мудрецов»,
преступных намерений «комитета 300» и т.п.
Это – следствие невнимания представителей отечественной
системы управления к многочисленным обращениям россиян носителей духовности, сотворцов начала космической эры,
создания ракетно-космического щита СССР, СНГ, России,
разработавших, с учётом научно-технических и духовных
достижений России и Мира и на практике осуществляющих
поистине Русскую Идею создания новой России, стран СНГ,
всей земной цивилизации на основе широкого использования
Предложенного
нами
Космического,
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной)
Мировоззрения,
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Всемирного Движения, Системы, Программ, принципов,
методик Космического Божественного гармонического
самопрограммирования и самосовершенствования (КСП,
ВДКС), успешно апробированных в 54 областях, краях и
республиках России, стран СНГ (подготовлены более 5500
инструкторов – методистов и большое число ведущих и
участников Движения КСП, ВДКС.).
Нами предложены следующие основные пути - Главные
Программы дальнейшего развития России, стран СНГ для их
выхода из теперешнего бедственного положения:
1. Принятие и использование предлагаемого нового
современного позитивного Государственного Мировоззрения
Комплексного (Космическое - Ведическое - Высокое Божественное, Всеобщее) самопрограммирования (КСП)
человека и общества, всей земной цивилизации, исключающего
при его изучении и использовании противостояние или
необходимость
предпочтения
имеющихся
конфессий
(православие, ислам, католичество, буддизм, иудаизм, индуизм
и др.), верующих, стран, их блоков, правительств и
утверждающего высочайшие духовные ценности человечества
и мироздания, системы самоорганизации космоса, всеобщность
представительства
и
позитивную
направленность
её
деятельности, позитивные достижения и перспективы научнотехнического и социального прогресса, дальнейшего освоения,
ответственности каждого человека и понимания человечеством
Макро- и Микрокосмоса.
2. Принятие и использование в качестве Государственных
Системы, Принципов, Кодекса Здоровья, Движения КСП для
позитивных:
самопрограммирования,
самовоспитания,
самоуправления,
оздоровления,
очищения,
духовнонравственного Пробуждения, обучения, общения, образования,
творчества, взаимодействий с Природой, Космосом и
продуктами Труда, самосовершенствования, саморегуляции,
неограниченного саморазвития возможностей и способностей,
самоконтроля и самооценки человека и общества. Принятие
Законов о Государственной поддержке, создании базовых
Российского и Международного Центров распространении
Мировоззрения и Системы КСП. . Принятие Закона о создании
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Государственных средств массовой информации с бесплатной
для авторов публикацией их материалов, способствующих
реализации Главных Государственных Программ развития
России с использованием Системы и Мировоззрения КСП.
3. Принятие
и
реализация
Закона
об
оценке
эффективности системы управления (самоуправления) по
критерию количества соответственных товаров, услуг,
возможностей обеспечения здорового образа жизни, которые
можно получить на минимальную и среднюю зарплату и
пенсию в сравнении с предыдущим (лучшим) периодом, о
санкциях и замене системы управления, ответственных
руководителей при снижении величины этого критерия менее
единицы.
4. Законодательное
принесение
всеми
уровнями
руководства, управления (самоуправления) и контроля в
обществе, учителями, воспитателями, врачами, выпускниками
учебных заведений присяги перед народом (руководимыми) о
неукоснительном соблюдении ими требований Мировоззрения,
Принципов, Кодекса Здоровья, Системы КСП и Конституции
России, как главного теста готовности и намерений
должностных лиц - при назначении и их соответствия - при
проверке исполнения ими обязанностей, как теста готовности и
устремлений выпускников при выдаче документов об
окончании обучения.
5. Принятие Закона о ежегодной материальной, духовной
Государственной
стимуляции
следующих
в
жизни
Мировоззрению, Принципам, Системе, Кодексу Здоровья,
Движению КСП и активно их распространяющих, об
ответственности за нездоровье при отклонениях от здорового
образа жизни.
6. Законодательное обеспечение:
-.создания
и
постоянного
функционирования
компьютеризованной системы региональной и международной
индивидуальных расчётных счетов на каждого человека, на
которые
равными
для
всех
долями
отчисляется,
пропорциональная величине доходов, согласованная системами
управления, самоуправления, Советами старейшин, ООН и
ЮНЕСКО часть всеобщей регистрируемой суммарной
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прибыли государственных, общественных и частных
предприятий и отдельных лиц с правом использования своих
накоплений каждым (для детей и подростков до
совершеннолетия 50% накоплений – через родителей и для
недеятельных, больных лиц - через систему патронажа);
- принятия и (ежеквартальной) индексации минимальной
зарплаты для работающих и минимальной пенсии для
пенсионеров в размере не менее действующего прожиточного
минимума;
- регулярной (раз в квартал) публикации объективных
данных о величинах минимальных зарплаты и пенсии и
величинах прожиточного минимума для разных социальных
категорий населения по регионам;
- ограничения превышения максимального дохода над
минимальным для работающих одно и то же время и над
минимальной пенсией не более чем в 10 раз с согласия всего
общества;
- исключения преимуществ при назначении пенсий для
государственных служащих по отношению ко всему народу.
7. Принятие новой Конституции России, основанной на
поощрении освоения и реализации в жизни каждым человеком
и обществом Мировоззрения, Принципов, Кодекса Здоровья
(Хартии Пробуждения и Здоровья), Системы КСП, развитии
Российского и Всемирного Движения Комплексного (Высокого
Ведического
Космического
Божественного)
Самопрограммирования (РДКC, ВДКС), создания на этой
основе Российской Духовной Республики и Совета духовнооздоровительной помощи РФ при Президенте и Правительстве
России.
8. Принятие Законов о выборах системы управления
обществом,
исключающих
неравенство
возможностей
выдвижения, распространения предвыборных программ и
избрания, а также нарушений в обеспечении прямого, тайного,
равного, всеобщего голосования, исключающих сбор подписей,
ограничительный ценз 5%-го барьера, противоречий между
Конституцией и Федеральными Законами, преимущественные
права за счет властных, материальных, конфессиальных или
силовых возможностей избирателей.
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9. Принятие Закона по запрещению противочеловеческой,
противоприродной,
националистической,
бездуховной,
противопоставляющей
конфессии,
порнографической
пропаганды, рекламы негативных привычек (алкоголь, табак,
наркотики, сквернословие, разврат, грубость, лень, насилие,
жестокость, обман, суесловие, пустое времяпровождение,
слишком громкая музыка, азартные игры, и др.), бездуховных
коррумпированных рыночных отношений со строгими
санкциями за нарушения.
10. Принятие Закона, исключающего: ограбление
природных, интеллектуальных, технологических, культурных
богатств России; дилерскую систему; принижение и искажение
культуры прапредков дохристианской Руси.
11. Принятие
Закона
предусматривающего
централизованное полное компьютеризованное формирование,
учет и контроль сведений о всех сырьевых, производственных,
сельскохозяйственных, людских, трудовых, энергетических
ресурсах, создание полной инвентаризации имеющихся и
похищенных у страны богатств имеющихся запасов и
планового развития, научного и интеллектуального потенциала
и
возможностей
их
государственной
регуляции
и
сосредоточения на решении Главных Программ России.
12. Принятие Закона о плановом развитии программ
дальнейшего освоения космоса, использования космического
производства и технологий, космической энергетики,
использования методов подготовки космонавтов КСП для
повышения
эффективности
и
снижения
стоимости
осуществления
ракетно-космических
программ,
предупреждения с помощью ракетно-космических средств
глобальных опасных для Земли последствий событий
космического масштаба (встречи с астероидами, потепление
климата Земли, изменение толщины озонного слоя), создания
автономного ракетного транспорта с минимумом наземного
технологического оборудования, создания предпосылок для
построения единой Высокой Космической общеземной
Цивилизации КСП.
13. Принятие Закона о программах возврата населению, с
полным учётом процентов и индексации, праведных
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сбережений, обещанных благ приватизации, потерь из-за
искусственно взвинченных цен на товары, услуги, транспорт,
коммуникации, квартиры, возврата в казну России
награбленных у народа и государства средств - за счёт средств строивших своё благополучие и процветание на обмане и
ограблении народа, распродаже национальных богатств, политиков, олигархов, “новых русских”, мафиозных структур,
возврата присвоенных средств КПСС и их наследников, фирм,
коммерсантов, деятелей, за счёт возврата в Россию
награбленных ими средств, за счёт возвращения России
внешних долгов, а также золотого запаса СССР, России,
отчислений (до 90%) средств, получаемых в России
зарубежными проповедниками и конфессиями и средств,
направляемых из-за рубежа для субсидирования любых
националистических организаций и конфессий в России и
объединенных с Россией государствах.
14. Принятие Закона о создании единой системы
самоуправления и совета старейшин, заботящихся о каждом
Россиянине в России и за ее пределами, о всех территориях,
сохранении генофонда, о всестороннем обеспечении населения
с доведением уровня жизни до уровня наиболее продвинутых
стран с постепенным устранением аппарата политиков и
ангажированных частными лицами средств информации
15. Принятие
Закона об экологической системе
воспитания,
образования,
управления,
производства,
транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники
на основе реализации системы КСП.
16. Принятие Закона о введении в качестве обязательного
общеобразовательного предмета: “Изучение и освоение
Мировоззрения, Принципов, Системы, методик, программ,
опыта, проблематики комплексного (Космического Ведического - Высокого) самопрограммирования человека и
общества (КСП)” для учащихся школ, средних, высших и
других учебных и воспитательных заведений, Академий с
поэтапным (по годам обучения) изучением и освоением
Программы КСП. Подготовка включает: статические и
динамические
индивидуальные
и
коллективные
психофизиологические, духовно-нравственные, экологические,
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энергоинформационные, социальные, культурные программы,
изучение опыта и проблематики КСП для позитивных:
самопрограммирования, самовоспитания, самоуправления,
оздоровления,
очищения,
духовно-нравственного
Пробуждения,
обучения,
общения,
восстановления,
космического образования, творчества, взаимодействий с
Природой, Космосом, объектами и продуктами Труда,
самосовершенствования, самодиагностики, саморегуляции,
неограниченного саморазвития возможностей и способностей,
самоконтроля, самоотдачи и самооценки человека и общества.
17. Принятие Закона о комплексной разработке и
выявлении подлинной событийности и хронологии истории
Руси, России, Прародины, человечества с учётом опыта и
результатов проведенных систематических исследований
отечественными учёными с использованием анализа
астрономических, археологических, лингвистических и других
объективных данных с устранением преднамеренных заказных
искажений и фальсификации правдивых исторических
сведений иноземными исполнителями учебников русской
истории и языковедения, их предвзятыми пособниками и
слепыми последователями.
18.
Детальное
всенародное
рассмотрение,
государственное и общественное принятие к реализации
Предложений
Решения–Декларации–Обращения
28-го
Международного Слёта-Веча КСП, ВДКС (9-17 июля 2005 г,
Московия) к гражданам, народам, нациям, общественным
объединениям, системам правления России и Мира, а также
других материалов, приведенных на сайте www.koltunov.ru.
3.08.2005 г., Москва.
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Я.И Колтунов
ФЕНОМЕН ЭНТУЗИАЗМА В ФОРМИРОВАНИИ
НАЧАЛАКОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ И СОЗДАНИИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ЩИТА СССР, РОССИИ
.В мае 1903 года в № 5 журнала «Научное обозрение»
России вышла основополагающая научная статья К.Э.
Циолковского
«Исследование
мировых
пространств
реактивными приборами».
Эта и другие работы основоположника ракетной техники и
космических полётов К.Э. Циолковского, а затем и работы его
последователей позвали в ракетную технику и космонавтику
многих молодых энтузиастов - «работников великих
намерений», как называл их учёный. Перед Великой
Отечественной войной в 1931 г. энтузиасты – инженеры Ф.А.
Цандер, С.П. Королёв, М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцеви
и другие основали Группу изучения реактивного движения
ГИРД для разработки ракет и ракетных двигателей в Москве, а
В.П. Глушко – Опытно-конструкторское бюро в Ленинграде по
разработке ракетных двигателей на жидком топливе при
Газодинамической лаборатории (ГДЛ-ОКБ). Они провели ряд
разработок по ракетной технике. 17 августа 1933 г. под
Москвой в Нахабино была запущена первая отечественная
ракета ГИРД-09 конструкции М.К. Тихонравова на гибридном
(жидком и отверждённом) топливе, а 25 ноября того же года
взлетела там же первая отечественная ракета ГИРД-10
конструкции Ф.А. Цандера на жидком топливе.
В 1933 г. в Москве при содействии М.Н. Тухачевского на
базе объединения сотрудников ГИРД И ГДЛ-ОКБ был создан
первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт
(РНИИ), в котором разрабатывались многие теоретические и
практические вопросы реактивного движения, в том числе
пороховые реактивные снаряды и пусковые установки к ним
(руководитель Г.Э. Лангемак), жидкостные ракетные двигатели
(руководители В.П. Глушко и М.К. Тихонравов), крылатые
ракеты, ракетопланер (руководитель С.П. Королёв), ракетные
ускорители (В.И. Дудаков), вопросы устойчивости полёта ракет
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(Б.В. Раушенбах) и др. Самолётные ЖРД разрабатывали А.М.
Исаев и Л.С. Душкин.
Перед ВОВ в декабре 1937 г. были созданы и приняты на
вооружение ВВС СССР устанавливаемые на самолётах И-15,
И-16, И-153 пусковые установки с реактивными снарядами РС82, а затем - на самолётах СБ и Ил-2 – со снарядами РС-132.
Авиационные пороховые реактивные снаряды применялись в
боевых действиях на р. Халхин-Гол в 1939 г.
Перед ВОВ были в основном завершены разработки
пороховых реактивных снарядов, начатые в 1921 г. в ГДЛ Н.И.
Тихомировым, В.А. Артемьевым и Г.Э. Лангемаком, а затем
продолженные в РНИИ, а также разработки группами
конструкторов под руководством Ф.И. Гвая и Ю.А.
Победоносцева пусковых установок «Катюша» на боевых
машинах БМ-8, БМ-13, БМ-31 с пороховыми реактивными
снарядами М-8, М-13, М-31. Их боевое применение началось с
первого ракетного залпа по Оршей 14.июля 1941 г. Они широко
использовались в Великой Отечественной войне.
15 мая 1942 г. состоялся первый полёт самолёта БИ-1
конструкторов А.Я. Березняка и А.М. Исаева с ЖРД
конструкции Л.С. Душкина (пилот - Г.Я. Бахчиванджи).
После волны арестов и расстрелов: 11-12 июня 1937 г.
маршала Советского Союза М.Н. Тухачевского, председателя
ЦС Осоавиахима Р.П. Эйдемана, способствовавших созданию
ГИРДа и РНИИ, расстрела вслед за тем -10-11 января 1938 г. руководителей РНИИ И.Т. Клеймёнова и Г.Э. Лангемака,
ареста 23 марта 1938 г. В.П. Глушко и 27 июня 1938 г. С.П.
Королёва - на весь период их длительного заключения – до
1944 г, -. работы над баллистическими управляемыми ракетами
на жидком топливе в Советском Союзе были свёрнуты.
Это позволило Германии, используя идеи, приведенные в
работах К.Э. Циолковского, создать в щедро финансируемом
научно-исследовательском центре в Пенемюнде и впервые
успешно испытать 3 октября 1942 г. баллистическую
управляемую ракету V-2 (А-4) с дальностью стрельбы до 300
км,( со стартовым весом 13 т., весом головной части 1 т. с тягой
жидкостного ракетного двигателя у Земли 26 т., работающего
на жидком кислороде и этиловом спирте), применить её для
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стрельбы по Лондону с 7 сентября 1944 года, готовить её для
проведения атомных бомбардировок. Только быстрое
наступление советских войск и задержка осуществления
планов создания атомного оружия в Германии помешали
реализации фашистских варварских намерений.
Сообщения о создании в Германии, испытаниях и боевом
применении жидкостных баллистических ракет дальнего
действия было шоком для горе-руководителей нашей страны,
разгромивших нашу ракетную технику, уничтоживших или
гноящих в лагерях и шарашках ведущих специалистов –
энтузиастов – ракетчиков второго поколения, затормозивших
развитие жидкостных ракет в нашей стране и поставивших
такими действиями весь Мир и нашу страну под угрозу атомноракетных ударов. Кроме ракет V-2, немцы разработали,
испытали и смогли применить целое семейство ракет на
жидком топливе различного назначения, ракетные и
реактивные самолёты, разработали и готовили осуществление
испытательных пусков межконтинентальных управляемых
баллистических и крылатых ракет на жидком топливе. Это
также ставило нашу страну, нашу ракетную технику к концу
ВОВ в положение догоняющих и намного отставших,
потребовало
колоссальных
усилий
для
восполнения
потерянного времени для создания ракетно- космического щита
нашей страны и средств активного противостояния новым
агрессорам. Это также поставило нашу страну под реальную
угрозу нападения со стороны новых агрессоров, грозивших
бомбардировками с самолётов, имеющих возможность
стартовать с атомными бомбами с окруживших нашу страну
авиационных баз, дало возможность противникам пользоваться
всеми видами шантажа в крайне напряжённую эпоху
«холодной войны», когда наша страна оказалась по существу
беззащитной.
Я отношусь к третьему поколению энтузиастовракетчиков- космистов - последователей идей К.Э.
Циолковского, развивающих его идеи и свои новые разработки.
И наше поколение оказалось достаточно активным и
инициативным, хотя из-за секретности всего и вся в области
ракетной техники, нам долго не было известно о репрессиях
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против энтузиастов- ракетчиков второго поколения, почти
отсутствовала специальная литература об имеющихся
достижениях в области ракет на жидком топливе. Не было
известно о былых запретах на ракетно-космическую тему и
устремления, на связи с работавшими в закрытых организациях
специалистами. Во многом приходилось начинать с нуля,
особенно когда ещё оставшиеся специалисты были по жёстким
прессом контрольных органов, а сведения о немецких и иных
разработках в период нашего ракетного застоя в области ракет
на жидком топливе практически отсутствовали. В этот период
ко мне счастливо попало большое количество уникальных книг
по ракетной технике от живущего в нашем доме крупного
инженера. Кроме того я состоял в кружках Московского
Планетария, где имел возможность пользоваться уникальной
научно-технической
библиотекой
и
консультациями
профессоров – докторов физико-математических наук К.Л.
Баева, М.Ф. Широкова, а также И.Ф. Шевлякова и других
специалистов, близко знакомых с трудами К.Э. Циолковского,
Ф.А. Цандера, Ю.В. Кондратюка,, Е.С. Зенгера, М. Валье, Эно
Пельтри, А.Я. Штернфельда, С.П. Королёва, М.К. Тихонравова,
Г.Э. Лангемака и В.П. Глушко, Б.С. Стечкина, Мориса Руа,
Н.А. Рынина, Я.И Перельмана, трудами Стратосферного
Комитета при ЦС Осоавиахима, трудами Стратосферной
Комиссии Академии наук СССР и др. Детальное изучение этих
трудов, консультации специалистов, работа в кружках
позволили в значительной мере подготовиться к реализации
поставленной мною цели принять активное участие в
необходимых на мой взгляд организационных мероприятиях и
научно-технических разработках по подготовке технического
осуществления ракетных и космических полётов, начиная с
периода обучения в планерной школе, в Авиационном
техникуме, в Московском Авиационном Институте, во
Всесоюзном астрономо-геодезическом обществе и в его
Московском Отделении.
В период 1942 - 1948 гг. существенную и значимую лепту и
в проведение исследований и в подготовку решений по
развитию ракетно - космической науки и техники (РКНТ)
внесли молодые студенты-энтузиасты осуществления идей К.Э.
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Циолковского, члены Секции и Отделения подготовки
технического осуществления ракетных и космических полётов
(сокращённо
и
условно
называвшимися
также
Стратосферными)
Авиамоторного
научно-технического
общества (АМНТО) и Авиационного научно-технического
общества студентов (АНТОС) Московского Авиационного
Института (МАИ), их Специальной Конструкторской Бригады
(СКБ) и Лётно - Исследовательской Группы (ЛИГ), а также
Московского Студенческого Координационного Совета
(Оргкомитета) подготовки технического осуществления
ракетных и космических полётов. Мне хорошо известна их
деятельность, поскольку я был инициатором их создания,
председателем Совета Стратосферной Секции, Отделения,
Московского Студенческого Координационного Совета,
начальником СКБ и ЛИГ при АНТОС МАИ.

Фото 11 а
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Фото 11б. Вид Пригласительного билета Московского Планетария на
собрание, проведенное Московским Планетарием и МОВАГО
22.09.1945г. в связи с 10-тилетием со дня кончины К.Э. Циолковского
(19.09.1935г.-19.09.1945г.).
К фото 1. На этом собрании многих подвижников и энтузиастов ракетной
техники и космонавтики Москвы и области были заслушаны:
вступительное слово проф. К.Л. Баева; доклад И.А. Меркулова на
тему «Жизнь и творчество К.Э. Циолковского» и программный
доклад Я.И. Колтунова на тему «К.Э. Циолковский и будущее». В нём
были приведены перспективы, основные проблемы космического научнотехнического и социального самопрограммирования и саморазвития
человечества, предложены Программа-минимум, Программа-максимум
изучения и освоения космоса, пути подготовки и технического
осуществления ракетных и космических полётов, которые были
одобрены участниками собрания. Собрание проведено по нашей
инициативе.
Справа внизу на принадлежащем Я.И. Колтунову Пригласительном
билете бывший член ГИРДа, ЦГИРДа, председатель Стратосферного
(реактивного) Комитета при Президиуме ЦС Осоавиахима, член Бюро
Группы Ветеранов ракетной техники при ИИЕиТ Академии наук СССР
Игорь Алексеевич Меркулов 16.09.1977г. на 20-х Всесоюзных Чтениях
К.Э. Циолковского в Калуге сделал памятную для Я.И. Колтунова, надпись:
«Яну Ивановичу Колтунову!
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В дни 20-летия космической эры приятно вспомнить, что проф. К.Л.
Баев, Вы и я отдали свои труды космонавтике за много десятилетий
до её рождения.
Игорь Алексеевич Меркулов. 16.9.1977г.
г. Калуга». Космическую Эру отсчитывают с 1957г. - пуска 1-го ИСЗ.

Памятные Пригласительные билеты участников собрания
22.09.1945 года в Московском Планетарии переданы в Доммузей, внукам К.Э. Циолковского, в Государственный Музей
истории космонавтики (ГМИК) в Калуге, в другие организации
и учреждения СССР.
Пригласительный билет и успешный программный доклад
Я.И. Колтунова 22.09.1945г. на собрании московских
энтузиастов ракетных и космических полётов, а также памятная
надпись И.А. Меркулова свидетельствуют о том, что автор с
ранних лет был устремлён к распространению, реализации и
развитию идей К.Э. Циолковского по космическому
становлению человечества, был ведущим инициатором,
организатором, идеологом их научно-технического и
социального
осуществления,
космического
самопрограммирования человека и общества, объединения
усилий энтузиастов в этом важнейшем направлении развития
прогресса земной цивилизации, был знаком и известен уже в то
время(1945г и ранее) начала формирования Космической Эры
своими работами, идеями, практической деятельностью,
осознанной увлечённостью многим пионерам ГИРД и
Стратосферного Комитета, работникам великих намерений.
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Фото 12. На снимке слева направо: Я.И. Колтунов - председатель
Отделения подготовки технического осуществления ракетных и
космических полётов (ОПТОРКП), начальник СКБ и ЛётноИсследовательской группы АНТОС, студент МАИ, Аркадий
Александрович Космодемьянский, научный руководитель коллектива
«Ракета» студенческого научного общества МГУ, профессор, доктор
ф.м.н., Фёдор Иванович Михайлов - председатель коллектива «Ракета»,
студент МГУ, - докладчики на собрании в редакции журнала «Советское
студенчество», посвященном проблеме подготовки ракетных и
космических полётов и реализации соответствующих предложений
автора, ОПТОРКП АНТОС МАИ, МГУ, Московского Совета ПТОРКП,
подготовленных Я.И. Колтуновым в 1947г. Позже А.А. Космодемьянский,
являясь председателем Спецкомитета № 2 СМ СССР, дал высокую
оценку значимости Предложений Я.И. Колтунова по развитию мирных
направлений ракетной техники, созданию НИИ ракетного транспорта и
освоения космоса (праобраз ИКИ АН СССР и др.). Доклады автора по
проблемам РКНТК, КСП проводились так же на научных семинарах по
проблемам развития интеллекта и дальнейшего совершенствования РКТ,
человека и общества, а так же на проводимых мною с 1948-1949гг.
семинарах по проблемам современного естествознания, кибернетики,
изобретательского и научного творчества. Эти мои выступления
продолжались в период моей работы в группе М.К. Тихонравова в НИИ-4
ААН, НИИ-4 МО, ЦНИКС - 50 и позже: на Всесоюзных Чтениях К.Э.
Циолковского в Калуге, в организованных мною группах, клубах,
Объединениях, Народных университетах, на форумах Российского и
Всемирного Движения КСП, ВДКС «Космос» при Комитете, Ассоциации
Космонавтики СССР, России, СНГ, на Российских и Международных
конгрессах по итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам её
развития в XXI веке и в третьем тысячелетии и на других Форумах.
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Фото 13. Первый Совет Стратосферной Секции (Секции
подготовки технического осуществления ракетных и
космических полётов АНТОС МАИ (1944-1948 гг.)
Авиационное
научно-техническое
общество
студентов
(АНТОС) Московского Авиационного института им. С.
Орджоникидзе
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Фото 14, 15. Михаил Клавдиевич Тихонравов –
конструктор первой летавшей с 17.08.1933 г. отечественной
ракеты ГИРД-09 на комбинированном топливе и Ян
Иванович Колтунов – руководитель и ответственный
исполнитель крупных разделов научных работ в Группе
М.К. Тихонравова. Встреча в Архангельском. 1953 год
Рисунок (слева) художницы Галины Петровны Завьяловой
с фотографии (справа), сделанной в 1953 году Клавдием
Клавдиевичем Тихонравовым – братом М.К. Тихонравова.

Фото 16. Михаил Клавдиевич Тихонравов и Ян Иванович Колтунов у
пушки в Архангельском в 1953 г. за беседой о прошлом и будущем
науки и техники, о докладе Я.И. Колтунова « К.Э. Циолковский и
будущее» 22.09.1945 г. перед энтузиастами ракетного и космического
полётов Москвы и области с Программой изучения и освоения Космоса,
о новых моих Предложениях «О возможности и необходимости
создания ИСЗ», являющихся развитием и продолжением прежних 1943,
1945, 1946, 1948 гг., разработанных мною, Предложений по развитию
работ в области РКТ, одобренных на конференциях, КРКБ, Советом
Стратосферного Отделения АНТОС МАИ и в МГУ
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Фото 17. Начальный - стартовый состав легендарной, как её часто
называют в печати, Группы М.К. Тихонравова (на снимке слева направо, сидят: Ян Иванович Колтунов, Лидия Николаевна Солдатова,
Игорь Мари-анович Яцунский; стоят Глеб Юрьевич Максимов,
Анатолий Викторович Брыков), первой в стране и в Мире начавшей и
проведшей при руководстве Михаила Клавдиевича конкретные
практические исследования с 1947 - 1949 гг. по обоснованию
возможности и целесообразности создания ракетных пакетов и на их
базе - искусственных спутников Земли, космических аппаратов и
кораблей. Эти исследования проводились по инициативе М.К.
Тихонравова в развитие идей К.Э. Циолковского о стартующих
одновременно и рядом - параллельно одинаковых ракет или ракетных
крылатых аппаратов в одной эскадрилье с переливанием оставшейся
части топлива из отработанных ракет - составляющих в баки
продолжающей полёт части эскадрильи и это, по расчётам К.Э.
Циолковского, позволяло обеспечить достижение космической скорости
даже при имеющихся в его время топливах. Идеи К.Э. Циолковского,
М.К. Тихонравова и его Группы были поддержаны и далее улучшены и
реализованы в ракетах Р-7, Р-7а «Восток», «Протон», «Энергия», в США
«Спейс-Шаттл» и др., в РКТ Японии, Китая и др., Л.Н. Солдатова
приходила заниматься в клуб КСП, другие - изучали КСП.
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Фото 18. Ян Иванович Колтунов на встрече в головном НИИ
Министерства в 1969 г. рассказывает лётчику - космонавту Георгию
Тимофеевичу Береговому (летал в космос 26 - 30.10.1968 г. на «Союзе 3») о своих новых изобретениях и теоретических разработках, связанных
с обоснованием и созданием нового класса ракетно-космических
аппаратов, движущихся по квазикеплеровым орбитам с гипер- или
гипокосмическими скоростями, т.е. большими или меньшими первой
космической скорости, с использованием новых способов выведения и
обеспечения движения таких аппаратов по необходимым орбитам
(авторское свидетельство №60524 от 27.03.1969 г.) Георгий Тимофеевич
рассказывал об это изобретении друзьям - космонавтам.

Фото 19. Группа ветеранов ГИРД, ракетно - космической науки, техники
и космонавтики при ИИЕиТ РАН в Калуге на Всесоюзных Чтениях у
памятника К.Э. Циолковского. Я.И. Колтунов (справа) был приглашен
членами ГИРД и ГВРТ (ГВРКНТК) для участия в фотографировании,
как председатель Бюро ГВРКНТК.
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Фото 20. На снимке, слева направо, сидят участники Группы Михаила
Клавдиевича Тихонравова: Ян Иванович Колтунов, Олег Викторович
Гурко, Игорь Марианович Яцунский, Анатолий Викторович Брыков,
стоят – в знак своего уважения по их словам к работам Группы –
руководители головного НИИ космических средств Министерства
обороны: генерал-майор инженерно-технической службы Иван
Васильевич Мещеряков – заместитель начальника НИИ по научной
работе, генерал-майор инженерно-технической службы Геннадий
Павлович Мельников – начальник НИИ, генерал-майор Иван
Афанасьевич Панкратов – заместитель начальника ЦНИИКС-50 по
политической части. Представленные на снимке члены Группы работали
в ЦНИИКС_50 после перевода М.К. Тихонравова в ОКБ-1 МОМ в 1956г.
Фотография сделана в 1976 году по указанию начальника ЦНИИКС-50.
В 1983г. по указанию ЦК и МК КПСС - за создание автором нового
мировоззрения, Системы, клубов КСП, ВДКС (см. материалы Интернет:
koltunov.ru, proza.ru, stihi.ru, novostikosmonavtiki.ru, книги, статьи автора
и других.), - отмеченные ангажированные руководители НИИ, а также
начальник управления Чинорёв А.А., начальник лаборатории Сющенко
Н.П., профком и др. после кончины М.К. Тихонравова организовали с
помощью предвзятых обманутых Военного Трибунала, КПК, Главного
военного прокурора МО и ЦУКОС, Госкомспорта, съездов КПСС и
ВЦСПС незаконное надуманное исключение из КПСС и увольнение Я.И.
Колтунова из ЦНИИКС-50 - вопреки категорическим мотивированным
протестам адвокатов, Госкомтруда, Московской городской коллегии
адвокатов, Группы Ветеранов Ракетной Техники при ИИЕиТ Российской
Академии наук, ВСНТО, Объединений ВДКС и положительным отзывам
многих организаций (ИМБП, ИНФ, ИПАН, ИФАН, ЦСКА, МОМ, МО и
др.), академиков и других о работе и деятельности Я.И. Колтунова по
РКНТК, ВДКС.
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Фото 21. К уменьшению размеров и стоимости пусковых установок для
ракет по предложениям автора.
На схеме приведены относительные размеры газоотводных устройств:
- для ракет-носителей Р-7, Р-7а односторонний отражатель – экран и
газоотводный лоток (заглубление 54 м. от уровня нулевой отметки;
длина газоотводного лотка – 300 м.; максимальная ширина – 180 м.);
- для ракет-носителей «Протон», 8К72, 8К72К двухсторонний
газоотводный лоток, грибковый отражатель (длина газоотвода 17 м.;
заглубление газоходов ≈ 4 м.;
- для ракет-носителей 8К64, 8К75, 8К67, 8К95 и др. второго поколения
пирамидальный газоотражатель (высота пускового устройства от
нулевой отметки - до 3,5 м., диаметр ≈ 3,5 – 4 м.
Я.И. Колтунов принимал участие в работах по исследованию волновой
структуры сверхзвуковых газовых струй, обоснованию газоотводных
устройств, их размеров, материалов отражателей, схемных решений,
испытаниях моделей и в натурных испытаниях при пусках ракет, как
инициатор, научный руководитель и ответственный исполнитель НИР.

К фото 21. По первым пусковым установкам для пакетов ракет
Р-7 автором предлагались другие схемные и конструкционные
решения и конструкции, а также применяемые материалы для
защиты газоходов. Однако неправильное принятие исходных
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предпосылок для расчетов и волевых решений в некоторых
организациях промышленности и МО при проектировании - без
учета волновой структуры газовой струи двигательной
установки привело к существенному завышению размеров,
усложнения конструкции и повышению стоимости принятых к
изготовлению газоходов, пусковых установок и стартовых
сооружений для ракет этого типа (схема приведена на рисунке)
в сравнении с теми, которые предлагались Я.И. Колтуновым и в
отчётах НИИ-4 МО, привело к необходимости пересмотра
исходных предпосылок промышленности в соответствии с
предложениями
автора.
Проведенные
автором
экспериментальные исследования на огневых испытательных
стендах, в аэродинамических трубах с открытой рабочей
частью, а также приближенного, более чем в три раза к срезу
сопел экспериментального экрана при 70 пусках ракет Р-7
подтвердили возможность и необходимость учёта волновой
структуры
составных
газовых
струй
многосопловых
двигательных установок, а так же снижения размеров и
стоимости следующих пусковых установок для ракет Р-7 и,
особенно, для всех ракет последующих типов. Например, для
ракет типа Протон, УР – 500К с тягой двигателей при старте
больше, чем вдвое более высокой, чем у ракет Р-7, Р-7а, это
позволило уменьшить размеры и стоимость газоотводных
устройств более чем в 10 раз, а для всех пусковых установок
последующих ракет-носителей получить экономию средств в
миллиарды рублей, сократить сроки, трудо- и материалоемкость
создания одной пусковой установки в десятки и сотни раз в
сравнении с первой. С.П. Королёв пригласил на НИИП-5 МО
для заслушивания моего доклада М.В. Келдыша, Г.И. Петрова
А.А. Космодемьянского, И.А Паничкина, которые одобрили
мои предложения.
Фотография и текст под ней даны для характеристики
высокой полезной результативности даже только одной из
многих работ автора, близких по значимости к отмеченной.
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Фото 22. Дарственная надпись Григория Макаровича Москаленко участника (1949-1953гг.) Группы М.К. Тихонравова в НИИ-4 Академии
Артиллерийских наук (ААН) на подаренном Я.И. Колтунову искусно
выполненном своем буклете «Город – спутник» о космическом лифте:
«Лучшему из Тихонравовцев Яну Ивановичу Колтунову от автора
25.01.1982г. Г. Москаленко». Он надписал мне и другие свои работы.
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К фото 22. Г.М. Москаленко был переведен в НИИ-4 ААН
вместе с М.К. Тихонравовым из НИИ-1 МАП в 1946 году. Был
прекрасным конструктором, дизайнером. Провёл один из
первых разработку общих компоновок конструкций пакетов
ракет, их весовые расчёты. После работы в Группе перешёл в
1953 году в Институт Космических Исследований Академии
наук СССР, работал над космическими аппаратами для
исследований Венеры, подарил мне свою книгу и статьи о них.
Он принимал участие в Движении КСП, ВДКС, в работе
туристско-альпинистской секции ДСО, которые я тогда
возглавлял. Мы дружили с ним до его кончины.
Я обращу вначале внимание, очерчу страницы истории
РКНТ, которые относятся более к моей конкретной
деятельности в области науки и техники.
Я был инициатором и автором ряда писем, Предложений,
организатором и участником встреч в Президиуме Академии
наук
СССР,
Президиуме
Центрального
Совета
ОСОАВИАХИМа, в ЦК ВКП(б), в ЦК ВЛКСМ, ВКВШ,
наркоматах и министерствах авиационной промышленности,
вооружения, в ГАУ, НИИ, ЛИИ, ГУГМС, ЦАО, в редакциях
газет и журналов и др., с академиками, деятелями ракетной
науки и техники в интересах развития работ к области изучения
и освоения верхних слоев атмосферы, реактивной авиации,
ракетостроения и космических полётов, в связи с
разрабатываемыми СКБ АНТОС МАИ проектами ракет и
ионосферного самолета.
Участвовал в лётных испытаниях под Ленинградом и
расчетах
многоступенчатой
твердотопливной
ракеты
конструкции П.И. Иванова в 1946 г., в экспедиции ВАГ0,
МОВАГО в район полного солнечного затмения в 1945 г., в
полетах на планерах и аэростате Центральной Аэрологичсской
обсерватории, в высотных тренировках, окончил парашютную
школу и организовал обучение в ней участников ЛИГ в 19441946 гг. и др. Работал в КБ авиазаводов, на кафедрах МАИ, в
1942-1944 гг. разработал основные положения своей
Программы - минимум и Программы - максимум изучения и
освоения космоса. Она была опубликована и одобрена 22
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сентября 1945 г. общим собранием около 300 московских
студентов и инженеров – энтузиастов ракетной техники и
космических полётов в Московском Планетарии, посвященным
десятилетию со дня кончины К.Э. Циолковского, где был
заслушан мой доклад «К.Э. Циолковский и будущее», а затем
также на собраниях энтузиастов в МАИ, МГУ и ЛГУ. На
подготовленной по моему письму в ЦК ВЛКСМ Встрече в
журнала
«Советское
Студенчество»
(ныне
редакции
«Студенческий меридиан») в 1947 г., состоялся мой доклад
«Путь в космос». Состоялись его публикация в этом журнале
(1947 г.) и ряда моих статей - в многотиражной газете
«Пропеллер» МАИ: «Организация секции по изучению
стратосферы», «Солнечное затмение», «Полёт на аэростате»
(1945 г), «Путь в космос», «Бригада энтузиастов» (1946 г.),
«оказать
помощь
студентам,
ведущим
научноисследовательские работы» (1947 г.) и др. Мы выпускали
большие (длиной до 15 м), насыщенные информацией, нашими
статьями и предложениями по новой технике, стенные газеты,
«Освоить стратосферу» и «Путь в космос». а также сборники
трудов Стратосферного Отделения «Путь в космос» и научнотехнические бюллетени.
Организовал в 1944-1947 гг. чтение лекций по
практическому расчету высотных ракет, по физике атмосферы,
по атомной энергии, проведение первых в Москве научнотехнических конференций и специальной практики членов
Стратосферного Отделения по ракетной технике и подготовке
космического полета, по радиолокации и системам управления
ракет, по трофейным материалам и образцам ракетной техники
и др., сделал более 50 докладов и прочёл 2 факультативных
курса по проектированию и практическому расчёту высотных
ракет и ракет-носителей. Организовал выполнение первых
курсовых (1945-1946 гг.) и дипломных проектов (1947-1948 гг.)
членов Стратосферной Секции и Отделения АНТОС МАИ по
ракетам, ракетным двигателям и самолётам, первые научнотехнические конференции и семинары в МАИ по проблемам
ракетно-космической и авиационной техники, высотных и
космических полётов, по анализу немецких трофейных и
других зарубежных материалов по ракетной технике,
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радиолокации, по использованию атомной (ядерной ) энергии
для ракет и самолётов, по физике атмосферы. По моему
предложению в 1945-1946 гг. в МАИ была создана наша первая
учебная группа по ракетной технике из членов СКБ, ЛИГ и
Совета Стратосферного Отделения. Это предложение также
было поддержано заместителем начальника авиационного
отдела ЦК ВКП(б) и Президентом Академии наук СССР С.И.
Вавиловым, который поручил нам помочь академику Б.Н.
Юрьеву в подготовке решений Президиума Академии наук по
подготовленному мною письму о воссоздании Стратосферной
Комиссии Академии наук и развитии ракетной техники. Эти
Предложения и решение Президиума Академии наук также
способствовали принятию 13 мая 1946 г. Постановления ЦК
ВКП(б) и Правительства - Совета Министров СССР №1017419сс «Развитие реактивного вооружения», определившего
дальнейшее развитию ракетной техники и реактивной авиации
в СССР.

Фото 23. На фотографии символически ракета вылетает в космос из
главного корпуса МАИ – оттиск с клише, сделанного по указанию
главного редактора многотиражной газеты «Пропеллер» Московского
Авиационного Института (МАИ) Г.М. Партусевича по эскизу студента 4го курса моторостроительного факультета МАИ Я.И. Колтунова, ((председателя единственной в МАИ межфакультетской - Стратосферной
секции (Отделения), руководителя межвузовской Специальной
Конструкторской Бригады (СКБ) и Лётно-Исследовательской Группы
(ЛИГ) – Отделения подготовки и технического осуществления ракетных
и космических полётов (ПТОРКП) Авиационного научно-технического
общества студентов (АНТОС) МАИ)), - в знак признательности и
уважения к его научно-исследовательской, проектно-конструкторской и
общественной деятельности и устремлённости в АНТОС МАИ. Клише
было изготовлено и передано Я.И. Колтунову в начале 1946 года – после
написания мною и опубликования в 1944-1946 гг. в газете «Пропеллер»
статей: «Солнечное затмение», «Организация секции по изучению
стратосферы», «Полёт на аэростате» (1945г.) «Путь в космос», «Бригада
энтузиастов и др. (1946 г). На листах под этими оттисками печатались
многие информационные листки ОПТОРКП для МАИ и других ВУЗов.
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С 1943-45 гг.. я многократно встречался с руководителями
ГИРД и Стратосферного Комитета ОСОАВИАХИМа и
другими специалистами го ракетной технике, участвовал с 1947
г. в формировании коллектива и первых в мире работах
легендарной группы М.К. Тихонравова по обоснованию
ракетных пакетов - носителей, ракетных; и стартовых
комплексов, испытательных полигонов и искусственных
спутников Земли..
Более 300 подготовленных в 1943-1948 гг. с
непосредственным моим участием в Стратосферном
Отделении, его КБ и ЛИГ специалистов - энтузиастов ракетнокосмической техники (РКТ) стали успешно и активно работать
в головных организациях РКТ, участвовали в создании
ракетно-космического щита СССР, России и осуществлении
программ изучения и освоения космоса, в подготовке и запуске
первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли,
космических кораблей с космонавтами и др.
Мною с 1943 г. разрабатывались Предложения и
Программы изучения и освоения космоса: о возможности и
необходимости создания Искусственных спутников Земли, по
развитию мирных направлений ракетной техники, по созданию,
тематике, программе, структуре, финансированию НИИ
ракетного транспорта и освоения космоса и др.
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Фото 24. «Группа Тихонравова» и руководство ЦНИИ МО,1976 г.
Сидят (слева направо): генерал-майор И.А. Панкратов, Л.Н. Солдатова,
генерал-майор
Г.П. Мельников,
И.М. Яцунский,
генерал-майор
И.В. Мещеряков; стоят: И. К. Бажинов, О. В. Гурко, Я. И. Колтунов,
Г.Ю. Максимов, Г.М. Москаленко, А.В. Брыков

Мною проводились комплексные исследования, расчёты,
обосновывались и разрабатывались Предложения по
сокращению размеров стартовых станций для ракет, по
проведению и анализу результатов наземных стартовых
измерений и другие, которые были реализованы в головных
организациях, при создании и отработке ракетных комплексов
и космических средств.
Разработал, экспериментально обосновал и проверил
методы определения и расчёта волновой структуры и
параметров сверхзвуковых одиночных и составных холодных и
высоконагретых газовых струй ракетных двигателей и
аэродинамических труб с открытой рабочей частью, выбора
конструкций и газодинамических характеристик пусковых
установок, воздействия на них газовых струй, методы
газодинамического моделирования и т.д.
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Фото 25. В Домашнем Музее Пионеров ракетостроения и
космонавтики одного из старейших деятелей – энтузиастов ракетной
науки, техники и космонавтики (РКНТК) Бориса Ивановича Романенко,
старейшего из ныне живущих (97 лет) участника Центральной Группы
изучения реактивного движения (ЦГИРД), академика Российской
Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) и ещё 4-х
научных Академий, ветерана Завода им. С.А. Лавочкина, члена Бюро
Группы Ветеранов (РКНТК), именем которого названа одна из малых
планет Солнечной Системы. Автор и Б.И. Романенко дружат уже 64
года.
В Музее демонстрируются среди других собранные Б.И Романенко,
приведенные на снимке: скульптурные бюсты активных деятелей
РКНТК – членов Бюро Группы ветеранов ГВРТ (РКНТК) при Академии
наук России, слева направо: Матысика Евгения Марковича, Полярного
Александра Ивановича, Меркулова Игоря Алексеевича, Евстратова
Алексея Фёдоровича, Раушенбаха Бориса Викторовича, Романенко
Бориса Ивановича. Все они слушали доклады, сообщения автора по
мировоззрению, Системе КСП, РКНТК и одобрили их, четверо принимали участие в практических занятиях КСП. Все они избирали
автора 1-м заместителем Председателя ГВРТ.
За скульптурами на стенде расположены портреты (слева - направо):
Юрия Васильевича Кондратюка – одного из пионеров РКНТК, Бориса
Ивановича Романенко – старейшего из ныне живущих деятелей ЦГИРД,
действительного члена – академика РАКЦ и Яна Ивановича Колтунова академика РАКЦ, - Первого заместителя руководителя Бюро ГВРТ при
Академии наук России - академика РАН Б.В. Раушенбаха. Портреты
были написаны замечательной художницей (Химки) Галиной Петровной
Завьяловой.
Домашний музей Б.И. Романенко посещали неоднократно группы
школьников, представители администрации из Москвы, Ейска,
Подмосковья, руководители Ассоциации и Федерации космонавтики
России, Украины, руководители завода А.С. Лавочкина, Энергомаш,
ЦПК, космонавты, члены РАКЦ, философы, писатели, поэты, социологи
и др. В нём жил, трудился, общался 4 года Я.И. Колтунов.
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Фото 26 а,б. Фотографии удостоверений председателя Объединения
КСП «Космос», ректора народного университета комплексного
самопрограммирования Комитета космонавтики ДОСААФ СССР Я.И.
Колтунова от председателя Комитета, адресованное председателю
Калужского областного Комитета ДОСААФ (19а) и всем председателям
комитетов ДОСААФ СССР (19б) с просьбой Комитета ко всем
должностным лицам организаций, предприятий ДОСААФ оказывать
возможную помощь Колтунову Я.И. в подготовке и организации
филиалов Объединения и Народных университетов КСП «Космос» с
указанием рассматривать создание подразделений КСП, как работу
Комитетов космонавтики ДОСААФ. Удостоверения подписаны
председателями Комитетов космонавтики ДОСААФ (в разное время)
В.И. Фадеевым и В.К Булгаковым.
Система организаций ДОСААФ СССР охватывала все крупные
города и Республики СССР. Помощь председателей Комитетов
ДОСААФ обеспечивала возможность использовать для развития КСП в
стране Дома ДОСААФ, гостиницы, столовые, тренажёрные залы,
автопарки, выделение при приезде в любой город автомашины «Волга»
председателю Объединения КСП, возможность посещения и содействия
ему любой организации городов, областей, союзных республик,
выделения из этих организаций сотрудников для участия в Советах
Филиалов и Народных университетов КСП, проведение лекций и
занятий для учащихся всех специализированных школ ДОСААФ страны.
Такое
сотрудничество
с
руководителями
ДОСААФ
СССР
свидетельствует о понимании ими огромной значимости для страны
созданных Я.И. Колтуновым мировоззрения, системы, программ,
методов, Движения КСП. Это позволило Я.И. Колтунову с соратниками
создать и организовать деятельность, подготовить бесплатно более 5000
энтузиастов – инструкторов – методистов и пропагандистов в 50-ти
Филиалах Объединений и Народных университетов КСП в СССР. К
сожалению, усилиями разрушителей страны ДОСААФ и СССР были по
существу распущены, чем были существенно затруднены возможности
для дальнейшего развития, организованности и укрепления мощи
движения КСП в стране и в Мире.
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Фото 28. Я.И. Колтунов выступает с первым докладом об открытии
Клуба космического самопрограммирования и саморазвития в филиале
Дворца культуры г. Калининград (Подлипок), (ныне г. Королёв), о
разработанном им мировоззрении, системе, программах, методиках
комплексного космического самопрограммирования (КСП).
На стене плакат: – «Вместе в будущее». После этого доклада в
Подлипках и Болшево (ныне г. Юбилейный) Я.И. Колтуновым
проводились систематические занятия по системе КСП, созданы в
Подлипках крупнейшие в СССР клуб и народный университет КСП
«Космос» численностью 4200 человек, а затем их 54 областных, краевых
и республиканских Филиала, подготовлены 300 инструкторовметодистов и ведущих КСП.
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Фото 29. Под многими экземплярами этого поздравительного письма
Я.И. Колтунову к его 70-тилетнему Юбилею 3 марта 1997 г. подписалось
более 200 отечественных и зарубежных крупнейших специалистов по
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ракетно-космической науке, технике и космонавтике, подвижников и
активных участников Российского и Всемирного Движения
космического Божественного (Развивающийся Идеал человека,
человечества, Мироздания) самопрограммирования и саморазвития
(КСП, ВДКС) России и Мира, общественных деятелей, академиков
Российской Академии наук, Российской Академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, Президентов и академиков других Академий,
ветеранов РКНТК, учёных, космонавтов, министров, специалистов
NASA, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, писателей, поэтов, певцов, журналистов и др. На
данном экземпляре письма Вице - президент Федерации космонавтики
России В.В. Савинский – ветеран Байконура. написал: «Дорогой Ян
(Юрий) Иванович, Спасибо Вам за огромный вклад в отечественную
космонавтику. Здоровья, счастья.. И подписал: Вице – президент
Федерации космонавтики В.В. Савинский.» Он иногда звал меня Юрием.
Поздравительное письмо подчёркивает не только большой вклад
адресата в РКНТК, работы ГВРНТК, но и высокую значимость его работ
в области КСП, ВДКС по комплексному оздоровлению и
совершенствованию человека и общества, науки и техники, по
дальнейшему развитию России и созданию Единой Высокой
цивилизации планеты Земля. Полный список подписавших поздравление
имеется в книге «Свет и Зов КСП», т.1 и на сайте www.koltunov.ru.
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Фото 30. Пуск ракеты «Восток» с Ю.А. Гагариным на борту
12 апреля 1961 года, Байконур.
Я.И. Колтунов принимал участие в обосновании ракетного и стартового
комплексов с ракетами-носителями Р-7, Р-7а - с 1948 года, в
обосновании и проведении лётных испытаний и первых пусках ракетыносителя Р-7 с 15 мая 1957 года, в историческом пуске ракеты «Восток»
12.04.1961 года, в ряде других пусков ракет-носителей Р-7, Р-7а, а также
в обосновании и лётных испытаниях ракетных комплексов других типов
и назначения в составе боевых расчётов научно исследовательских
испытательных ракетных полигонов.

Фото 31. Ракета-носитель «Протон» (УР-500) на стартовой площадке
Байконура
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Фото 32. Виды ракеты носителя Н-1 при характерных этапах
предпусковой подготовки) и при пуске:
а) Ракета носитель на установщике при транспортировке на СП;
б) Ракета носитель на стреле установщика в процессе установки ракеты
на стартовую систему;
в) Ракета носитель на стартовой системе с развёрнутыми площадками
башни обслуживания;
г) Старт ракеты носителя Н-1 11А52 7Л с космическим кораблем Л3 с
левой площадки №110 частично успешный, но тоже аварийный, как и
предыдущие три пуска. Пуск № 4 состоялся 23.11.1972г в 9ч.12 мин. м.в.
К фото 32г. Ракетные двигатели первой ступени работали нормально до
106,93 сек., после чего произошло разрушение двигателя №4, а затем и
других двигателей первой ступени, связанное с возникшими
продольными
и
поперечными
колебаниями
корпуса
после
одновременного выключения шести центральных двигателей на 94,45
сек. полёта (выключение центральных двигателей первой ступени
произошло в соответствии с предусмотренной программой полёта).
После этого – 4-го аварийного пуска программа отработки носителя
была закрыта волевым решением Совета обороны и представителями
ЦК КПСС несмотря на категорические обоснованные протесты всех
участников осуществления создания и отработки ракетного комплекса,
(уже были изготовлены и частично испытаны ещё три комплекта
носителя). Разработчики знали, что без стендовых испытаний первой
ступени, а такой стенд не разрешили создать - с отработкой только в
полёте - потребуется не менее 6-8 пусков впервые создаваемой в нашей
стране сложнейшей ракеты носителя. Таким образом был гораздо
больший риск увеличить необходимое число лётных испытаний до
отработки носителя. А такая отработка сопряжена с возможными
разрушениями стартового комплекса. Строительство нового комплекса
потребовало бы несколько лет. В связи с этим Я.И. Колтунов обращался
непосредственно к маршалу Н.И. Крылову с обоснованными
предложениями построить не менее 4-5 стартов для ракет Н-1, в том
числе и стенд - старт для отработки первой ступени и последующих
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стартов и с него. Это позволило бы повысить живучесть, ускорить и
удешевить отработку, расширить возможности применения РКК Н-1.
Сверхтяжёлая ракета типа Н-1, УР-700 и др. была нужна не только для
осуществления лунной, марсианской и др. космических программ, но и
для создания необходимых для обороны крупных орбитальных станций.
Такие станции были необходимы для решения многих задач народного
хозяйства, науки, предупреждения действий предполагаемых агрессоров
и др. Закрытие программы Н-1 и уничтожение изготовленных трёх
комплектов РН по существу было преступлением принявших решение в
угоду США их прислужников для ослабления нашей страны и
содействия развалу СССР, для сильнейшего удара по экономике страны
(потеря более 4-х млрд. рублей) и по всей нашей ракетно - космической
промышленности, её кадрам, оборонным возможностям, перспективным
программам развития страны.
Ян Иванович Колтунов принимал участие в различных разделах
научно-технической тематики по обоснованию, разработке тактикотехнических требований к ракете—носителю, ракетному комплексу,
стартовому, техническому и посадочному комплексам, наземному
оборудованию для различных модификаций ракеты-носителя Н-1 как с
24 ракетными двигателями на первой ступени, расположенными на
одной центровой окружности, так и с 30-ю ракетными двигателями,
расположенными на двух центровых окружностях: внешней – с 24-мя и
внутренней – с 6-ю ракетными двигателями. В большой мере закрытие
программы
Н-1
было
следствием
подковёрных
действий
коррумпированных руководителей отечественной ракетной техники, «не
ведающих что творят».

Фото 33. Морской старт для пуска ракет-носителей по
договоренности России и США с морской платформы с судном
управления - «Одиссей» из района острова Рождества в Тихом океане с
возможностью выведения более тяжёлых космических аппаратов на
геостационарную орбиту;
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Фото 34. Доклад – выступление Я.И. Колтунова: «Значимость
энтузиастов – подвижников в формировании и единении Начал
Космической Эры и Эры Космического Самопрограммирования и
саморазвития человека и общества, России и Мира» на Всесоюзных
Чтениях К.Э. Циолковского в Калуге;

Фото 35. Я.И. Колтунов. 1976г.

Разработал методы и провёл расчёты по динамике,
газодинамике, физике, организации старта пакетов ракет и
показал возможность их безопасного старта и полёта при
возможных
стартовых
возмущениях.
Разработал
соответствующие требования и рекомендации к конструкциям,
системе управления, способам старта и выведения ракетных
двигателей на режим номинальной тяги.
Разработал методы и провёл расчёты возможных в СССР
вариантов размещения базовых объектов ракетных полигонов и
сотен полигонных трасс, участвовал в составе 150 боевых
расчётов в отработке 17 типов ракет-носителей при пусках с
десятков стартовых площадок трёх ракетных испытательных
полигонов.
Был инициатором, научным руководителем, ответственным
исполнителем и участником многих комплексных научноисследовательских работ, автором более 500 монографий,
справочников, отчётов, статей и других публикаций, автором
46 изобретений, на которые получены авторские свидетельства.
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По заключениям ряда организаций, за счёт реализации моих
научных работ и изобретений получена значительная экономия
средств, превышающая 1 млрд. советских рублей.
Мною созданы и использованы для комплексных
испытаний десятки автоматизированных экспериментальных
установок для обоснования методик расчетов и проверки
результатов теоретических исследований в лабораторных,
стендовых и полигонных условиях.
Работал, с добром общался, учился и сотрудничал с
учеными-конструкторами, прекрасными организаторами и
энтузиастами - деятелями великих намерений: М. К.
Тихонравовым, С. П. Королевым, В. П. Глушко, Ю. А.
Победоносцевым, М. К. Янгелем, И. В. Курчатовым, И. А.
Меркуловым, В. П. Барминым, К. А. Путиловым, В. А.
Штоколовым, Б. Р. Пастуховским, Б. В. Ляпуновым, А. В.
Волковым, И. Н. Головиным, В. Д. Матвеевым, В. П.
Казначеевым, Б. А. Адамовичем, Ф. И. Михайловым, К. Л.
Баевым, В. М. Иевлевым, Л. А. Квасниковым, с членами
первых составов группы М. К. Тихонравова: И. М. Яцунским,
Г. Ю. Максимовым, А. В. Брыковым, Л. Н. Солдатовой, Г. М.
Москаленко, Б. С. Разумихиным, В. Н. Галковским, И. К.
Бажиновым, взаимодействовал по своим Предложениям,
научно-техническим разработкам и изобретениям с С. И.
Вавиловым, М. В. Келдышем, М. А. Решетнёвым, В. Ф.
Уткиным, с Б. Н. Юрьевым, М. В. Мельниковым, В. И.
Фадеевым, А. А. Михайловым, В. П. Петровым, В. И.
Капустинским, С. С. Строевым, с А. И. Нестеренко, А. И.
Соколовым, К. В. Герчиком, М. И. Неделиным, Н. И.
Крыловым, Г. М. Можаровским, А. П. Жуковым, Б. С.
Стечкиным, В. П. Барминым, Б. И. Романенко, А. А.
Курушиным, Б. А. Киясовым, А. А. Космодемьянским, Г. П.
Мельниковым, Ю. А. Мозжориным, А. В. Квасниковым, А. И.
Носовым, А. А. Васильевым и др.
Это дало неоценимый драгоценный опыт, развивало
комплексный, конструктивный, системный подход в
достижении Высокой Цели, преодоления предельных
трудностей, реализации доброго общения, стало базой для
позитивного взаимодействия с тысячами людей при работах в
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области Большого и в области Малого Космоса. И это имеет
не меньшее значение, чем получение 6-ти образований, сдача
кандидатского минимума, сотен позитивных отзывов
специалистов и организаций на мои работы, способствовало
выполнению более 500 разработок, 46 изобретений и
открытий в области ракетно-космической науки и техники,
реализации многих из них, получению, кроме научнотехнических результатов, значительного сокращения времени
и стоимости (по отзывам и свидетельствам организаций и
специалистов - на многие млрд. у.е.), разработок
первостепенной государственной важности при создании
ракетного щита СССР, России, достижений в области
космонавтики и их народно-хозяйственных приложений.
Разработал самостоятельно ряд программ изучения и
освоения космоса, многие из которых привлекли внимание
крупных
учёных,
конструкторов,
общественности,
руководителей организаций, страны, были приняты и
реализованы.
Разработал, в частности, проект Программы и Устава
Всесоюзного общества космонавтов (космонавтики) в 1943 г.,
Программу – минимум и Программу – максимум изучения и
освоения космоса (1942-1945 гг., развита в 1946-1948 гг.),
Предложения “О возможности и необходимости создания
Искусственного Спутника Земли” 1952-53гг, Предложения “
О развитии мирных направлений ракетной техники”, “О
создании, Программе, составе, структуре, тематике, штатах,
обеспечении, финансировании Научно-Исследовательского
Института ракетного транспорта, изучения и освоения
космоса” 1955-56 гг.”, “Программы, методики, аппаратура
комплексных наземных стартовых измерений при пусках
ракет-носителей”
1950-67
гг.,
«Однопараметрическая
многоинвариантная
автомодельность
и
безразмерные
характеристики сверхзвуковых нерасчётных холодных и
высоконагретых газовых струй ракетных двигателей,
сверхзвуковых плазменных и других струйных установок, а
также аэродинамических труб с открытой рабочей частью»
1954 – 1959 гг., “Об эффективном управлении и контроле за
комплексными разработками” 1967 г., ”О сокращении
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размеров стартовых станций и пусковых установок для ракет носителей” 1956-1965гг., «Критерии и результаты сравнения
отечественных и зарубежных ракетных и стартовых
комплексов, испытательных полигонов и технологического
оборудования для подготовки и пуска лёгких, средних,
тяжёлых и сверхтяжёлых ракет- носителей космических
аппаратов»“ 1966-1967 гг., «Основные способы пуска, типы,
критерии и результаты сравнения, перспективы развития
пусковых установок и способов пуска ракет-носителей» 19661968 гг., «О создании гипер - и гипокосмических летательных
аппаратов” 1968-72 гг., “Способы управления движением
ракет - носителей для сокращения размеров зон отчуждения,
числа полигонных трасс и районов падения ступеней” 197374гг., “Способы выведения и управления движением
космических
аппаратов
по
квазикеплеровым,
квазистационарным и смещенным нецентральным орбитам”
1975-79гг., “Система лёгких, средних, тяжёлых, сверхтяжёлых
ракет-носителей и ракетных комплексов с космическими и
транспортными
кислородно-водородными
ракетами
носителями пакетного типа с суммарным полезным грузом от
4 т. до 172-300 т. на базе двух или трёхступенчатых базовых
одиночных ракет - носителей с полезным грузом 4 и 6 тонн”
1979-1980 гг., “Ракетный транспортный комплекс с
применением газовой подушки при наземном перемещении,
старте и посадке” 1980-82гг., и др. Добился реализации
многих своих предложений. В практике ракетно-космической
науки и техники использованы более 500 моих, с моим
участием или техническим руководством, работ: научных
отчетов, Предложений, монографий, статей, справочников,
методик, тезисов докладов, изобретений и открытий и др.
Созданы и применены десятки экспериментальных установок,
десятки систем наземных стартовых измерений при пусках
ракет и т.д..
В невиданно короткие сроки усилиями энтузиастов, бывших
у руководства новой техникой, был создан действующий
ракетно-космический щит СССР. Эти действия были тогда
главным критическим путем для Отечества. Спасли Родину только
сосредоточение
усилий
провозвестников,
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разработавших и, позже - с неограниченной поддержкой
Главы СССР, создавших опережающие весь Мир Главные
Программы страны и их решающие научно-технические
предпосылки, беззаветный труд народа, поддержка и
ответственные действия руководителей государства. Это
остановило атомно-ядерный шантаж и намерения известных
кругов уничтожить или поработить нашу страну. По крайней
мере, более чем на полвека была отведена угроза мировой
войны и гибели человечества.
И это несмотря на то, что отмеченные сложнейшие научнотехнические проблемы было необходимо решать в
труднейших послевоенных условиях, при колоссальной
инерционности мышления многих руководителей среднего
звена, чиновников и обывателей, причём в беспрецедентно
короткие сроки, предъявленные руководителями страны,
понявшими, наконец, - после многих обращений, - жизненную
важность решения многих из поставленных задач и проблем.
Отмеченные задачи были решены энтузиастами со многими
его инициативами и непосредственным участием в
поставленные сроки, что дало славу, неоценимый приоритет и
могущество Родине, международный авторитет отечественной
науке и технике, позволило впервые осуществить многие
заветные мечты человечества по проникновению в Космос,
опережать во многих научно-технических достижениях все
другие, даже самые богатые и развитые страны мира в
течение многих лет начала космической эры (1957-1967 гг.),
что вызвало восхищение большей части населения планеты,
вызвало небывалый трудовой энтузиазм в стране, имело
решающее значение для предотвращения в течение ряда
десятилетий новой мировой войны и даже сейчас помогает
сдерживать вероятных агрессоров и ограничивать их
притязания.
С. П. Королёв говорил о работах легендарной группы М. К.
Тихонравова, как об основополагающих для осуществления
ракетно-космической эпопеи, обоснования и развития новых
направлений исследований, создания ракет-носителей и
искусственных спутников Земли. Он говорил, что без работ
этой группы наша наука и техника была бы намного дальше

113

от создания ракет-носителей и практического осуществления
космических полетов.
Ряд моих и с моим основным участием изобретений
являются пионерскими, т.е. не имеют прототипов, признаны
важнейшими единицами человеческого знания и научнотехнических достижений. В результате разработки,
рассмотрения, защиты и использования ряда этих
изобретений мною получены 46 авторских свидетельств на
изобретения, мне присвоено почетное звание “Лучший
изобретатель Московской области”.
Лауреат более 20 конкурсов ВОИР головной научноисследовательской организации отрасли и Московского
областного Совета ВОИР на лучшие изобретения,
представлялся головными организациями МО к почётному
званию “Заслуженный изобретатель СССР”, лауреат
Государственных премий” (представления поддерживали
головные организации МО, МОМ, С.П. Королёв, В.П.
Глушко, В.П. Бармин, В.И.Капустинский, А.И. Соколов, М.К.
Янгель,
руководители
испытательных
полигонов,
ЦНИИМАШ, ОКБ-1, ОКБ-456, КБ «Южное», ЦПИ-31,
Управления Спецстроительства, ЦКБ-34, ГСПИ-7 и др..
На основе отмеченных исследований и изобретений
получена высокая экономия средств при разработке и
создании ракетных и стартовых комплексов. На всех
созданных комплексах эта реализация по заключениям
многих головных организаций и специалистов дала многие
десятки миллиардов старых рублей (долларов) экономии,
которые были направлены на укрепление народного
хозяйства, культуры и обороны страны.
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Михаил Клавдиевич Тихонравов и Ян Иванович Колтунов

Фото 36. Картина написана тушью известной художницей Галиной
Петровной Завьяловой, (г.Химки Московской области), которая
написала ряд портретов ракетчиков-космистов нашей страны и мира, в
том числе и мои портреты маслом и тушью.

Картина написана Г.П. Завьяловой с фотографии, сделанной
братом Михаила Клавдиевича Тихонравова Клавдием
Клавдиевичем в 1953 г. в санатории Архангельское под
Москвой, где лечился М.К. Тихонравов. Я приезжал навестить
его и показать текст разработанных и написанных мною
Предложений «О возможности и необходимости создания
Искусственного Спутника Земли». Текст Михаил Клавдиевич
одобрил, предложил его отпечатать и отправить С.П. Королёву
и в другие организации, предварительно переписать в мою
тетрадь с грифом «Сов. секретно», что и было мною сделано.
Однако чуть позже отпечатанный мой текст на 20 страницах с
указанием основных этапов создания, характеристик ракетыносителя пакетной схемы и ИСЗ (простейший, автоматический,
пилотируемый одним человеком, затем с 2-3 космонавтами,
затем – орбитальной станции), предлагаемой тематики и
участников разработок мне было предложено переписать в
тетрадь И.М. Яцунского, который один из Группы был
допущен к материалам с грифом «СС особой важности». Я
переписал свой текст в его тетрадь и затем продиктовал с его
тетради свой текст допущенной к «СС ОВ» лучшей
машинистке НИИ-4, кажется, Муравлёвой, в специально
выделенной для этого комнате, после чего я проверил
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напечатанный текст, тетрадь Яцунского «СС ОВ» была по
заведенным правилам режима уничтожена, а отпечатанный
текст был подписан и отправлен М.К. Тихонравовым С.П.
Королёву. Мне – автору не дали свой текст даже подписать в
отпечатанном с грифом «СС ОВ» виде. Мне удалось свой текст
всё же сохранить, переписать его в новую рабочую тетрадь,
затем напечатать текст полностью и сдать как мою рукопись в
«СС»-библиотеку НИИ-4. На библиотечном экземпляре
указано, что я – автор. Позже начальник ЦНИИКС-50 Г.П.
Мельников при мне написал на этом экземпляре: «Начальнику
секретного отдела! Материал большой исторической ценности.
Уничтожению не подлежит!». М.К. Тихонравов убрал из моего
текста на 20 листах лишь две фразы: одну, в которой
говорилось о целесообразности, наряду с ракетными
двигателями на химических топливах, разрабатывать также
атомные, ядерные, ионные ракетные двигатели для
космических полётов и вторую, в которой я предлагал себя в
качестве космонавта первого пилотируемого ИСЗ. Таким
образом, мне пришлось подготовленный мною текст
Предложений о первых ИСЗ писать, читать, переписывать в
разные рабочие тетради, печатать, диктовать, проверять много
раз с возрастанием грифа важности от несекретного до «СС» и
«СС ОВ».
Моё авторство этих текстов отмечалось зам. С.П. Королёва
академиком РАН Б.В. Раушенбахом, ветеранами Группы
ГВРКНТК РАН, в отчётах НИИ -4 МО и ЦНИИКС-50, в
журнальных статьях и др.
Такие были перипетии отношений, моего авторства,
режима, начала понимания руководителями важности и
своевременности Предложений и с другой стороны,
переназначения режимов секретности, которые привели к
сужению на продолжительный период времени моих авторских
прав, обманам в исторической событийности, к сужению моих
возможностей выбирать направления планируемых работ.
Нашлись и недобросовестные, завистливые, прислуживающие
авторитетам прихлебатели, «доброжелатели» и обманщики,
которые стали приписывать авторство этих первых
комплексных основополагающих Предложений по ИСЗ
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действительно
большой
исторической
значимости,
разработанных и написанных мною, то М.К. Тихонравову, то
И.М. Яцунскому. Тогда – в 1953 г., в интересах дела, я не стал
категорически возражать против того, чтобы я переписывал их
1:1 в рабочую тетрадь «СС ОВ» И.М. Яцунского, чтобы эти
Предложения выходили в свет в виде «СС ОВ» без моей
подписи и подписывал их не я – их действительный автор, а
М.К. Тихонравов и распоряжались ими в дальнейшем (защита у
адресатов, в Правительстве и т.д.) уже не я, а лишь
допущенные к «СС ОВ» И.М. Яцунский и М.К. Тихонравов. Я
с большим уважением отношусь к ним обоим, последующим их
запискам с аналогичными моим или близкими по структуре и
составу Предложениями, но, очевидно, имею право на своё
авторство первых моих предложений как 1953, так и более
ранних – 1943, 1945, 1948, 1949гг. Интуиция уже тогда
подсказывала, что из-за того, что я согласился, чтобы мои
предложения подписывал не я, а один М.К. Тихонравов (это
предлагал Г.Ю. Максимов) и не все члены Группы М.К.
Тихонравова вместе с самим М.К. Тихонравовым (как после
беседы с М.К. Тихонравовым в Архангельском предложил я), у
меня возникнут большие сложности как в отстаивании
возможностей для меня работать по реализации моих
предложений, так и по выбору места работы, тем более, что я
был оформлен в отделе стартовых комплексов, а в отдел
баллистики, где работала группа, был только прикомандирован.
Поэтому начальник отдела стартовых комплексов, после
перевода М.К. Тихонравова к С.П. Королёву по существу
только с одной Солдатовой Л.Н. и силового невыпуска меня из
НИИ-4 по решению парткома, имел право требовать, чтобы я
был возвращён в отдел, где я был оформлен, а начальник
отдела имел на меня большие виды в связи с тем, что по его
отделу мною были предложены и проводились несколько
комплексов исследований, в которых я был руководителем и
ответственным исполнителем тематики. После ухода М.К.
Тихонравова к С.П. Королёву в НИИ-4, несмотря на письмо
С.П. Королёва о переводе к нему в ОКБ всей Группы М.К.
Тихонравова, в НИИ-4, кроме Солдатовой Л.Н., были
оставлены все остальные члены Группы. Позже из НИИ-4
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вырвались беспартийные Г.Ю. Максимов – в ОКБ-1 и И.К.
Бажинов - в ЦНИИмаш, а остальные были возвращены в
отделы, где они были оформлены до перевода в отдел
баллистики, где работала Группа М.К. Тихонравова.
Это и подсказывала мне моя интуиция. Поэтому мне
пришлось изобрести другие методы для моего участия в
непосредственной
разработке
проблем
искусственных
спутников и развития науки и техники космических полётов. В
качестве таких методов я стал использовать подачу заявок и
получения авторских свидетельств на изобретения, что тогда
приветствовалось со стороны многих ведомств, в том числе, и
Министерством обороны и руководителями НИИ-4, поскольку
число поданных заявок и свидетельств стало важным
критерием оценки деятельности НИИ, КБ и министерств. В
связи с этим, наряду с выполнением целого ряда предложенных
мною комплексных исследований, связанных с тематикой
отдела стартовых комплексов, имеющих высокую значимость
для всей ракетной техники, мной разрабатывались
комплексные предложения и изобретения, относящиеся и к
проблематике создания ИСЗ, космических кораблей и
орбитальных станций, способам выведения на орбиты и
управления движением космических аппаратов и кораблей,
космической газодинамики и динамики движения в открытом
космосе, аппаратами для перемещения по поверхности Луны и
других космических тел. Новизна и растущая полезность этих
разработок для науки и техники и становящейся на ноги
космонавтики позволяли успешно защищать во ВНИИГПЭ и
Комитете по делам изобретений и открытий практически все
поданные мной заявки на изобретения и получать авторские
свидетельства, что было важно и для отдела стартовых
комплексов, где я работал, поскольку число заявок,
положительных решений и авторских свидетельств было одним
из основных критериев при определении первенства отделов и
лабораторий внутри НИИ-4. В результате такой моей
деятельности отдел, лаборатория, управление, в которых я
работал, стали занимать первое место по НИИ-4, сам НИИ-4
стал занимать первое место по СССР по ракетно-космической
отрасли, в Мособлсовете ВОИР, а я в течение многих лет

118

находился на доске почёта лучших изобретателей НИИ-4.
Поэтому руководители лаборатории, отдела и управления
смотрели снисходительно на тематику моих изобретений,
далеко выходящую за проблемы создания стартовых
комплексов и наземного оборудования, тем более, что мне
удалось убедить руководителей НИИ-4 и подразделений, что
тематика стартовых комплексов необходима и для обоснования
конструкций стартовых систем орбитальных станций, лунных
аппаратов, устройств для старта с искусственных спутников
Земли к другим планетам, для обеспечения старта
последующих ступеней составных ракет пакетной и
последовательной схем и т.д.
Это давало возможность мне работать по существу в любой
области науки и техники, поскольку ракетная техника с
межконтинентальными и космическими ракетами-носителями
имела дело с большинством из них. Поэтому, большинство
полученных мною авторских свидетельств и поданных заявок
на изобретения были признаны относящимися к числу
пионерских, т.е. не имеющих прототипов, открывающих новые
перспективы развития ракетно - космической науки и техники
и занимали призовые места на всех конкурсах на лучшие
изобретения в войсковой части (НИИ-4) и по ракетнокосмической отрасли МО и промышленности. Я был избран
предс. Совета ВОИР и зам. нач. ОПБ.
Преимуществом работы в НИИ 4 ААН, НИИ-4 МО,
ЦНИКС-50, по сравнению с возможностями работы в любом
КБ промышленности, было так же то, что организации ААН и
МО по существу выполняли функции заказчиков на всю
ракетно-космическую технику, обоснования и разработки
тактико-технических требований, исходных данных и
проектных параметров, оценки работы всех организаций
промышленности, в том числе их головных научноисследовательских,
проектно-конструкторских
и
испытательных организаций, использования всеобъемлющего
аппарата военной приёмки, заводских, конструкторских и
приемо-сдаточных испытаний на научно-исследовательских
ракетных испытательных полигонах, имели право на
организацию и проведение комплексных поисковых научно-
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исследовательский работ с участием промышленных
организаций и научно-исследовательских организаций АН
СССР, имели возможность подключать проектные организации
Министерства обороны (в частности, ЦПИИ-31, ЦПИ-20 и др.)
к своим инициативным работам. Это создавало неизмеримо
большие возможности к реализации новых и ранее
высказанных мною Предложений, разработанных изобретений,
концепций развития новой техники по сравнению с работой в
КБ (даже КБ С.П. Королёва), где пришлось бы работать, в
основном, над решением частных проблем, конструкций, идей
одной фирмы из числа ведущих фирм промышленности,
которые во многом противостояли друг другу, скрывали друг
от друга свои секреты и недостатки в период проектноконструкторских разработок и лётных испытаний, иногда
пытаясь скрыть их даже от заказчика. Для того чтобы
мной
были
предложены,
предотвратить
последнее,
разработаны, созданы и применены комплексы наземных
стартовых измерений (НСИ) при пусках почти всех
разрабатываемых в промышленности ракет-носителей и
антиракет, подготовлены и созданы группы испытателей –
измерителей для работы с комплексами НСИ сначала при
отделе стартовых комплексов НИИ-4. Затем, после признания
не только МО, но и большинством организаций разработчиков
промышленности полезности получаемых нами результатов
для ускорения и повышения качества отработок ракетносителей и стартовых комплексов, были созданы в
промышленности специальные научно-исследовательские и
проектные организации с большим числом сотрудников (сотни
и тысячи людей), которые сначала выполняли работы по НСИ,
которые ранее выполнялись нашими руководимыми мной
группами в составе 5-7 человек, а затем, после освоения
предложенных мной программ и методик НСИ, для
последующих ракетных комплексов существенно развили
работы в этих направлениях, особенно для ракетнокосмического комплекса Н-1.
Самостоятельный интерес представляли и предложенные
мною исследования волновой структуры холодных и
высоконагретых одиночных и составных сверхзвуковых
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газовых струй и их пограничных слоёв после истечения из
ракетных двигателей, струйных плазменных установок, их
преобразования в дозвуковые на малых расстояниях от среза
сопел, воздействия этих струй на преграды из различных
материалов, работы по выбору материалов для газоотражателей
пусковых установок и элементов стартовых сооружений и
наземного оборудования, подвергающихся воздействию
газовых струй ракетных двигателей при старте, работы по
исследованию растекающихся после встречи с преградами
газовых струй, работы по динамике старта ракет и подвижных
элементов стартового оборудования, работы по обоснованию
плавучих, шахтных, горных, авиационных, транспортных
ракетных комплексов. Всё это позволяло при моей постоянной
активности и инициативности быть в курсе разработок всей
отрасли, участвовать в экспертизе почти всех проектных
разработок промышленности и МО, многих изобретений
отрасли и НИИ-4, ЦНИИКС, ускорять без излишнего «шума»
реализацию многих своих идей, изобретений, делало
необходимым продолжение моих работ в головных
организациях МО с участием организаций промышленности и
научно-исследовательских испытательных полигонов.
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Фото 37. На этой фотографии, характеризующей эстафету ракетнокосмических исследований и космонавтики с моим участием, приведены
фотография К.Э. Циолковского и М.К. Тихонравова, сделанная в Калуге
в 1934г. и фотография М.К. Тихонравова и Я.И. Колтунова с картины
Г.П. Завьяловой, сделанной с фотографии 1953г. в Архангельском (снята
Клавдием Клавдиевичем Тихонравовым – братом М.К. Тихонравова) с
адресной надписью М.К. Тихонравова Я.И. Колтунову. Под
фотографией подписались многие космонавты и деятели ракетнокосмической науки и техники, Г.С. Титов и все члены Совета
Ассоциации космонавтики России, дочь С.П. Королёва Наталья
Сергеевна, другие действительные члены (академики) Российской
Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, участники
Движения КСП, ВДКС.
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Фото 38. На снимке слева направо: Игорь Марианович Яцунский, Ольга
Константиновна Паровина – Тихонравова – супруга и соратница М.К.
Тихонравова, член ГИРДа, Ян Иванович Колтунов в 1976 г в президиуме
торжественного собрания, посвящённого работам членов Группы М.К.
Тихонравова в НИИ-4 ААН, НИИ-4 МО и ЦНИИКС-50, - через 2 года
после кончины М.К. Тихонравова 04.03.1974 г. В день собрания я
привозил из Москвы и отвозил Ольгу Константиновну домой в Москву
на своей автомашине. Интересно заметить, что эти поездки
осуществлялись мной в состоянии восьмидневного голодания на воде
при прекрасном самочувствии и высокой работоспособности.

«Ольга Константиновна неоднократно называла меня
лучшим учеником М.К. Тихонравова при жизни и после
кончины Михаила Клавдиевича, а Михаил Клавдиевич,
интересуясь моими новыми разработками по РКНТК, КСП не
раз повторял: «Вы на правильном Пути». Оба они
интересовались так же моими разработками по новому
мировоззрению,
программам,
принципам,
методикам
комплексного космического самопрограммирования человека и
были
сторонниками
идей
о
Живом
общества,
самопрограммируемом и самооцениваемом Большом Космосе.
Например, при трёхчасовой поездке из Калуги в Москву они
детально расспрашивали меня о мировоззрении, системе,
методиках и программах КСП; я угощал их при этом взятым
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мною с собой вегетарианским яством – курагой с изюмом,
которое им очень нравилось. Я много раз бывал по их
приглашению у них дома и всегда Михаил Клавдиевич, а после
его кончины и Ольга Константиновна сажали меня за большой
стол, за которым обычно работал М.К. Тихонравов, показывали
редкие издания книг по РКНТК, показывали коллекции жуков
и бабочек, которые М.К. Тихонравов собирал в связи со своими
разработками по теории машущего полёта, показывали
картины, написанные М.К. Тихонравовым, редкие фотографии,
вспоминали о первых наших встречах в квартире
Тихонравовых на Конюшковской. Мы много раз беседовали с
М.К. Тихонравовым по различным проблемам ракетнокосмической техники и космонавтики, а так же по проблемам
КСП. Михаил Клавдиевич был первым, кто предложил
командировать меня, ещё студента, для участия в 1946г. в
лётных испытаниях на КАП под Ленинградом разработанной
П.И. Ивановым, при его консультации и руководстве
многоступенчатой твёрдотопливной ракеты с научной
аппаратурой. М.К. Тихонравов был рецензентом и дал очень
высокие отзывы моему семитомному дипломному проекту
1947-48гг. «Ракета для исследования атмосферы на высоте до
500 км. с полезным грузом 500 кг.». Как до, так и после
кончины М.К. Тихонравова и О.К. Паровиной я общался и
продолжаю общаться с их дочерью Натальей Михайловной,
судьба
которой
связана
с
медикобиологическими
исследованиями в области космонавтики (ИМБП Минздрава) и
внучкой Олей. Я благодарен всей семье М.К. Тихонравова за её
тёплое отношение ко мне, к моим работам по РКНТК, КСП,
ВДКС, к участникам Группы М.К. Тихонравова. Благодарен
М.К. Тихонравову за его преданность и практические
результаты в области ракетно-космической техники и
космонавтики, за его поддержку во многих этапах моей
деятельности, хотя из-за того, что он был беспартийным, эта
поддержка не всегда была результативной из-за тиранического
режима КПСС.
М.К. Тихонравов не раз вспоминал, как я сдавал экзамен
кандидатского минимума по динамике полёта комиссии с его
участием и мне приемная комиссия (Розенберг, Краснов и др.),
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несмотря на его категорические возражения, поставила мне
«посредственно» за то, что я привёл в своём ответе более
полные системы уравнений движения пакетов ракет, причем не
только в полёте, но и в период до отрыва пакета от стартовой
системы с наложенными механическими, гидравлическими и
другими переменными связями как тела с большим числом
степеней свободы, переменными реакциями и моментными
нагрузками опор, переменной массы и момента инерции. Эта
комиссия состоялась после Учёного Совета НИИ - 4 ААН, на
котором бывшие тогда члены Совета – и члены приёмной
комиссии среди них издевались над докладом М.К.
Тихонравова по идеям пакетов и ИСЗ, утверждали голословно,
что пакет не полетит, опрокинется при старте, а я выступил на
основе своих теоретических разработок и расчетов в защиту
пакетов против предвзятых утверждений членов Учёного
Совета. Сама идея пакетов многим членам Учёного Совета и
членам
приёмной
комиссии
представлялась
тогда
кощунственной, тем более, что против неё выступил тогда
очередной начальник НИИ-4 генерал-полковник Чечулин. Вот
такие дела были и в истории нашей РКНТК и КСП.
Я думаю, что и другие участники начального и возникшего
позже расширенного состава легендарной группы М.К.
Тихонравова, члены СКБ, ЛИГ, Совета Стратосферного
Отделения АНТОС, Координационного Совета по подготовке
технического осуществления ракетных и космических полётов,
могут рассказать немало интересного о начальном этапе
выполненных ими работ по ракетно-космической технике до и
после окончания МАИ и других ВУЗов, в решении проблем
подготовки и в проведении запусков ракет-носителей и
космических аппаратов., в создании ракетно-космического
щита Советского Союза, стран СНГ, России.
Некоторые из них уже высказывались на страницах печати о
своей деятельности в рассматриваемый период начала
космической эры, в том числе и те, которые уже окончили
жизненный путь: М.К. Тихонравов, И.М. Яцунский,
выпускники МАИ: Г.Ю. Максимов, Л.Н. Солдатова, Г.М.
Москаленко. В.Н. Галковский Из первоначального стартового
состава 1947-1952 гг. Группы М.К. Тихонравова (пять человек:
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И.М. Яцунский, Л.Н. Солдатова, Г.Ю. Максимов,
Я.И.Колтунов, А.В. Брыков.), в настоящее время здравствуют и
продолжают свою научно-техническую и общественную
деятельность в области ракетной техники, космонавтики и
других областей знаний А.В. Брыков и автор. ( эти строки были
написаны до кончины А.В. Брыкова 30.11.2007 г.)
Приведенные выше данные частично приводились в книгах
автора, в книгах, статьях и представлениях других авторов о
творческих коллективах энтузиастов ракетно-космической
науки и техники, обо мне и моей деятельности. Они могут быть
использованы для дискуссии по вопросу о роли молодых
энтузиастов в открытии космической эры человечества.
Приведенные сведения даны укрупнённо и схематично, как
начало для дальнейшего, более развёрнутого разговора с целью
уточнения и пополнения имеющихся сведений и делового
общения, выявления сотоварищей на этом Великом Пути.
Позже я коснусь более детально тех знаменательных событий,
их логики, увлекательности и выяснения данных о подлинных
причинах и участниках Космического Прорыва землян,
преодоления Космического Барьера, казавшегося многим тогда
непреодолимым».
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Фото 39. На фотографии участники кружка юных космонавтов
(Стаканов Сергей, Горячев Юрий, Андрей Колтунов, Лариса Паройская)
у пусковой установки летавшей ракеты перед очередным пуском. Ракету
с пороховым ракетным двигателем запускали с майским жуком в
«кабине» - отделяемой в полёте головной части, спускающейся затем с
жуком на парашюте с высоты 400 м., 1964 г. Кружком три года
бескорыстно руководил Я.И. Колтунов. В работе организованного им
кружка юных космонавтов, в изготовлении и лётных испытаниях
летавших авиамоделей планеров, самолётов, ракет принимали участие с
энтузиазмом учащиеся Болшевской школы № 2 Московской области, в
том числе дети Я.И. Колтунова Елена и Андрей. Кружок работал
бесплатно при Доме пионеров военного городка в пос. Болшево (ныне г.
Юбилейный). Участников кружка руководитель катал на вертолёте,
обучал технике управления парашютом, самолётом, планером
практическому вождению автомобиля. Каждый юный космонавт
знакомился с правилами уличного движения, совершал самостоятельно рядом с инструктором – руководителем кружка большой круг на его
автомашине по военному городку. Руководитель водил кружковцев в
Дом авиации, Московский Планетарий, на Центральный аэродром, в
Политехнический музей, рассказывал об истории ракетной техники,
космонавтики, об интересных явлениях Природы, Тунгусском
метеорите, сложных ситуациях в своих полётах на планере и аэростате,
при парашютных прыжках, обучал конструированию, технике
безопасности,
фотоделу,
методам
саморегуляции,
плаванию,
организовал конкурс на лучшее техническое предложение, для
поощрения участников передал школе свою премию за первое место в
конкурсе на лучшее изобретение Мособлсовета ВОИР и головного НИИ
Министерства обороны. Кружковцы подарили школе № 2 красиво
оформленный альбом с фотоматериалами о своём кружке, занятиях,
тренировках, пусках ракет и авиамоделей, экскурсиях, общении, дружбе.
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Исследования и разработки в области ракетно-космической
науки и техники, технологии, космонавтика, космические
исследования сопровождались созданием и развитием целого
ряда новых наук (струйная и сверхзвуковая газодинамика и
аэродинамика, динамика и газодинамика старта и посадки
ракет, теория автоматического управления и регулирования,
теория горения, теория выведения и движения по заданным
орбитам ракетных летательных аппаратов, теории и методы
моделирования, космическая радиосвязь и управление,
радиолокация
теория
жизнеобеспечения
космонавтов,
животных и растительных организмов в условиях космической
среды, воздействия невесомости, космических лучей,
ускорений и др.). В их создании, развитии и практическом
использовании приняли инициативное участие многие молодые
энтузиасты, Эти исследования, разработки, достижения
ракетной науки, техники, космонавтики стали важнейшими
элементами человеческой культуры, достоянием всего
человечества, используются практически во всех видах
человеческой деятельности.
Колтунов Ян Иванович
ТУРИЗМ И КОСМИЧЕСКОЕ САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА и ОБЩЕСТВА

Сфера туризма расширяется по мере развития науки и
техники, получения данных новых открытий, неизвестных
ранее объектов истории, культуры, флоры и фауны. Она
достигла космических высот. Первый турист побывал на
орбитальной станции и совершил познавательный тур вокруг
Земли. Это путешествие знаменательно для туризма XXI века,
для человечества без границ, характерных ещё для земных
границ туризма, разделяющих людей Земли и создающих
известные ограничения. По существу, этот тур был сопряжен с
активным участием туриста на орбитальной станции с
контролем его действий космонавтами.
Возрастает сложность технического обеспечения туризма,
сложность и объём предшествующей подготовки туристов и
сопровождающих лиц, растёт их ответственность эа
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проведение тура, за жизнь и здоровье, за обеспечивающую
технику, связь, метеообеспечение, контроль солнечной и
космической погоды, временные факторы начала и завершения
тура, эа действия при нестандартных и чрезвычайных
ситуациях, сбоях в выполнении Программы тура, при
отклонениях от расчётных условий и т.д.
Возрастание требований к туристу, сопровождающим его
инструкторам и специалистам туристского профиля характерно
также при посещении ими научных и испытательных
учреждений и полигонов, например, при запуске космонавтов
на Луну, при наблюдении предусмотренной посадки или
приводнения спускаемой орбитальной станции, при связи с
экспедициями посещения.
Современный туризм всё более оперативно отслеживает
новые открытия в области человеческой деятельности,
способствует ознакомлению с ними и повышению культуры
людей массовых профессий и специалистов. Таким образом
туризм объективно способствует ускорению культурного и
социального
прогресса,
его
познавательных,
мировоззренческих приложений и значимости в развитии
человечества.
Новой многократно успешно апробированной нами формой
туризма является оздоровительный туризм на базе туристских
и альпинистских лагерей, домов отдыха, слётов и сборов. Он
заключается в том. что достопримечательности изучаются
туристами под руководством инструкторов во время бега при
использовании щадящих видов бега: лёгкая трусца, джоггинг,
медитативный, интеллектуальный бег с релаксацией и
аутопрограммами смены типа комплексов движений,
концентрации
внимания,
сосредоточения,
дыхания,
энергетических и других упражнений, сменой ведущих бег и
др..
Такие туристские пробеги выполняются при изменении
условий бега в зависимости от погодных условий,
интенсивности солнечной радиации, ветра, температуры
воздуха, осадков. При этом инструктор и ведущий группы
обычно располагаются при беге в середине группы (чтобы
каждый участник группы хорошо его слышал), а бегущий
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медленнее всех - впереди группы. Инструктор должен владеть
всеми рекомендуемыми и показываемого им видами бега,
динамического индивидуального (ауто) и коллективного,
группового (гетеро) психофизического тренинга, комплексного
самопрограммирования
(КСП),
аутопрограммами
самоконтроля, саморазвития, самооценки, осуществлять
постоянный контакт с участниками, относиться бережно к
каждому человеку. Такой вид туризма способствует наиболее
быстрой и эффективной рекреации (восстановлению сил,
затраченных во время труда) и существенно расширяет формы
туризма, повышает уровень обменных процессов в организме и
уровень генерируемой психической энергии.
Представляют интерес и другие виды туризма, требующие
духовно-нравственного очищения, энергоинформацнонной
подготовки туристов, умения взаимодействовать с полевыми и
другими формами информации. Посредством специальной
подготовки и режимов жизни и творчества можно развить в
себе значительно больший комплекс способностей, чувств и
качеств, чем для неподготовленного человека.
Изучение возможностей и способностей человека,
вырабатываемых в Народных университетах и на семинарах
Объединений, клубов и групп КСП «Космос» при Комитете
(Ассоциации) космонавтики, в специальных школах КСП, в
институтах совершенствования человека, школах космонавтов,
для операторов напряжённых служб и т.д. даёт возможность
улучшения рассматриваемых качеств, что создает неизмеримо
большие возможности для взаимодействия между людьми, с
представителями и объектами флоры и фауны, с различными
видами информации для людей творческого склада.
Выводы:
I. Новое мировоззрение и культура международного и
регионального туризма КСП способствуют осознанию
индивидуальной и общественной ответственности за
сохранение памятников истории культуры и природы.
2.
Комплексное
оздоровление,
соединение
психологической, духовно-нравственной, интеллектуальной,
познавательной и физической форм подготовки человека и
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общества в соединении с активным туризмом - путь к
ускорению духовного единения и создания Высокой
цивилизации человечества на планете Земля3. Динамические формы туризма и самопрограммирования
обеспечивают комплексное оздоровление и саморазвитие
человека и общества.
4.
Эзотерические
формы
туризма,
общения,
самопрограммирования
являются
важным
средством
совершенствования человека и общества.
5.
Новые
формы
и
технологии
космического
самопрограммирования туризма и активной рекреации КСП в
региональном туризме при частных и комбинированных видах
путешествий могут быть использованы на базе домов отдыха,
турбаз, альплагерей и т.д.
6. Для подготовки руководителей туристических групп
КСП могут быть использованы специальные факультеты и
опыт Народных Университетов Объединений КСП «Космос» и
их Филиалов при Комитете (Ассоциации) космонавтики
России, СНГ.
Ян Иванович Колтунов
ПРОГРАММА КУРСА «КОМПЛЕКСНОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
№
п/п
1

1

2

Тема занятий (теоретические, практические, комплексные) Часы
2
3
Экология как наука о среде обитания, её сбережении,
эффективном
использовании
и
комплексном
восстановлении,
о
культуре
и
законодательстве 1
взаимоотношений и гармонии человека, общества и
природы
Экологический менеджмент, как наука сберегающего
природу и человека (в том числе менеджеров), среду
обитания управления, планирования, прогнозирования,
организации производства, маркетинга, реализации
1
продукции и услуг в целях максимального удовлетворения
спроса и благополучия потребителей и получения
прибыли для расширенного воспроизводства и повышения
качества, культуры, экологической и экономической

131

3

4

5

6

7

8

9

10
11

эффективности всего цикла менеджмента
Комплексное
духовно-нравственное
гармоническое
экологическое самопрограммирование, саморазвитие,
оздоровление менеджера, менеджмента и потребителя и
его значимость для экологического менеджмента
(мировоззрение КСП-ЭМ)
Требования
к
экологическому
менеджеру,
его
необходимые качества как организатора экономики и
участника экологического менеджмента
Основные элементы экологического менеджмента и
зависимость
его
эффективности
от
получения
экологической информации, бережного использования,
охраны и воспроизводства природных ресурсов,
организации благоприятной природной среды, уровня
подготовки менеджеров
Проблемы экологического менеджмента: разрушение
природной среды, недостаточные водоснабжение и
водоотведение, решение проблемы отходов производств
всех видов, экологически опасных выбросов всех видов
наземного,
водного
и
воздушного
транспорта,
недостаточность ресурсов для сбережения, охраны,
восстановления природы, эффективного использования с
учётом требований долговременного прогнозирования,
развития и расширения производства, рынка продукции и
услуг, пути их решения
Основные
элементы
природоохранного
и
природоресурсного
права,
экологическое
законодательство, финансовая политика, налоговая
система, система и уровни экологической экспертизы и
контроля
Экологические нормы, стандарты, предельно допустимые
концентрации экологически опасных веществ (ПДК),
природоохранные нормы и экологические интересы
населения, производителей, менеджеров
Экологические требования к составлению, реализации и
контролю выполнения договоров, программ производства,
хранения, реализации продукции и услуг экологического
менеджмента для государственных предприятий, фирм
Экологически несовместимые с законодательством
действия государственных предприятий, фирм, других
производителей, потребителей
Меры и средства экологического контроля деятельности
предприятий и населения и задачи менеджеров

1

1

1

1

2

1

1

1
1

132

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22
23
24
25

экологического менеджмента
Средства, поступающие от предприятий, фирм, населения
на обеспечение экологически чистого производства и
потребления
Формирование экологического спроса, стимулов участия
предпринимателей и производителей в экологической
природоохранной деятельности
Товары
и
услуги,
обладающие
повышенными
экологическими качествами. Роль общественности,
«зелёного движения», «зелёного туризма»
Потребности
производителей
в
средозащитном
оборудовании, экологически необходимых материалах,
малоотходных и ресурсосберегаюших технологиях,
приборах для контроля качества среды
Реклама как средство влияния на экологические вкусы,
ориентацию и предпочтения населения
Экологическое мышление как элемент нравственного
воспитания и самовоспитания менеджеров экологического
менеджмента и потребителей
Рекреационный
потенциал
курортных
зон
и
экономический механизм управления охраной природы.
Сохранение заповедников, заказников, памятников
истории, пещерных городов, святилищ, рекреационных
зон в экологическом менеджменте
Загрязнение словесной
- вербальной среды и
экологический менеджмент
Представление населению достоверной и полной
оперативной информации о состоянии и прогнозах
состояния окружающей природной среды и воздействия её
факторов на здоровье людей, состояние флоры и фауны
Экология о человеке и обществе и комплексное
космическое самопрограммирование в мировой культуре и
цивилизованности деятельности
Развитие общей эрудиции и профессионализма в
менеджменте с использованием мировоззрения, системы и
методов комплексного самопрограммирования человека
Этапы - ступени космического самопрограммирования, их
освоение и иерархия космического менеджмента
Земные - космические связи, комплексное оздоровление и
здоровье человека в теории и практике экологического
менеджмента
Развитие возможностей и способностей человека (общий

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1 (2)
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26

27

28

28.1
28.2
28.3
28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

исторический обзор, особенности, опыт), его связи с
очищение, пробуждением самосознания, системой
космической самоорганизации и повышение культуры
экологического менеджмента в подготовке и реализации
продукта
Информационные системы и связи космического
самопрограммирования и экологического менеджмента в
активации маркетинга и подготовки специалистов –
менеджеров
Методы и пути подготовки общества (потребителей) к
экологическому
менеджменту
и
маркетингу
с
использованием
энергоинформационных
методов
комплексного самопрограммирования
Элементы
использования
практики
комплексного
самопрограммирования КСП в быту и профессиональной
деятельности менеджера экологического менеджмента
(программа психофизической подготовки экологического
менеджера):
Статическая и динамическая релаксация - расслабление
КСП (общая, отдельных мышечных групп, зон, органов,
систем)
Позитивный настрой, Различающее Знание, элементы
космической этики
Приёмы активации, аутомобилизации КСП, чередование
напряжения и релаксации всего тела, его частей, элементы
самоуправления в цикле дыхания
Приёмы пассивации, восстановления, рекреации (общей и
по системам, частям тела)
Виды дыхания, их назначение, понятие об основных
энергетических замках и методах управления потоками
энергии и информации при реализации аутопрограмм
КСП; энергетическая подпитка, снятие избыточной
энергетизации
Алгоритмы комплексного самопрограммирования и его
основные содержательные части в КСП; методы и этапы
освоения
Основные элементы и особенности статического и
динамического ауто- и гетеропсихологического тренинга
КСП; лидирующий мыслеобраз и естественное состояние,
как достижение уровня освоения в программах КСП
Начала системы акупунктуры и её использования,
дистанционной бесконтактной активации характерных
точек (выходные, входные, тревоги, сочувствующие,

1 (2)

1 (2)

2
(61)

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

(2)

(2)

(2)
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28.9
28.10
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15

28.16

28.17

28.18
28.19
28.20
28.21
28.22

28.23

28.24

28.25

точки жизни и др.), каналов, систем во времени в КСП
Элементы самодиагностики и обратной связи в статике и
динамике,
система
пульсовых
аутопрограмм
в
комплексном самопрограммировании
Базовые аутопрограммы самоконтроля КСП
Базовые аутопрограммы саморазвития КСП
Базовые аутопрограммы самооценки состояния и
готовности КСП
Элементы психофизической суставной гимнастики,
контактный и полевой самомассаж дома, в отпуске, в
паузах профессиональной деятельности в КСП
Базовые аутопрограммы активации самоотдачи КСП
Система взаимодействий для предупреждения негативных
последствий стрессов, внезапной сложной событийности
Медитация как путь осознанной энергетизации, развития
волевых качеств в осуществлении позитивной цели,
восстановления; понятие о статической, динамической,
индивидуальной и коллективной медитации КСП
Интеллектуальный медитативный бег (его основные виды)
и
другие
виды
медитативного
движения
с
психофизическими
формами
комплексного
самопрограммирования
Базовые трансформированные упражнения Йоги в системе
КСП
Базовые трансформированные упражнения Ушу в системе
КСП
Базовые трансформированные упражнения Тайцзи Цюань
в системе КСП
Базовые трансформированные упражнения Цигун и
Пранаямы в системе КСП
Концентрация и перенос внимания и сосредоточения,
энергетика дыхания, релаксация в комплексе в системе
КСП. Упражнения для глаз в системе КСП
Подчинение чувств и эмоций в активированной системе
имеющихся и приобретённых возможностей в системе
КСП
Основы избавления от негативных индивидуальных
качеств. Аутопрограммы, их энергетизация, освоение,
самоконтроль
Активация
самодисциплины,
обязательности,
ответственности за выполнение принятого позитивного
решения. Программы ускорения самоопроса при

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

(1)

(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(1)

(2)

(2)
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28.26
28.27
28.28
28.29
28.30
28.31
28.32

29

30

31

32

33

самодиагностике, саморазвитии и самооценке в КСП
Музыкальный психологический энергоинформационный
ауто- и гетеротренинг, активация восприятия, участия,
ритмики в КСП
Саморазвитие и самоуправление кратковременной и
долговременной памяти в КСП
Самоактивация
полевых
энергоинформационных
взаимодействий в КСП
Элементы активации и структурирования среды
взаимодействий в КСП
Элементы активации дистанционных психоэнергетических
и информационных взаимодействий с представителями
флоры и фауны в КСП
Развитие возможностей взаимодействия с массивами
информации и некоторые творческие аутопрограммы КСП
Активация и развитие форм культуры позитивного
общения
и
этики
взаимодействий,
активное
предупреждение негативных внешних влияний
Общечеловеческие и общекосмические ценности КСП.
Резервы и ресурсы человека и общества, этапы развития
экологического
менеджмента
с
использованием
аутопрограмм
и
методов
комплексного
самопрограммирования
Базовые
аутопрограммы
самовоспитания
КСП,
статические
и
динамические
формы
самопрограммирования
Статические
и
динамические
формы
обучения,
образования, переподготовки специалистов менеджмента,
маркетинга, рекламы по прикладной экологии, туризму,
международным взаимодействиям при формировании и
применении новых технологий экономических отношений,
рекреационно-оздоровительной сферы, сферы туризма и
др., образовательных и культурных программ на основе
мировоззрения, системы, методов, опыта КСП
Использование образовательных программ экологического
менеджмента КСП при совершенствовании используемых
и развитии новых видов туризма
Формирование и закрепление освоения аутопрограмм
профессионального
самоконтроля,
саморазвития,
самооценки, творческих инноваций при развитии
прогрессивных форм менеджмента. Вопросы стратегии
управления и подготовки общества и системы повышения
квалификации представителей всех форм управления с

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

2(4)

1(2)

2(4)

2(3)

2(4)
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34

35

использованием системы КСП
Активация позитивных взаимодействий с заказчиками и
потребителями программ и продуктов менеджмента и
маркетинга на их различных стадиях формирования и 2(4)
осуществления с использованием системы комплексного
самопрограммирования
Довузовская
система
подготовки
к
обучению,
предварительная
образовательная
программа
экологического менеджмента комплексного космического
самопрограммирования, самовоспитания, оздоровления,
обучения,
духовно-нравственной
гармонической
активации,
очищения,
повышения
социально2(3)
экономической значимости индивидуальности нового
человека высокой космической ответственности за свои
цели, устремления, мысли, слова, дела, здоровье,
культуру, качества, событийность жизни, за детей,
природу, общение, творчество, реализацию результатов
труда, за других, за цивилизацию в целом
Итого
37

Содержание этапов занятий даётся автором курса в
зависимости от уровня подготовки занимающихся и
представляемого учебного времени теоретических
и
практических занятий в части п/п № 28
Программа курса рассмотрена на научно-практическом
семинаре «Комплексное космическое самопрограммирование и
саморазвитие человека и общества» (Руководитель Я.И.
Колтунов) в рамках Международного Конгресса-Фестиваля по
итогам развития Всемирной и Национальной Культуры и
одобрена по докладу автора научно-методическим Советом
Ялтинского Института менеджмента в сентябре 2002 г
Я.И. Колтунов
Сентябрь 2002

IV Конгресс- Фестиваль Культуры Мира или - Наш Зов
Конгресса исторический
В Ялте четвертый Конгресс состоялся Культуры
В год пятый двадцать первого столетия дней, В тысячелетья простерты душ наших фигуры,
25 и 26 ой сентябрьскими датами Земли моей.
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Открыл вновь двери менеджмента Университет
В год противостояния властей Украйны и России,
Традиции сильны. Угроза - волчий обрести билет,
Друзья соседних ныне стран по-прежнему родные.
И душ Добром искрилась смелая инициатива
В дни Форума с его начала и до самого конца,
Доклады – мудрые, информативные на Диво
Достойны были Жизни Светом Первого Лица.
В Дни Встречи Фестиваль сопровожденья
Всё осветил, Душой Искусства засверкал,
Переживаньем Пробужденья, Возрожденья,
Сердечностью Прародины Руси затрепетал.
Стихи Поэтов, песни Бардов под гитару,
Земли родной свирели вдохновенный Зов,
К Экстазу Творчества - Божественному Дару
Вело нас Вдохновение - от Медитации азов.
И состоялись Выставки Творений дивных,
Искусств Великих бескорыстных Мастеров,
Черты Дворцов культуры перспективных,
Картин, гравюр, декора – Красота Миров.
Шестидесятилетие Святой Победы отмечали,
Начала Эры освоенья Космоса и Эры Ка-эС-Пэ*/,
И также роль немалую энтузиастов признавали
В создании ракетного щита Страны и в её судьбе.
Друг давний– Председатель –Виктор Прус
Конгресс провёл уверенно надёжною рукою,
Созвал Творцов – Собрание, Искусств - Союз,
Цветник творений душ расцвел Яйлой – горою.
Работал, как часы, испытанный Оргкомитет,
Душевны Встречи в залах, дома между нами.
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На Фестивале общих Медитаций, Мантр Обет
Дарил Общенья и обмен последними трудами.
А в день последний общий дружный стол накрыт
На пляжа самом берегу на каменной плите у моря,
Вращаясь в Свете, Неопознанный Объект висит
Короною над головой в ночном Небес просторе.
По окончанье Встречи был чудесный фейерверк Салют над Ялтой и над нами фантастический,
Все любовались и смотрел весь город снизу – вверх:
Салютовал всем Зов Конгресса исторический.
Исчезнет Света мощью тьма над Правдою Великою,
И КСП близки землянам Цели и Программа и Дела,
Не сможет разделенья власть всей ложью многоликою
Разграбить Русь и запродать тельцу - без Бога голова.
Друзья, Подвижники Руси великой и родной Культуры,
Мы живы Ка-эС Пэ Божественным Космическим Путем!
Мы знаем: сгинут все приблудные продажные фигуры!
К Руси, Украины, землян Святой Культуре Мы придём!
К Вам обращаюсь в Духе, в Боге, Мир, все страны я:
Всем Мира и Добра и Жить душой по Совести, Друзья!
___________________
*/ Ка-эС-Пэ - Космическое Божественное (Развивающийся
Идеал Мироздания)самопрограммирование и саморазвитие
25-26.09.2005 г.
Ялта, ЯУМ, Мисхорская, Москва, Царицыно
Колтунов Ян Иванович
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Уважаемым Гражданам Украины, России, Белоруссии и
других стран и объединений Мира!
Справка (автор и составитель Я.И. Колтунов):
1. К событиям на Украине

Мы глубоко обеспокоены тем, что всё более на Украине
действуют извне и изнутри силы, стремящиеся переместить
Украину в лагерь противников и даже недругов России. А
время сейчас такое, что после раздробления Югославии,
уничтожения её народного хозяйства, подавления агрессорами
воли к сопротивлению и единению многих ныне беззащитных
балканских и других славянских и неславянских народов,
агрессоры – новоявленные претенденты на мировое
господство стремятся положить лапу и на братскую Украину.
Они явно вмешиваются в президентскую кампанию, вербуют,
насколько известно, сторонников выплатой им сумм, которые
и не снились ранее ограбленным полунищим пенсионерам. А
все народы Украины могут и должны сами принять
правильные решения.
Ориентированные на Запад политологи, их хозяева,
международные захватчики и им присные, домогаются
противопоставления Святой Руси - Украины, России и
Белоруссии, раскола и ослабления славянства, как и прежде,
раскола - СССР! Их принцип известен: «Разделяй и властвуй!»
Мы все воспитаны на идее объединения, Дружбы народов,
чтобы вместе быть сильнее и защищать слабых и угнетённых
во всём Мире. Выстоять, если это новое разделение случится,
будет нелегко всем нам...
Раскол Украины, отстранение её от других независимых
стран с древней славянской, русской и российской культурой,
историей, насчитывающей не тысячу лет, во что нас хотят
заставить поверить русофобы, а многие десятки тысяч, а по
некоторым данным и значительно более лет, разрыв
языковых,
многосотлетних,
тысячелетних
этнических,
культурно-мировоззренческих,
научно-технических,
хозяйственных, экономических и социальных связей России и
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Украины сделает и уже делает разделённые страны всё более
лёгкой лакомой добычей для международных и национальных
агрессоров, банкиров, грабителей всех видов, пресловутого
«мирового правительства», «комитета 300», террористов и их
пособников.
Эти силы, с помощью наших недальновидных и многих
продающихся,
служащих
этим
силам,
преступных
бесконтрольных
правителей,
захвативших
власть
неправедными путями с помощью обмана и награбленного у
наших же народов средств и богатств в свой денежный
бездонный мешок, уже разделили СССР, Югославию, рвутся к
разделению и дальнейшему ограблению России, оплачивают
сепаратистов не только в Российской Чечне, Татарстане,
Башкортостане, на Северном Кавказе и т.д., но и в Грузии,
Армении, Азербайджане и др. Они всё глубже проникают на
территории, в управление и в экономику бывших Советских
Республик Средней Азии, скупают задёшево предприятия,
земли, народные богатства, многих бессовестных чиновников и
власть имущих в России и других странах, осуществляют наяву
противочеловеческие доктрины Даллеса, «комитета 300» и
других претендентов на мировое господство, превращения
остального мира в их послушную вотчину и сырьевой
придаток.
Раскол или присоединение Украины к агрессорам ослабят
возможности
к
добросердечному
уважительному
сотрудничеству Украины, России и Белоруссии, станут ещё
одной причиной ослабления сил Мира, позиций славянства,
являются большой потерей для славянских народов,
невосполнимой уступкой возможным агрессорам против
России и других стран.
Просим всех тружеников братской Украины глубоко
задуматься, отстаивать единство и братство народов Украины и
России, независимость Украины от внешних посягательств.
Все нижеподписавшиеся и известные нам люди из
различных районов России с Любовью и огромной симпатией
относятся к нашим братьям и сёстрам на Украине и украинцам,
живущим в России, все мы переживаем за Вас и желаем Вам
Добра и Мира, всех благ и счастливой жизни во всех её
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позитивных проявлениях. Многие из нас имеют свои корни,
родных и близких на Украине или родом с Украины. Поэтому
Судьба и Выбор народов Украины нас глубоко волнует и
тревожит.
В то же время мы искренне рады активности и
организованности украинцев, украинских народов, смело и
мудро поднимающих ныне животрепещущие кровные
вопросы украинской и международной социальной и
политической жизни, государственности, управления,
межгосударственных и межрегиональных отношений,
выборной системы, контроля деятельности власти и
строительства будущего, возможности достучаться до лиц,
получивших высшие должности в стране, обеспечить учёт и
выполнение Ваших наказов. Вы являетесь в этом важным
примером для многих стран, в том числе и для России!
2. Некоторые возможные ближайшие пути

Мы твёрдо убеждены в необходимости сохранения и
всестороннего позитивного развития родственных связей и
братских отношений Украины и России, справедливого
доброжелательного равноправного, уважительного решения
всех несогласованных проблем и вопросов с участием всех
любящих друг друга наших народов Украины и России, а
не только правителей, нередко далёких от интересов наших
народов .
Предлагаем организовать телевизионный мост и
искреннее БРАтание наших народов, чтобы показать всему
Миру, что мы не противостоящие «хохлы» и «кацапы», а мы подлинные собратья: Россы, Руссы, Рысы, родственные
славянские народы, одна Семья.
Можно спрашивать себя и других, что же можно
предпринять в данной ситуации на Украине, когда население
страны разделилось примерно пополам в своих симпатиях.
Очевидно, что нужно принимать решения в правовом
поле, в соответствии с принятой Конституцией,
обеспечивать возможности нормальной достойной жизни и

142

выполнения властью наказов всех народов, всех
законопослушных граждан страны. Нужно составлять
Наказы избранным и требовать от избранных отчётности и
их исполнения.
Некоторые считают, что надо своевременно изменить
Конституцию и ввести двоевластное президенство или даже
триумвират (примеры триумвирата были, например, в Древнем
Риме), третьего, например, выбрать- из 15 миллионов
украинцев, живущих ныне в России, с последующим
обоснованным
принятием
только
доброжелательным
согласованных участниками триумвирата решений, принятием
двух равноправных государственных языков, а в случае
отсутствия согласия, прибегать к всенародному референдуму
украинцев, компьютерному опросу, третейскому суду, Совету
старейшин и т.д. Другие предлагают выбрать обоих кандидатов
и того, кто больше наберёт голосов, признать Президентом, а
второго – Вице-президентом, просить их принимать только
согласованные с народом решения.
Возможно, что к участию в справедливых, как вы считаете,
выборах третьего тура было бы правильно в число кандидатов
включить, например, двух, следующих за теперешними
первыми кандидатами, из первого тура кандидатов, набравших
наибольшее
число
голосов,
ведь
декларируемая
несправедливость вторых выборов, по логике принятых Радой
постановлений, относилась и к первому туру голосования.
Надеемся, что Вы примете правильное решение в выборной
компании и изберёте Высших по статусу лиц страны,
достойных Вашего уважения и надежд с учётом всех
насущных нужд населения, исторических культурных,
хозяйственных, производственных, научных, языковых
связей,
географического
положения,
национальных
интересов славянства, всех народов, населяющих Украину,
родственных стран а также украинцев, живущих в России и
других странах.
Подчёркиваем, мы убеждены, что взаимодействия
Украины с Россией должны строиться только на основе
равноправного
партнёрства,
взаимоуважения,
доброжелательного
всестороннего
сотрудничества,
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отчётности Президентов и других руководителей перед
своими народами, сохранения и укрепления культурных и
других исторических связей, духа и традиций славянства,
международных дружественных отношений и договоров,
современных
принципов
и
технологий
общения,
взаимодействий,
управления
и
самоуправления,
коллективных общих Советов, Объединений и др.
Просим доверенных квалифицированных представителей
Правительств и общественных организаций принять участие в
действенном международном контроле за подготовкой,
проведением и подсчетом голосов и принятием решений по
результатам предполагаемого проведения нового голосования
по выборам достойного Президента Украины.
Просим всех славян, граждан всех стран, религиозной
ориентации исключить ожесточение, сохранить сердца,
открытые друг другу, беречь и свято соблюдать древние
традиции душевной чистоты, солидарности, единства и
взаимопомощи, ответственно и требовательно относиться к
принятию и выполнению уже принятых законов, к
руководителям, лидерам, власти, органам управления и
самоуправления всех рангов, строго предупреждать любые
проявления или декларирование бандитизма, угроз, насилия, от
кого бы они не исходили.
3. Назревшая необходимость

Землянам давно необходимы единая доктрина и концепция
Божественного духовного формирования и устройства земного
Мира, всемирной организации человечества, развития и
управления, правовых отношений, принятие всеми странами и
людьми Кодекса Божественной Этики. Они должны
исключать насильственный диктат, подчинение чьей-либо
воле и силе в частных национальных, конфессиональных,
клановых,
государственных,
личных,
узкогрупповых,
интересах.
корпоративных,
мафиозных,
эгоистических
Исключать односторонние противоправные меры против
суверенитета, прав человека, народа, другой страны.
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Исключать не одобренные всеми странами международного
сообщества и Совета Безопасности действия, включая
вторжение, захват территорий, невиновных, другие крайние
действия против жизни и социального устройства,
руководителей, представителей других стран при недоказанных
и неконтролируемых сообществом подозрениях.
Должны быть приняты самые строгие оперативные
общественные и правовые меры, международные санкции к
руководству одной или группы стран, конфессий или людей,
стремящихся или проявляющих любые действия и
устремления, призывы к мировому господству и насилию,
угрозе миру и благополучию людей, противопоставлению и
противостоянию стран, конфессий, народов, к национальному,
религиозному и государственному терроризму, к преступному
стремлению уничтожить до 80% (до 5 и более млрд.человек)
населения Земли во имя существования элиты 300
самоизбранных, 50 млн. их слуг и 1 млрд. их рабов по идеям
небезызвестного «мирового правительства» и «комитета 300».
Принятие новых доктрины и концепции дальнейшего
развития и сохранения Мира на всей Земле могло бы
исключить как преднамеренные ошибки и преступления,
допущенные
тираническими
преступными
системами
управления СССР, России и других стран ранее, а также
Международным Сообществом - в последние годы при
варварских бомбардировках и других актах насилия против
населения, хозяйства, культурных ценностей балканских стран,
Афганистана, Чечни, Ирака, против других жертв
государственного, национального и конфессионального
терроризма, так и ошибки, политические, силовые,
экономические,
информационные,
психо-энергетические
формы
неправового
прямого
явного
и
скрытного
вмешательства других стран и сфер влияния в события,
происходящие ныне на Украине.
Поэтому разработку и принятие согласованных
Принципов и Программ дальнейшего Божественного
(Развивающийся
Идеал
позитивной
Цивилизации,
Мироздания, Вселенной, Живого Космоса) развития
человеческой
цивилизации,
международных
и
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межличностных
отношений
и
сотрудничества
на
ближайшие 7-10 лет и на всё 21-ое столетие считаем
первоочередным актуальным делом.
Реализация предлагаемых нами новых Доктрины и
Концепции, если они будут приняты Международным
Сообществом, позволит, по нашему убеждению, создать
Единую Божественную Земную Цивилизацию Дружбы,
Добротворчества,
взаимоуважения
к
Высокому,
неограниченного позитивного саморазвития каждого
человека,
всего
человечества,
коллективного
самоуправления планеты Земля. Позволит создать Цивилизацию, достойную вхождения в Космическое
Сообщество,
уважения
и
поддержки
Космической
Божественной Системы самоорганизации и саморазвития
Живого Космоса.
Примечание 2. Консультации и пояснения по всем этим
Программам может дать автор Системы, Мировоззрения,
Программ, Принципов, методик КСП Президент Всемирного
Движения и Объединений КСП, ректор Народного
университета КСП, КС, ВДКС «Космос» при комитете
(Ассоциации) космонавтики действительный член Российской
Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ),
академик
и
руководитель
Отделений
космического
гармонического Божественного самопрограммирования и
саморазвития человека и общества Международной Академии
Духовного Единства Народов Мира (МАДЕНМ), Академии
творчествоведческих наук и учений (АТНУ), Академии
«Авиценна», Российской – Русской Академии (РА),
Международной Славянской Академии наук, искусств,
образования и культуры (МСА), член Совета Российской
Ассоциации космонавтики, Первый заместитель председателя
Бюро Группы (Ассоциации) ветеранов ракетно-космической
науки и техники ГВРКНТ при Академии наук России, член
Международного Славянского Союза Журналистов, поэт,
инициатор, автор и соавтор данного Обращения Ян Иванович
Колтунов, участники Отделений и Движения КСП, ВДКС, КС,
все подписавшие. Адрес указан в сайте (стр. 5). Приведенный
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перечень частично указывает организации подписавших,
любящие Украину.
Я.И. К.

Дорогие сёстры и братья наши – украинцы!

Политологи всех мастей пытаются в эти тревожные дни
разделить Вас на пресловутые этносы, кланы, группы
общественных интересов и так далее.
Политологи всех мастей «мудрят», выворачивая Ваши души
наизнанку – отрабатывая грязные авансы от равнодушных к
Вашим СУДЬБАМ политических кашеваров.
Не верьте никому из этих разработчиков «западной» или
«восточной версии! Лучше, собравшись с духом, простите явно
случайные амбиции претендентов на всеукраинский пост, пусть проверят себя ещё раз на удачу, соответствие и
готовность и тогда сам Создатель подскажет им роль и
место в УПРЯЖКЕ, способной вывезти дорогую всем
славянам УКРАИНУ на дорогу, ВЕДУЩУЮ К
ПРОСТОМУ ЛЮДСКОМУ СЧАСТЬЮ.
Вот тогда мы и вернёмся к ТЕМЕ СЛАВЯН,
РАЗБРОСАННЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ.
Вот тогда и сядут за стол РАВЕНСТВА, ЛЮБВИ И
ДРУЖБЫ россияне (а не пресловутые «москали» и «кацапы»),
украинцы (а не «хохлы»), поляки (а не «ляхи»), белорусы,
болгары, сербы, хорваты, черногорцы, чехи, словаки и
другие…
Вот тогда и воскресит память, что наши праотцы не прятали
от соседей за семью замками – ни жилищ своих, ни амбаров…
А сердца наши были открыты навстречу друг другу…
МИР ВАШИМ ХАТАМ!
М.П. П.

Друзья Украинцы всех наций, вспомните известную
всем славянам и многим другим народам с детства притчу:
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«Жили старик со старухою. И было у них семь сыновей.
Вот, сыновья поженились, а их невестки не ладят меж
собой. Сыновья послушали их, пришли к родителям,
поклонились в ноги и говорят: «Папаня, Маманя,
разделите нас!». Отец, умудрённый жизненным опытом,
сказал: «Принесите веник!». Сыновья принесли веник.
Отец - патриарх Рода сказал: «Поломайте веник!».
Сыновья ломали, ломали, не поломали. Тогда Отец сказал:
«Развяжите веник!». Сыновья развязали. Отец велел:
«Ломайте!». Сыновья поломали. Отец, умудрённый
жизненным опытом, сказал: «Вот, и с Вами будет то же, что
и с веником, Вас всех поломают поодиночке, как
развязанный веник!».
Эта сказка – притча – ложь, а в ней намёк – добрым
молодцам Урок!
И вот теперь – жизненный факт: три Президента
Славянских Республик собрались вместе в Беловежской
Пуще и, вместо того, чтобы помирить невесток, то есть в
данном случае Братские Республики, между собой, найти
мудрые решения, они, не советуясь, как и прежде с
народом, решили развалить Великую нашу общую Родину СССР в угоду местных властолюбивых «невесток» жестоких и тупых князьков и царьков, в угоду
альтернативных эгоистических международных союзов и
сообществ.
И всем народам нашим стало намного, – в десятки раз, хуже жить, чем раньше от новых для каждого народа своих
и призванных своими царьками иноземных грабителей,
которые все вместе в своих интересах делят разделившиеся
страны на еще меньшие слабосильные куски и ещё больше
грабят народные богатства, увозят огромные народные
средства за рубеж на свои счета, скупают за бесценок наши
земли и предприятия.
Сколько
загубленных
беззащитных
душ
и
пострадавших, устремлённых к Справедливости, Добру и
Мудрости людей и стран, порицают это преднамеренное
ошибочное разделение. Сколько миллионов россиян,
украинцев, белорусов, славян и других граждан нашей
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общей Великой страны, которые теперь живут в других
странах, страдают душой от различных форм геноцида, без
общего нашего русского языка, который местные
националисты хитро и напрямую заставляют их забыть,
забыть свои корни, культуру, свою огромную Родину
СССР, СНГ.
В результате разделения и развала СССР и России
фактические людские и материальные, социальные и
культурные потери входящих в них стран, потери
абсолютного большинства людей бывшего СССР и «новой»
России во много раз больше, чем во вторую мировую войну.
Как было нам очевидно ранее – в 90-ые годы прошлого
века, так и теперь, с реальным учётом опыта истории
событий последнего десятилетия, мы порицаем и считаем
преступлением против своих народов разделение СССР в
Беловежской Пуще, содеянное бывшими Президентами:
России - Ельциным, Украины - Кравчуком, Белоруссии Шушкевичем при попустительстве тогдашних их
правительств и их далёких от истинных чаяний народов
помощников.
Они
нанесли
бесправному
и
не
информированному, обманутому запуганному населению
наших стран, лишённому возможности контролировать
свои власти, трудно устранимый огромный ущерб.
Составлено настоящее Обращение к дружественному
народу Украины потому, что отмеченными прошлыми
президентами стран, их правительствами, прочими
прошлыми и нынешними сообщниками бездумно нарушена
и продолжает нарушаться истинно народная Божественная
Мудрость: «Должны быть Добродетельные Объединение,
Мудрость и Сила к Единой Высокой Божественной Цели и
Промыслу». Всякое разделение дружественных, тем более
связанных родственными и историческими узами стран,
новые низкие цели, противостояние людей, является
глупостью или преступлением против народов.
Преступники и их пособники должны каяться и ответить
народам за разделение, содеянное ими! Они и их
последователи должны быть полностью лишены сверхблаг,
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представленных им за счёт наших народов, вопреки воле
большинства, Разуму и Справедливости.
Объединённые Единой Высокой Целью КСП, ВДКС,
общим Всемирным Правительством, общими ресурсами
свободолюбивые люди и страны всего Мира в Едином
Сообществе явятся Светочем, надеждой, защитником ещё
не присоединившихся угнетённых и обездоленных стран и
народов.
Б.И. Р.

Милым душам, братской Украiне, украинцам, землянам!
Недруг хитр, хочет род наших братьев - землян разделить,
Страны рвать по кускам и, навеки рассорив, стреножить,
Благ бездушного рынка, соблазнов, прав, свобод посулить,
Капиталы свои, земли, власть, слуг, рабов приумножить…
Русь - Украiна, все страны в беде от случайных властей,
Лжи конфессий и партий, угод фирм, коррупций карманам,
От обманов, иуд и предателей, разделенья, бесправья
людей,
Русь, планету сдающих в полон без борьбы басурманам.
Русь – Украiна, могутны славянские плечи расправь,
Укроти прилипал, предающих внутренних и зарубежных,
В честь Великого Братства людей мощь и Силы направь,
Чтоб все страны оставались в числе незалэжных.
Русь – Украiна, Ты добрый наглядный Пример всем даёшь
Позитивных стремлений во имя народа и Бога Заветов!
Люди рады Тебе, Ты на деле, оплот КСПх/ воплощая, идёшь
По Началу Божественной Эры КС, КСП и вопросов –
ответов.
Счастья Вам!
х/

КСП, КС – космическое Божественное (Развивающийся Идеал
человечества, Вселенной, Живого Космоса) гармоническое
самопрограммирование, исцеление, Пробуждение и саморазвитие
человека и общества
Я.И.К.

150

Дорогие украинцы, мы - родные

Я русский, нас с сестрой назвали в честь сибирских рек Яна
и Лена, я часто бывал на Украине и по ракетно-космическим
делам и организовал Филиалы, Народные университеты
Космического Божественного самопрограммирования и
саморазвития человека и общества КСП, КС, бескорыстно
готовил энтузиастов КСП, КС, Всемирного Движения КСП, КС
– ВДКС во многих областях родной Украины, а не только в
России, помогал под Днепропетровском выздоровлению
облучённых чернобыльцев по программам КСП, выступал с
курсами, лекциями, на областных семинарах КСП, ВДКС, со
своими стихами и научно-практическими семинарами в
Областных Институтах усовершенствования учителей, был
делегатом, выступал и проводил школу КСП, ВДКС для
учителей на 2-м Съезде Творческого Союза Учителей в Одессе,
проводил занятия, лекции о КСП, областные семинары КСП,
ВДКС для организаций ДОСААФ, в Домах Учёных и Культуры
и других организациях на Украине: в Киеве, Житомире,
Одессе, Днепропетровске, Черкассах, Луцке, ВладимиреВолынском, Львове, Новой Каховке, в Артеке, Крымском
Приморье (Карадаге), Судаке, Ялте, Запорожье, Каменной
Могиле у Мариуполя, в Никополе, Днепродзержинске,
Щебетовке. Был участником Всесоюзного Совещания по
вопросам экологии Крыма и Чёрного моря в Ялте. Участвовал
во Всесоюзных соревнованиях по плаванию в Киеве, проводил
выездные семинары и Сборы участников Движения КСП на
Хортице, в Крыму, в Новой Каховке, в Одессе.
Участвовал вместе с украинскими специалистами в лётных
испытаниях ракет-носителей многих типов на полигонах в
составе боевых расчётов, вместе с С.П. Королёвым, М.К.
Янгелем, В.П. Глушко, В.Ф. Уткиным, В.И. Капустинским и др.
в подготовке и пуске первых собачек (Цыган, Дэзик) на
геофизической ракете, в подготовке и пусках первых МКР Р-7,
первых лунных ракет, многих искусственных спутников Земли,
космических аппаратов и кораблей, в запуске первого
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пилотируемого спутника с Юрием Алексеевичем Гагариным на
борту, непосредственно участвовал в становлении космической
Эры человечества и в создании ракетно-космического щита
СССР, России, Украины. Везде при встречах и работе с
украинцами всех наций встречал самый добрый приём, ласку и
понимание. Супругой моей тоже была украинка, мой родной
дядя жил на Украине и завещал мне свой дом и усадьбу, где я
много раз бывал. Я бывал и у родных во ВладимиреВолынском. Прародители моих родителей тоже с Украины,
были одними из основателей города Екатеринодара, ныне
Краснодара, один дедушка участвовал в Крымской и турецкой
войнах, другой дедушка и дядя – шли через Перекоп,
освобождая Крым и Украину, в конном походе на Варшаву,
освобождая Украину от белополяков, отстаивая честь и
интересы России и Украины. У меня много добрых близких
украинских друзей и единомышленников, в том числе и по
Системе КСП, КС, ВДКС и в области науки, техники,
изобретательства, творчества, оздоровления, философии и др.
Я всегда был уверен, что Россия и Украина – одна родная
Семья и будет очень жаль, если Украина отдалится, вместо
того, чтобы совместно навести чистоту и создать человеческие
отношения в нашем общем славянском и общеземном Доме,
призвать к порядку и отстранять от управления нами тех
чиновников, администраторов, которые разделили СССР,
стремятся разделить Россию, разделить народы Украины и
России, разделить и противопоставить славян.
Думаю, что давно пора создать Единое общеземное
сообщество КСП, ВДКС с системой самоуправления,
Божественного всестороннего самопрограммирования и
саморазвития, заботящееся о Пробуждении самосознания,
неограниченном позитивном самосовершенствовании каждого
человека, нации, народа, территории, об их культуре,
обеспечении всем необходимым, позитивном самовоспитании,
самооздоровлении, взаимоуважении, образовании, трудовой
самоотдаче, творчестве, общении, безопасности, приближении
отставших
к
впереди
идущим.
Нужно
прекратить
бессмысленное военное противостояние и амбиции, обратить
все огромные средства теперешних военных бюджетов всех
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стран на решение насущных всем простым людям отмеченных
задач.
В отпусках я с семьёй, один или с друзьями проехал по всей
Украине: по Западной и Восточной, Северной и Южной, и по
Центральной, и по Крыму, бывал во многих замечательных
местах и городах Украины, ходил по рекам Дону, Днепру,
Десне,, не раз переплывал их, бывал в Лавре и во многих
других Храмах дорогой мне Украины. И это всё– в памяти
лучших воспоминаний жизни. Спасибо Вам, друзья! Берегите
себя, свои души, свою Родину, наших прародителей, древнюю
и вечно молодую Русь!
Мир, Добро, Любовь и Уважение Вам, дорогие
люди!
Ян Иванович Колтунов
Граждане Украины, помните и не забывайте Российский
Народ, нашу общую Семью дружественных народов и это
наше душевное Обращение к Вам.
Участники
Всемирного Движения Божественного (Развивающийся
Идеал) самопрограммирования и саморазвития
человечества:
Академик РАКЦ, МАДЕНМ, АТНУ, МСА, РА, Президент
ВДКС
Я.И. Колтунов
Академик РАКЦ, АТНУ, РА, Академии энергетической
инверсии Б.И. Романенко
Академик АТНУ, профессор-доктор экономики А.В. Иванов
Президент Татарстанского отделения МАЭН, академик,
доктор философии
Р.Л. Исхаков
Почётный доктор творчествоведения АТНУ М.П.Панченко
Президент МСА, академик, профессор- доктор экономики
Б.И. Исхаков
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Член-корреспондент АТНУ, депутат Днепропетровского
облсовета народных депутатов 21 созыва Украины
Ю.А.Корецкий
Член-корреспондент АТНУ
Н.П. Морозов
Член-корреспондент АТНУ
Ю.П. Минин
Почётный доктор творчествоведения АТНУ, Вицепрезидент ВДКС
Н.С. Рудницкий
Вице-президент ВДКС
А.В. Воробьёв
Член Совета Клуба «Космос», ВДКС
В.В. Мазнев
Л.А. Рязанов
Вице-президент ВДКС
Вице-президент ВДКС
Л.Г. Воробьёва
Вице-президент ВДКС
Н.Г. Кожихина
Вице-президент ВДКС
Т.В. Гродник
Магистр АТНУ
Н.Ф.Панченко
Почётный доктор творчествоведения АТНУ С.А. Аверьянов
Почётный доктор творчествоведения АТНУ А.Ю. Корецкая
Почётный доктор творчествоведения АТНУ И.Н. Морозова
Почётный доктор творчествоведения АТНУ С.В. Панкратов
Почётный доктор творчествоведения АТНУ С.В. Волков
Почётный доктор творчествоведения АТНУ В.М. Сычёв
Почётный доктор творчествоведения АТНУ Ю.В. Попов
27.11.- 01.12.2004 г., Москва.
К вопросу о конфессиях, религиях и духовной власти

Нынешнее человечество погрязло в унаследованных и вновь
создаваемых эгоистических религиях, конфессиях, духовных
учениях. Каждое из них более или менее активно называет
лживыми,
обманными,
невежественными,
неполными,
недостаточными, еретическими, языческими и иными
порочащими терминами все другие духовные учения, религии
и конфессии, слова, книги и действия их творцов разработчиков, духовенства, носителей, распространителей и
верующей паствы.
По нашей прекрасной планете Земле ходят вместе со своими
верующими,
сообщниками,
сочувствующими,
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зомбированными, кормящимися за счёт тёмной паствы вокруг
них около 1000 человек, объявивших себя Создателями,
Божественными,
Господами,
Спасителями,
Аватарами,
Христами, Всесильными, Мессиями, Вождями, Учителями,
Апостолами, Вестниками, Контактёрами, Летавшими на НЛО,
АЯ,
УФО,
Вселенскими
Магами,
Инопланетянами,
Повторными Воплощениями известных и неизвестных
Исторических Лиц, Чудодеев, Сказочных Героев, Волшебников
и тому подобными громкими именами, ошеломляющими
доверчивых или внушаемых людей. Объявляют себя или о себе
через приближенных лиц гласно в печати, других средствах
массовой информации или негласно в более или менее узких
общественных объединениях и кругах своей паствы,
прислужников, обманутых, клюнувших на нехитрую приманку
новых рабов, своей бравой или тихой команды, братвы, мафии,
клана, общества. Различаются эти учения, как правило,
уровнем неполноты знаний и умений, психического,
энергоинформационного,
материального,
силового,
социального, родительского, наследуемого – традиций
общества или властного насилия, амбиций, примитивного
обмана, недоговорок, покровами якобы непостижимости,
тайны, неготовности отличаются и действительно наносимым
вредом для своей паствы и всего человечества по каналам
противопоставления, изоляции, терроризма, разделения,
борьбы за власть, территории, доходы, блага, поддержанием
установок об избранности народа, духовном, мессиональном,
национальном,
расовом,
клановом,
интеллектуальном,
материальном, военном, половом, численном, культурном, по
уровню жизни превосходстве,
В этом им помогают новые и условно, фарисейски
«верующие», «новорусские» ангажированные или купленные
писатели, гонящие свою доходную волну макулатуры, «научнопопулярных», развлекательных и прочих книжек, их серий,
«исторических романов» и т.п. с «научным» или околонаучным
псевдосерьёзным,
как
правило,
надуманным,
якобы
«надиктованном свыше» (во имя доходности и сбыта)
фантастическим «обоснованием».
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Неисчерпаема на варианты псевдоучительства, да и нередко
псевдонаучно-фантастическая духовная и научная, как правило,
высокодоходная блажь… Она и опасна, так как нередко
сопряжена с обманом, недобросовестным и примитивным
плагиатом, «краткими повторениями и изложениями» из
текстов священных книг, работ подлинных Учителей,
разбавленных
досужими
условно
осмысленными
«рассуждениями», якобы своим личным опытом, который, как
произвольными
правило,
невозможно
проверить,
сокращениями, искажениями «толкователей», «контактёров» и
другими «новшествами».
Трудятся, не покладая рук, над созданием собственного
вымышленного имиджа, притягательности, популизма для
привлечения внимания к своей персоне, легковесным своим
«произведениям»
Некоторые
философы
проповедуют
экуменизм
–
объединение всех религий, создание рядом храмов
приверженцев различных религий, чтобы каждый выбирал себе
тот храм, где он может поклоняться своему Высшему Существу
– Создателю Всего, своему Богу. Снимет ли это
противостояние религий и конфессий? Снимет ли разделение
людей? Устранит ли это существующее противостояние
различных церквей, наций, сект? Снизит ли амбиции
профессионально устремлённого духовенства каждой религии?
Ведь каждое духовное направление не только окормляет только
своим учением и только свою паству, но и прилагает все силы к
сохранению и увеличению её численности, поскольку и само
физически и материально окормляется своей паствой, её
подношениями, по существу во многом принудительным
жертвованием от неё на своё земное существование. Без этой
по-существу «зарплаты» от своей паствы духовенство не может
существовать, и поэтому оно борется всеми средствами за
сохранение и увеличение своих доходов, а следовательно и за
противостояние другим учениям. При этом духовенство и его
пастыри создают свою систему непознаваемых для людей
священных преданий, догматов, ритуалов, устройства
молитвенных храмов, помещений, систему и иерархию
Божественных главных и вспомогательных структур, систему
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своих праздников, святых, свои календари, книги и учебники,
свои духовные школы, свои государства в своем и каждом
государстве, свои святые места, места паломничества, свои
кладбища, свою систему питания, свои молитвы, песнопения,
мантры, хоралы, музыку, «священные» позы и жесты, мощи,
систему присуждения к лику святых и угодников и отлучения
от учения непослушных.
Всё это только усугубляет разделение людей, стран, народов,
общества и отвечает только интересам «духовников»,
руководителям конфессий, отдельных противостоящих сект,
поскольку осуществляет так необходимый для духовенства
всех видов принцип «Разделяй и властвуй!», «Привлекай
паству, увеличивай свои доходы, сохраняй и наращивай
идеологическое, политическое, социальное, национальное,
всемирное влияние, роль и власть над неокрепшими душами,
человеческим обществом!».
Руководители многих государств, националистических,
политических, террористических, клановых, мафиозных и
других организаций используют это противостояние для
сохранения и умножения своей власти, нередко искусственно
подогревая противостояние, вооружения, начинают войны,
политические конфликты, компании, социальные преступления
и катаклизмы, создавая и укрепляя противостоящие блоки,
тиранические формы управления, зомбирования населения,
подавления и распространения любого инакомыслия,
подкармливая
и
привлекая
к
исполнительной,
законотворческой, судебной, СМИ огосударствленной и
мафиозной власти своих «умных» зависимых слепых или
обманутых последователей и приспособленцев, предварительно
или одновременно неоправданно и даже преступно с правовой
стороны раздувая их и свой социальный имидж, общественную
известность и симпатию к ним населения, совершенно
неубедительно «доказывая» свою единственную правильность,
истинность, Божественность и абсолютное превосходство над
конфессиями,
всеми
другими
религиями,
учениями,
социальным обустройством и воспитанием.
Именно поэтому человечеству ныне так необходим комплекс
согласованной
Божественной
(Развивающийся
Идеал
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Мироздания) Духовности, Культуры, Гармонии, единой:
Космической Этики, Системы непрерывно пополняемых и
совершенствуемых позитивных Знаний и Умений, дальнейшего
позитивного изучения и освоения Вселенной, Мироздания,
позитивных форм созидания, развития, существования,
распространения и обережения Жизни, Природы, Труда,
Времени, Исторического Опыта и Высоких достижений каждой
сущности, общества, цивилизации, видов и самоорганизации
Живого. Необходимы: Общая Божественная Космическая
Конституция, Законы позитивного общения, творчества,
распределения благ, необходимы Цель и Путь неограниченного
поэтапного Божественного саморазвития человека, общества,
цивилизации, Природы, дальнейшее познание проявленного и
ещё не проявленного Мира и соответствие Божественным
действующим и совершенствуемым Вселенским Сигналам и
Законам Космоса. Совершенно необходимы постоянно
совершенствуемое мировоззрение, социальное устройство,
системы управления (самоуправления), взаимодействий
человека, общества, Макро- и Микрокосмоса, Природы,
Информации,
воспитания,
обучения,
образования,
оздоровления, основанные на Различающем Знании, всеобщем
устремлении и следовании в жизни к Божественности,
соответствию Вселенским Сигналам во всей сумме опыта
достигнутых человеческих Знаний и Умений, Науки и Техники,
достигнутого опыта позитивных межчеловеческих и
Космическмх отношений, накопленной и создаваемой новой
информации.
Этот комплекс и есть КСП - Космическое, Божественное
Мировоззрение, Духовность, Нравственность, Этика, Система,
Принципы, Методики, Опыт позитивного Вселенского
самопрограммирования
и
саморазвития,
самоконтроля,
самооценки, сотворчества, самоотдачи, самоисцеления,
социального устройства, самоуправления, взаимодействий с
постоянной помощью Создателя, Бога – совокупной
Космической Системы Самоорганизации проявленного и ещё
не проявленного Живого Творящего Космоса, Мироздания,
Различающее Знание как Путь исправления своих ошибок,
следования несущим всем Гармонию и Высшее Благо
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Вселенским Сигналам, понимания и благодарения за
заслуженную событийность Жизни и Общения. Помощь в этом
Божественном
самопрограммировании
и
саморазвитии
позитивных возможностей и способностей человека и
общества, земного и космического человечества и других
Цивилизаций по Пути КСП может оказать также принятие
совершенствуемой
системы
социальных
Законов
(предлагаемых и, возможно, более совершенных), приводимых
во всё большее соответствие с действующими в мироздании
Высшими Божественными проявлениями и Замыслами
развитие и обобщение распространение Опыта Объединений,
Клубов, Народных университетов, Всемирного Движения КСП
(ВДКС).
По мнению автора приведенных выше статей Я.И.
Колтунова, лишь при реализации отмеченных в них
предложений о всемерном развитии и использовании
предлагаемых мировоззрения, системы, программ и методов
КСП, Российского и Всемирного Движения Космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества
ВДКС, поддержании государством и обществом подлинных
энтузиастов
и
подвижников
человечества,
окажется
практически возможным решить проблемы, поставленные в
статьях К.Э. Циолковского, Ю.В. Кондратюка, Б.И. Романенко
и Я.И. Колтунова.
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Часть 2
Материалы Международных духовно- оздоровительных,
социально- культурных Слётов участников Российского и
Всемирного Движения комплексного
самопрограммирования (КСП, ВДКС)при Комитете
(Ассоциации) космонавтики Российской Федерации.
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Памятка
участника XXVIII Слёта КСП, ВДКС 2005 г. «Путь в
Большой и Малый Космос»
(9.07. – 17.07.2005г.)
Планета Земля, Россия, Московская область, р. Пахра, Манькина Гора, КСП, ВДКС
Привет участникам XXVIII Слёта
КСП, ВДКС - сотворцам себя, новой
России и Мира КСП – Друзьям землянам,- Пионерам Космоса
от участников XXVII Слёта КСП,
ВДКС 2004 г,
участников XXVI – традиционного
Сбора КСП, ВДКС на р. Клязьма 1
мая 2005 г, Филиалов КСП,
от
автора,
провайдеров,
пользователей сайта: www.koltunov.ru
в системе Internet 2004-2005 гг.
Даты и события
- 102 года со дня опубликования
работы
К.Э. Циолковского
«Исследование мировых пространств
реактивными приборами»
-73 года со дня создания группы
ГИРД 15.09.1931г.;
- 105 лет со дня рождения
(29.07.1900 г.) Михаила Клавдиевича
Тихонравова конструктора ракеты
ГИРД-09 на жидком кислороде и
отверждённом бензине 17.8.33
- 62 года со дня создания в МАИ в
1943 году кружка, секции реактивных
двигателей, осуществления ракетных
и космических полетов при АМТО
МАИ;
- 60 лет со дня обращений в АН
СССР, ГУГМС, ГАУ, принятия
«Программы изучения и освоения
Космоса» по докладу Я.И. Колтунова
«К.Э. Циолковский и будущее» на
общемосковском
Собрании
300
энтузиастов РКНТ в Московском
Планетарии 22.09.1945г., в связи с 10тилетием со дня кончины КЭЦ;
- 60 лет со дня опубликования в
многотиражке «Пропеллер» МАИ
статей Я.И. Колтунова «Организация
секции по изучению стратосферы»

Пока в Высоком стоек, Ты Живёшь!
К Высокому духовному гармоничному
единению и развитию народов Мира
Встань, Россия, с колен преклонённых!
О, Русь моя, Ты и душевна и открыта,
Не хочешь быть владыкой ни над кем,
Доверчива, сильна, на власть свою
сердита,
Не хочешь Ты оков ни от каких систем!!!

К Высокой Цивилизации КСП, ВДКС
России, планеты Земля! См. сайт
Колтунова
Яна
Ивановича:
www.koltunov.ru в системе Интернет.
К реализации Главных Программ,
Предложений ВДКС 2000 - 2004 гг. и
решений 26-го и 27-го Слётов КСП
«Космос» о развитии Единой России,
СНГ, Мира!
К реализации в каждом из нас
Космического Завета Вселенских Сигналов
- Благих Советов: Совести, Любви,
Мудрости,
Истины,
Гармонии,
Космической
Ответственности,
Мира,
Добра, Различающего Знания, Высоких
Умений и др.!
К
дальнейшей
реализации
разработанной, предложенной, впервые
осуществлённой и получившей в России,
СНГ
широкое
распространение
ДОЛГОЖДАННОЙ РУССКОЙ ИДЕИ:
Мировоззрения, Системы, Принципов,
методик, Опыта БОЖЕСТВЕННОГО
(развивающийся Идеал Живого Космоса)
комплексного космического Высокого
гармонического самопрограммирования,
очищения, самоисцеления, творчества,
саморазвития КСП, ВДКС человека и
общества, России и Мира!!!
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(9.10.1945 г.), «Солнечное затмение»,
«Полёт на аэростате», выпуска газет:
«Освоить стратосферу»;
- 59 лет Отделения подготовки
технического
осуществления
ракетных и космических полетов
(Стратосферного Отделения) АНТОС
МАИ,
их
КБ,
ЛИГ,
научнотехнической газеты и сборника “Путь
в космос”;
- 59 лет от пусков р-ты с РДТТ П.И.
Иванова (КАП);
-59 лет со дня опубликования
статей Я.И. Колтунова “Путь в
космос” в многотиражке “Пропеллер”
МАИ 19.03.1946 г. и в журнале
«Советское студенчество»;
- 58 лет со дня принятия
выпускниками МАИ Стратосферного
Отделения АНТОС программы минимум и программы - максимум
изучения
и
освоения
Космоса
(составитель Я.И. Колтунов);
- 57 лет со дня начала работы
легендарной
Группы
М.К.
Тихонравова
по
обоснованию
ракетных пакетов неограниченной
дальности полёта и искусственных
спутников Земли (в начальном
составе – 5 человек);
- 54 года с начала медикобиологических
исследований
на
ракетах; полёт собак Цыган и Дэзик
на ракете Р1В на высоту 100 км.
22.7.1951 г;
- 53 года со дня написания Я. И.
Колтуновым
Предложений
«О
возможности
и
необходимости
создания Искусственного Спутника
Земли» в НИИ-4;
- 44 года после полёта в Космос
первого человека Земли - Юрия
Алексеевича Гагарина 12.04.1961 г.;
.

К Единению в Высоком Микрокосмоса
(человек, общество) и Макрокосмоса
(Вселенная, Мироздание)!
К духовно-нравственному Пробуждению
человека и общества, к Пути, достойному
XXI
века,
начала
Третьего
Тысячелетия!
К реализации- Предложений Я.И.
Колтунова
в
ГД
ФС
РФ
и
Администрацию
РФ,
Президентам
России,
Украины,
Белоруссии,
Казахстана о комплексном исцелении
человека
и
общества,
социума,
дальнейшем развитии России и Мира
(направлены в 60 адресов руководству
РФ, на наш сайт в Interet)
К осуществлению «Программы и пути
комплексного
гармонического
космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества в 21м веке»! (Принята и рекомендована
21.09.2002 г. к реализации Третьим
Международным
Конгрессом
–
Фестивалем Всемирной и Национальной
Культуры по итогам развития культуры
за 2000 лет, перспективам на будущее –
по докладу автора - Колтунова Я.И.).
Счастья Вам в Труде Возрождения Духа,
души
и
тела,
неограниченного
позитивного саморазвитии, блага нашей
милой Родины, народов России и Мира!
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xxvIII Слёт КСП, ВДКС - 2005 г.
Пробужденных, Идущих, несущих Свет
Состоится 09 - 17 июля 2005 г.

Положение - памятка для участника
традиционного 28-го (2005г.) международного духовносоциально-культурно-оздоровительного экологического
Слета Всемирного Движения Космического (Высокого,
Божественного - как развивающийся Идеал)
Самопрограммирования (ВДКС, КСП), Саморазвития,
Общения, Оздоровления, Творчества Объединений, Клубов,
Народных Университетов (НУ) КСП “Космос” при
Ассоциации космонавтики России, СНГ и Отделениях КСП
4-х Академий.
Место проведения (схема 1) - у Дома отдыха “Известия”
(оздоровительный комплекс “Пахра”) (между Троицком и
Подольском), Московская область, Подольский район, телефон
996-83-48 (в экстренных случаях), Манькина гора - за мостом
через реку Пахра, справа.
Оргкомитет Слёта:
заместители председателя Оргкомитета - координаторы
Слета:
Воробьев Андрей Владимирович, т. (код 095) 264-18-60;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;
Катункина Валентина Борисовна, т. (095)714-59-51;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;
Кожихина Надежда Григорьевна, т. (095) 398-16-86;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;
Рязанов Лев Александрович, т. (095) 341-64-34;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;
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Воробьёва Лариса Георгиевна, т. 8-921-735-27-86
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;Раменское, Московская область
Беседа
Юрий
Константинович,
сопредседатель
Объединения КСП «Космос», профессор ТГМПИ, академик
АТНУ, г. Тамбов
Ладура Николай Николаевич, Новомарковка, Казахстан,
Ерминтауский район, Школа;
Зайцева Наталья Михайловна, т. (095) 687-70-85;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”;
Панкратов Сергей Владимирович, Кимры, почётный
доктор творчествоведения АТНУ, т. 754-88-13;
Рудницкий Николай Станиславович, Чехов, т. 8(09672) 223-43; - сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”,
Вице-президент ВДКС; почётный доктор творчествоведения
АТНУ
Мильнер Александр Адольфович, Москва
Кононова Аделаида Генриховна, Троицк, т. (код 275) 113-37, председатель Троицкого Филиала клуба - объединения
КСП “Космос”;
Председатель Оргкомитета Слета (Москва) - Президент
ВДКС,
действительный
член
Российской
Академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, руководитель
отделений КСП, ВДКС Академии “Авиценна”, Международной
Академии духовного единения народов Мира, Академии
творчествоведческих наук и учений, член-корреспондент,
профессор, руководитель Отделения энергоинформации и
КСП, член Бюро Международной Славянской Академии наук,
искусств, образования и культуры - Колтунов Ян Иванович,
т.(095); 327-328-0.
О своем участии в Слете просьба сообщить в Оргкомитет по
тел.: 398-16-86, 264-18-60, или по адресу: 115597, г. Москва, ул.
Ясеневая, 33, кв. 241, Надежде Григорьевне заблаговременно.
Желательно прибыть на Слёт 09.07.04 в течение светлого
времени дня. Открытие Слёта 10.07.2005 г. в 10 ч. утра.
Возможны индивидуальные и групповые посещения Слёта на
несколько дней только с частичным участием в работе Слёта –
по предварительной договоренности с Оргкомитетом при

164

выполнении посетителями всех обязанностей участника в
период пребывания на Слёте

Фото 40. Представители Объединений, Народных университетов,
Клубов, их Филиалов, Групп, Всемирного Движения Космического
Божественного (Развивающийся Идеал Вселенной, планеты Земля)
гармонического самопрограммирования КСП, ВДКС «Космос» человека
и общества, России и Мира на летнем ежегодном Международном
Духовно-оздоровительном,
культурно-просветительном,
экологосоциальном
8-мидневном
квалификационном
Слёте
Вече
инструкторов-методистов и ведущих КСП, ВДКС под Москвой (в центре
Группы – автор – председатель Слёта).

Фото 41. Ян Колтунов после победы на соревнованиях по проплыву
кролем дистанции в полтора километра по Чёрному морю в Макопсе.
Тренировался в Московской Спортивной Школе плавания ДСО
«Спартак» без отрыва от работы и учёбы, был чемпионом Школы на
длинных дистанциях, затем тренировался в ДСО «Наука», участвовал в
Московских, областных, Всесоюзных спартакиадах, в спартакиаде в
Киеве, в соревнованиях по плаванию и водному поло, был капитаном
команды МАИ – чемпиона Москвы по водному поло, победителем в
сборной МАИ по плаванию в общемосковском заплыве от Зелёного
театра ЦПКиО до Каменного моста, был нападающим сборной команды
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по водному поло ДСО «Наука». Переплывал кролем, брассом,
баттерфляем реки: Москва - реку, Волгу (у Куйбышева, 1,5 км.), Днепр
(у ж/д моста в Киеве, ширина более 1,5 км.), Ахтубу в июле при паводке,
Десну, Оку, Сыр Дарью, Клязьму и др,. переплывал озёра (Круглое,
Нерпское) и водохранилища (Клязьминское, Учинское, Ногинское,
Пироговское и др.) под Москвой, на Кубани,. на Мещере, совершал
проплывы по Чёрному морю (в Одессе, Ялте, Судаке, Крымском
Приморье, Карадаге, Феодосии, Анапе, Геленджике, Джанхоте, Макопсэ,
Лазоревской, Сочи, Кудепсте, Адлере, Гаграх, Сухуми, Батуми,
Махинджаури), по Азовскому морю, Каспийскому морю, Балхашу, Рице,
Лысьвинскому озеру – водохранилищу и др. Ходил на яхте, байдарке,
байдарке под парусом, байдарке французского посла, на академических
судах: восьмёрке, четвёрке, одиночке – «клинкер», на восьмёрке «скиф»,
на плотах, сплавлялся на стволах деревьев и пр.
Дважды был чемпионом Москвы по академической гребле в составе
восьмёрки ДСО «Крылья Советов», готовился к лондонской регате в
команде мастеров (серебряной восьмёрке), однако, в связи с работой в
закрытых организациях по проблемам ракетной техники и реактивной
авиации, в регате не участвовал. В течение 15 лет был чемпионом НИИ-4
Академии Артиллерийских наук, НИИ-4 МВС, НИИ 4 МО, участвовал в
соревнованиях по плаванию в Москве, Куйбышеве, Ногинске, в
Пирогово, на первенство ГУРВО и др. Организовал детскую школу по
плаванию, проводил занятия, обучал бесплатно в воскресные дни
плаванию детей и взрослых.
Люблю отдых на воде. С семьёй ходили на различных судах по Москвареке, водохранилищам, каналам, Волге, Оке, Каме, Дону, Десне, Неве, по
Чёрному морю, Балтийскому морю. В составе экспедиций ходил на
катере «Пропагандист» и других судах по Днепру и др. Во время поездок
на теплоходах (т/х) обычно бегал до 40 кругов и более в день в
купальном костюме по палубе, загорая, любуясь красотами берегов,
рекой, небом, проводя занятия по медитативному, интеллектуальному
бегу, динамическому ауто- и гетеропсихологическому тренингу,
комплексам упражнений КСП, Йоги, Ушу, Тайцзи Цюань, проводил
лекции по КСП и РКНТН для пассажиров, с радостью общался с детьми,
семьёй, родными, новыми друзьями попутчиками, командой т/х., играл
на гитаре, читал на бегу лекции, стихи, проводил беседы.
Разрабатывал нередко на бегу,- статьи, комплексные предложения,
новые технические решения на уровне изобретений, открытий,
записывал свои идеи, программы и методики по КСП, ВДКС, РКНТК,
поэтические произведения, делал зарисовки.
С. радостью дышал (пранаяма) свежим, насыщенным праной,
очищенным дождями, солнечными лучами, водой и ветром, воздухом
речных и морских просторов.
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Фото 42. Группа участников теоретических и практических занятий
Калининградского (Подлипки, ныне г. Королёв, Московской области)
Клуба и Народного Университета Комплексного Космического
Самопрограммирования и Саморазвития КСП «Космос», 1982г., слева направо: 1-ый ряд:, Х, Вадим Скачедубов (руководитель медицинского
сектора Клуба КСП), Эльвира Семёнова руководитель сектора
культурно-массовой работы Клуба), Х,
Веля
Среднегорска
(представитель Болгарии, школы Лозанова), 2-й ряд: Ольга Левдикова,
Зинаида Вартанова (заместитель председателя Клуба, после запретов со
стороны ЦК КПСС и исключения из КПСС Я.И. Колтунова, одна из
следующих председателей Клуба; оказывала постоянную помощь Я.И.
Колтунову в печатании материалов КСП, его стихотворений, статей ,
писем и др.), Ирина Мороз (известная переводчица), Дина Лукьянец
(поэтесса, бард, исполнитель созданной ею, посвященных Клубу КСП
«Космос», оперы «Сказание о Раме», песен «Лотос плывёт», «Учитель»,
«Гори, гори, гори!» и др.), Маргарита Зорько (в дальнейшем одна из
председателей Клуба после запретов со стороны ЦК и КПК КПСС Я.И.
Колтунову руководить клубом КСП, одна из руководителей
антиалкогольного движения в стране), Х, 3-ий ряд: Нина Царенкова
(участница медицинского сектора), Ян Колтунов (руководитель Клуба),
Владимир Труш (участник Совета КСП Клуба, автор одной из
рукописей книг, посвящённых проблеме совершенствования и
оздоровления человека), Х (помощники депутата, Государственная
Дума, Комитет «Экология», подкомитет «Экология человека». Занятия
проводились Я.И. Колтуновым при участии в качестве ведущих всех
участников, представленных на снимке.
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Фото 43а-г. Группа участников занятий по КСП - Йоге в Карадаге
(Крым): Галина Сергеевна Шаталова (условно,. Г.С.) - врач, к.м.н.,
лауреат премии Бурденко, пропагандист здорового питания и образа
жизни; Александр Степанович Шаталов (А.С.) – учёный, д.т.н, ведущий
специалист отрасли, генерал-полковник; Вера Владимировна (В.В.) –
ведущий косметолог, массажист, специалист оздоровительного центра
Москвы; Инна Ивановна Чернецова (И.И.) – руководитель
общественного
оздоровительного
коллектива,
энтузиастка
гармонической подготовки человека, литератор, инженер, талантливая
менеджер и стенографистка; Ян Иванович Колтунов (Я.И.) – ведущий
специалист ракетной техники, космонавтики, здорового образа жизни,
инженер, психолог, поэт, автор мировоззрения, программ, методик КСП,
председатель Объединения, ректор Народного университета КСП, ВДКС
«Космос» при Комитете космонавтики, руководитель занятий Групп
инструкторов КСП, Йоги в Москве и Карадаге/; Пётр(П.), Лидия (Л.)
/Киев/ - инженеры, энтузиасты здорового образа жизни. На фотографиях:
а) Я.И.; Г.С.; б) В.В.; Г.С.; И.Ч.; Л.; в) Г.С.; В.В.; Я.И.; И.Ч.; П.; г) А.С.и
Г.С. В Программе занятий Группы в Карадаге, продолжившихся после
занятий КСП в Москве, были: позитивный настрой, суставная
статическая и динамическая гимнастика, медитация, контактный и
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биополевой самомассаж, интеллектуальный медитативный бег,
статический и динамический ауто- и гетеро- (коллективный)
психофизический тренинг, упражнения Хатха-Йоги, релаксации,
концентрации, самодиагностики, активации, освоение режимов
правильного питания, молчания, голодания, очищения и др. В результате
3-хнедельного пребывания и занятий КСП в Карадаге все участники
Группы отмечали устно и письменно, что проведенные занятия и
взаимодействия КСП – лучшее время в их жизни, что оздоровились,
похорошели, помолодели на 10-15 лет, получили ряд новых
возможностей и способностей, избавились от негативных привычек,
хотят новых встреч, занятий, активной передачи полученного опыта
КСП другим.

Фото 44. Занятия одной из групп КСП (все группы КСП – бесплатные) на

поляне у реки Клязьма после медитативного интеллектуального бега на
10 км в позе отдыха Врикс Асане (поза дерева), позволяющей быстро
восстановить силы после значительной физической и психологической
нагрузки. Занятия проводит Я.И. Колтунов.

Проезд к месту Слета (варианты):
1. Москва, От Метро “Теплый Стан“ (хвостовой вагон поезда
от центра) до Троицка (Микрорайон “В”, конечная остановка)
на автобусе №433 (экспресс) - 30 минут, (автобусы идут,
примерно, через 20-45 мин.), Далее – автобус: № 24 до ост.
“Дом Отдыха Известия” («Пахра»),-20 мин. От остановки
автобуса пройти примерно 30 м.по ходу автобуса мимо
магазина, перейти на другую сторону шоссе, пройти через
проходную – ворота влево. Вход: или по листу Приглашения,
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или по Памятке Слёта или по списку (список на проходной у
вахтёра). Далее идти по шоссе из бетонных плит через мост (р.
Пахра) и далее –-0,5 км. - до Манькиной горы (слева; см. сх.1)
2. От метро “Теплый стан” на автобусах №№ 508, 512, 515,
531 (идут через 20-40 минут), до ост. “45-й км”, - “Красное”- 45
мин, затем на авт. №№32 или 24 (идут по шоссе на Подольск,
ориентировочно, через час) до ост. “Дом отдыха “Известия» (
«Пахра”)»; от остановки автобуса далее как в п.1 далее - по
схеме рис.1.
3. Из Москвы от станции метро “Каланчевская” или
“Курская” или “Текстильщики” или “Царицыно” до Подольска
(50-30 мин), затем на автобусах №№24 или 32 (идут,
ориентировочно, через час) до ост. Дом отдыха “Известия”“Пахра” - 30 мин.Далее, как в п/п 1, 2
Стоимость проезда - 60 руб. к месту Слета. Пенсионерам льготы. Последние автобусы из Подольска, Троицка, Красное к
д/о “Известия” (д/о, оздоровительный центр “Пахра”)
отправляются, ориентировочно, в 20ч.30мин., первые,
ориентировочно, - в 7 утра.
Цель проведения Слёта и последующей Жизни КСП,
ВДКС:
1. Детально ознакомиться (до уровня умений и
возможностей передавать другим) с системой, принципами,
методиками (Зов КСП), мировоззрением, аутопрограммами
самоконтроля, саморазвития, самооценки, самоотдачи КСП,
ВДКС,
программой
развития
Земной
Космической
цивилизации
ВДКС
(КСП),
с
материалами
сайта
www.koltunov.ru, пройти при желании цикл занятий подготовки
инструктора-методиста и распространителя материалов и
методов ВДКС по программам НУ 1, 2, 3 курсов НУ КСП
ВДКС “Космос” (для юношей и девушек - цикл занятий по
подготовке инструктора-юниора ВДКС, КСП); использовать в
жизни, проводить личные разработки и передавать другим
опыт изучения и освоения системы КСП, КС; (удостоверение
инструктора дает право проведения работы по программам
КСП, ВДКС во Дворцах культуры, на предприятиях, в школах,
турбазах, альплагерях, в туристических рейсах и др.).
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2. Служить распространению Мира, Добра, Понимания,
Созданию открытой для всех системы Высоких Знаний и
Умений КСП ВДКС, Духовно-нравственному Пробуждению,
Оздоровлению, гармоническому Самосовершенствованию,
Единению землян в Духе, формированию Высокой
Божественной (как развивающийся Идеал системы синергетики
- самоорганизации Живого Космоса, Мироздания) общеземной
культуры, цивилизованности, общепланетарного бережного
отношения к Высоким элементам культур всех народов, их
развитию и распространению, исключению негативно этически
ориентирующей и устремляющей информации;
3. При желании участники Слёта представляют Совету
ВДКС и Оргкомитету Слета заявки и тезисы кратких
сообщений (5-15 мин.) для рассмотрения вопроса о включения
их в программу Слёта). Могут представляться также в
библиотеку Слёта КСП, Совету ВДКС полные тексты, тезисы,
курсы, книги, газеты, журналы, видеопленки для участников
ВДКС, филиалам КСП ВДКС ознакомительного позитивного
характера с обзором личных (коллективных) умений,
разработанных и проверенных лично (коллективно) методик,
опыта, полученных результатов, перспектив и проблем
применения, направлений развития ВДКС, КСП, записи
текстов лекций, программы и проспекты семинаров,
конференций, которые участники Слёта могли вести или
организовать по проблемам человека и общества Земной
Космической Цивилизации. Желательно связывать тексты и
планы выступлений с программой ВДКС, системой КСП.
Тексты могут представляться отпечатанные на машинке, от
руки, по электронной почте:
Ныне E-mail: koltynov2007@mail.ru
В Программе традиций Слета КСП, ВДКС:
- открытие Слёта и выборы Совета Слёта КСП;
рассмотрение и утверждение Памятки, программы Слёта,
распорядка дня; обмен информацией о главных событиях за
год;
- активный отдых и занятия (теория и практика) по системе
КСП и др. на свежем воздухе в лесу, на лугу, на реке, у
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водохранилища; там же лекции, беседы, обучение, обмен
опытом умений, консультации, тренировки;
- питание на Слете - характерное для мастеров Йоги, У-шу,
КСП, ВДКС - КС, Рейки - вегетарианское, натуральное;
освоение
новых
методов
приготовления,
хранения,
использования;
- ознакомление участников с основными материалами сайта
Я.И. Колтунова: www.koltunov.ru и его рассылок в системе
Интернет: Subscribe.ru: 1) cultura.people.csp; 2) psihology.eni; 3)
history.nke (rcnt)
- изучение и практическое освоение методического пособия
для духовно-нравственного пробуждения человека и общества
(Зов КСП), ознакомление с содержанием новых книг «Свет и
зов КСП», «Отзывы современников о КСП», «Область чуда в
жизни Пробуждённого» и др.
- освоение и дальнейшее развитие методов КСП духовнонравственного гармонического Пробуждения самосознания души (Рождение в Духе - Главное Рождение Человека);
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
основными
достижениями
и
программами
развития
космонавтики
и
ракетного
транспорта,
астероидной
опасностью и изменениями в солнечной системе и
околоземном космическом пространстве; рассматриваются
вопросы ответственности землян и особенно систем
управления, власть и капиталы имущих, средств массовой
информации за программы и события в жизни и даже
существовании Земли в системе Большого – Живого Космоса
при создаваемых и реализуемых ныне негативных программах
воспитания детей и других категорий населения, обманных
формах политики и управления, уничтожения русского народа
(в огне космических следствий могут погибнуть и авторы и
инициаторы этих программ). Система Самоорганизации
Космоса чутко реагирует на все события, которые происходят
на Земле и неоднократно предупреждает землян имеющими
место и возможными катаклизмами об их космической
ответственности за отказ следованию Космической Этике и
гармоничному самопрограммирование в развитии каждого
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человека, системы управления обществом, сохранении
природы, освоении космического пространства;
- изучение Вселенских Сигналов Космического Завета КСП,
ВДКС современной эпохи и следование им;
- освоение Различающего Знания, Умений Слышать и
Видеть, Взаимодействовать, Общаться;
- изучение и освоение Кодекса и Хартии Космического
Здоровья
и
Оздоровления
КСП,
космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
методов рекреации - восстановления сил, затраченных в
процессе труда, а также методов кратковременного отдыха в
процессе труда;
- освоение и дальнейшее развитие позитивных настроев,
индивидуальных и коллективных статических и динамических
методов обучения, медитаций, комплексного космического
Высокого самопрограммирования, ауто - и гетеротренинга
КСП;
- изучение и освоение принципов, мировоззрения, программ,
проспектов КСП, ВДКС, Комплексного Здоровья, Кодекса
Здоровья, Памятки ведущего, путей и способов развития новых
возможностей и способностей с целью позитивной их отдачи
другим, Космосу в целом;
- изучение и освоение духовно - оздоровительного и
социального опыта КСП, методов распространения и развития
Движения ВДКС, Учения и Системы КСП, опыта Слетов,
семинаров, конференций, Клубов, Объединений, Народных
университетов КСП, ВДКС;
- изучение и освоение статических и динамических
медитативных аутопрограмм самовоспитания и обучения,
самоконтроля,
саморазвития,
самосовершенствования,
саморегуляции, самооценки, творчества, самоотдачи системы
КСП, практического развития имеющихся и получения новых
возможностей и способностей;
- изучение, освоение, совершенствование методов, базовых
упражнений КСП, развитых и дополненных с использованием
системы КСП упражнений Йоги, У-шу, Пранаямы, Тайцзи ауто
и
Цюань,
Цигун,
Рейки,
паневритмии,

173

гетеропсихологического
тренинга,
энергетически
информационных упражнений КСП;
- изучение, освоение и дальнейшее развитие методов
быстрого
отдыха
рекреационно-оздоровительных
упражнений, методов восстановления, очищения, выживания,
полевых взаимодействий, массажа, энергетической подпитки
КСП, Рейки;
- изучение и освоение комплексов упражнений КСП, КС,
изучение и освоение упражнений КСП духовных музыки,
песен, паневритмии, танцев, изучение и проведение духовно и
социально значимых медитаций ВДКС в статических и
динамических условиях. Проведение лекционных занятий и
практики - Храни - Йоги (Йоги питания), питания КСП, Рейки;
- проводятся ознакомление, практика и деловые игры КСП
по динамическим формам обучения (ДФО) - занятия с
учителями, воспитателями, родителями, представителями
других школ, обществ, конфессий, систем подготовки по
методам активации личности, обучения и различным видам
образования (дошкольное, начальное, среднее, высшее,
профессионально-техническое,
непрерывное,
совершенствование, переподготовка и специальное) с
применением системы КСП и ДФО школы Я.И. Колтунова,
рекомендованной Всесоюзной Конференцией и вторым
Съездом Творческого Союза Учителей, 1991г., а также Советом
Международной Конфедерации Творческих Союзов учителей,
рядом республиканских, областных, краевых, городских
конференций - семинаров учителей страны, для новой системы
образования;
- проводится ознакомление участников Слета с
подготовленным Я.И. Колтуновым пакетом Федеральных
Законов, Предложений и Указов по КСП, ВДКС, опытом и
планами работы КСП в Государственной Думе 1994-1999 гг.,
Предложениями по дальнейшему развитию России и Мира,
основанными на реализации Мировоззрения и Системы КСП,
использованными в 2000-2001г г. в Центре стратегических
разработок Президента РФ, в МЧС, в Академии гражданской
защиты МЧС, Фонде развития России, Совете Федерации и ГД
ФС РФ, в Гражданском Форуме 2001 г., Международной
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конференции «Космос, экология, культура 2002 г.», решениями
26-го Слёта КСП, ВДКС, материалами, приведенными на сайте
www.koltunov.ru ;
- проводится ознакомление по желанию участников и гостей
Слёта с меморандумом Всесоюзной встречи “Новая философия
Здоровья”, принявшей определение здоровья по системе КСП
“Космос” и поддержавшей необходимость широкого
использования методов КСП (КС) для оздоровления людей, с
решениями международного Форума “Мир III-го тысячелетия”
в Таллинне, с решениями, особенностями и результатами
работы КСП при подготовке и проведении Съездов и
Всесоюзной конференции Творческого Союза учителей, научно
- практических конференций и семинаров КСП в Институтах
усовершенствования учителей, Институтах профессионального
развития кадров, в Филиалах Объединений и Народных
университетов,
Движения
КСП
в
Сочи,
Анапе,
Днепропетровске, Одессе, Алма-Ате, Москве, Целинограде
(Астане), Новомарковке, Гаграх, Сочи, Адлере, Чебоксарах,
Сибае, Запорожье, Уральске, Томске, Свердловске, Саратове,
Серпухове, Житомире, Старой Ладоге, Сартавала, Новой
Каховке, Луцке, Десногорске, Краснодаре, Петрозаводске,
Троицке, Оболенске, Протвино, Зеленограде, Иркутске,
Листвянке, Махачкале, Рязани, Калуге, Волгограде, Орле,
Тольятти, Нижнем Новгороде, Абакане, Анапе, Боровске,
Батуми, Волхове, Королёве, Черкассах, Новокузнецке, УстьЛабинской, Осинниках, Таганроге, Ялте, Крымском Приморье
и др., высоко оценивших деятельность актива КСП, ВДКС;
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
программами и решениями 1-го (Никополь, 2000 г.), 2-го
(Москва, Киев, Днепропетровск, Запорожье, Хортица,
Мелитополь – Каменная Могила, Ялта, 2001 г.), 3-его (Ялта,
2002 г.) Международных Конгрессов – Фестивалей по итогам
развития Всемирной и Национальной Культуры за 2000 лет –
перспективы на будущее:
- второй Конгресс - Фестиваль в своих резолюциях –
решениях отметил: -«важнейшим достижением развития
культуры является создание и развитие направления
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космического
–
ноосферного
гармонического
самопрограммирования и развития человека и общества»;
- третий Международный Конгресс – Фестиваль
Всемирной и Национальной Культуры: Истоки, Пути,
Итоги мировой и национальной культуры – перспективы
на будущее.( Г. Ялта. 18-21 сентября 2002 г.) в своей
итоговой резолюции отметил:
«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим
направлением и итогом развития культуры космическое
гармоническое самопрограммирование (КСП) и Программу
развития человека и общества, мировоззрение, Систему,
Всемирное Движение КСП (ВДКС), проведение 25
международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, - разработчик и руководитель
– академик Колтунов Ян Иванович;
- считает необходимыми активную пропаганду идей
Движения и опыта КСП, ВДКС, осуществление
предложенных Я.И. Колтуновым программ развития
России и человечества, стран СНГ и Мира (см. также
Приложение, в котором приведено развёрнутое Решение
Секции
–
Направления
№
6
«Космическое
самопрограммирование и саморазвитие человека и
общества, России и Мира» третьего Международного
Конгресса - Фестиваля)»;
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
материалами и решениями 2-й Международной Конференции
по туризму с использованием методов КСП (динамические
формы туризма КСП, космический туризм, эзотерические
формы туризма, туризм, как наиболее быстрый путь освоения
обществом новых технологий, возможностей и способностей,
памятников истории и культуры, переход к широкой
позитивной реализации новшеств);
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
подготовленными программами обучения для институтов
менеджмента и организаций туризма на основе использования
методов и опыта КСП (программы рассмотрены и одобрены
семинаром и методическим советом Ялтинского института
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менеджмента - ЯИМ - Международного Университета по
предложениям и докладу Я.И. Колтунова в октябре 2001 г.);
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
материалами конференции Академии творческоведческих наук
и учений, принявшей решение о создании Отделения
космического творческого самопрограммирования человека и
общества по докладу Я.И. Колтунова 1.06.2002 г., с
материалами Конгресса АТНУ в мае 2005 г., а также с составом
научно-технических сборников
АТНУ, КСП, ВДКС,
подготовленных с активным сотрудничеством и авторством
участников Движения КСП, ВДКС;
- проводится ознакомление по желанию участников Слёта
КСП, ВДКС с основными вопросами слушателей и ответами на
вопросы при проведении консультаций, лекций, интервью
КСП, при выступлениях по радио, телевидению, в газетах и
журналах по тематике КСП;
- проводится ознакомление с Новым Перечнем
рекреационно-оздоровительных услуг и новых форм
обслуживания населения, разработанным на основе системы
КСП и рекомендованным Министерством Быта и ведущими
НИИ быта и полигонами Минбыта России для использования
элементов Системы КСП во всех организациях и, особенно, на
Нижнегородском и Краснодарском полигонах новых форм
бытового обслуживания и обеспечения;
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
общей характеристикой и содержанием материалов КСП (28
файлов - более 3000 листов и 5 книг), направленных по
электронной почте и непосредственно в адреса Президентов
России, Казахстана, Белоруссии, Украины, в адреса Совета
Федерации, ГД ФС РФ и др.
- проводится ознакомление с проектом технического задания
(ТЗ) на разработку предъэскизного и эскизного проектов
Центра и города КСП, проект передан для рассмотрения в
Правительство Москвы и Президенту России, рассмотрен и
одобрен в Центральном Доме архитектора;
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
Предложениями КСП, ВДКС и концепцией проведения
Международного тура (в 2007-2011 гг.) в честь начала (4
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октября 1957 г и 12 апреля 1961 г.) Космической Эры
человечества – начала практического освоения Большого
(Вселенная) Космоса и в честь начала 22.09.1945 г.
провозглашения Эры Космического позитивного комплексного
(развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования,
формирования и саморазвития земной Цивилизации активного освоения Малого (человек и общество) Космоса по
докладу «К.Э. Циолковский и будущее» в Московском
Планетарии 22.09.1945 г., начала проведения систематических
практических занятий и тренировок специальной ЛётноИсследовательской Группы (ЛИГ) Отделения подготовки
ракетных и космических полётов Авиационного научнотехнического общества студентов АНТОС) МАИ;
- проводится ознакомление участников Слёта с вышедшими
в 1999 – 2004 гг. статьями, книгами, монографиями, отзывами
специалистов по Системе и опыту КСП, на Предложения по
развитию России и Мира, новыми методическими
разработками автора Системы КСП, проводятся обзорные
лекции, практические занятия и консультации по новым
разработкам и опыту КСП, по различным древним и
современным экзо- и эзотерическим школам духовнонравственного оздоровления и позитивного развития
возможностей и способностей человека, учениям школ
мудрости, самовоспитания, пренатального (дородового) и
последующего воспитания детей, с достижениями в области
космонавтики и др. областей знаний;
- проводится ознакомление участников 28-го Слёта с
подготовленным и отправленным 17.12.2004 г.Обращением
КСП, ВДКС, АТНУ к Гражданам Украины, России, Белоруссии
и других стран и объединений Мира в связи с событиями на
Украине;
- проводятся краткие отчеты и обмен опытом освоения
системы КСП (КС) в НУ КСП, в школах и др. с учетом опыта
работы общественных помощников КСП депутата ГД ФС РФ
(координатор
Колтунов
Я.И.),
подготовки
создания
тренажерного зала и кабинета КСП, проведения семинаров
КСП в ГД ФС РФ, выступлений КСП на Трусовских Чтениях
Философского общества России, СНГ; на Чтениях К.Э.
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Циолковского, на встречах Гуманистического общества
России, на конференции Ассоциации космонавтики России, и
др.;
- проводится ознакомление участников Слёта с целями и
задачами созданных в 2001 – 2005 гг. Отделений
гармонического самопрограммирования человека и общества
(академик-секретарь - Я.И. Колтунов) Международной
Академии духовного единения народов Мира (МАДЕНМ),
Академии « Авиценна», Академия творчествоведческих наук и
учений (АТНУ), Международной Славянской Академии наук,
искусств, образования и культуры (МСА);
- проводятся экологические воскресники, восстановление
храмов, источников;
- проводятся часы молчания, день или часть дня
воздержания от пищи (для желающих), изучение специальных
способов очищения, освоения пульсовых, радиационных солнечных и др. аутопрограмм КСП;
- изучаются специальные виды интеллектуального
медитативного бега КСП, специальные виды бега и
динамические упражнения с творческими программами КСП
применительно к различным видам профессиональной
деятельности обучения, образования, оздоровления;
- проводятся вечера (фестивали) духовной поэзии, музыки,
песен, танцев народов мира, участников Слёта, встречи и
праздники детей участников Слёта;
- даётся информация о проведении 18-21 сентября 2002 г. 3го. международного Конгресса - Фестиваля по итогам развития
культуры с участием ВДКС в г. Ялта;
- дается информация о проведении Международного форума
целителей «Истина одна» 21-23 ноября 2003 г.;
- дается информация о проведении Конференции в
Институте электроники по проблемам развития человека и
общества, Конференции по парадоксам современности, чтений
по наследию Пионеров Космонавтики, Конференций АТНУ,
МАДЕНМ, Ассоциации морской, авиационной и космической
медицины, о 26-м ежегодном Сборе 1-го Мая участников
Движения КСП, ВДКС и др., о конгрессах и конференциях
АТНУ, МСА, общества независимых учёных, Международного
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Союза славянских журналистов с докладами Я.И. Колтунова по
Мировоззрению, Программам, Методам и Опыту развития
Движения и применения КСП, ВДКС;
- дается информация о наших инициативах воссоздания
павильона «Космос» на ВВЦ (ВДНХ) в г. Москва, созданию
Научного Мемориального Центра и Музея «Пионеры
космонавтики» в г. Москва, на ул. Садово – Спасская, д.19, стр.
2, и ходу их реализации, а так же о предложениях по
прекращению необъективной информации об ученых и
достижениях российского народа в СМИ;
- согласуется деятельность ВДКС - КСП по дальнейшему
изучению древней дохристианской Руси, по развитию земной
цивилизации, духовности, самовоспитанию и сохранению
цивилизованности, высоких современных и древних Знаний и
Умений, рассматривается и утверждается обращение Слета
ВДКС к людям, народам, правительствам, направляется
послание к потомкам от участников Слёта;
проводится
ознакомление
участников
с
уже
реализованными программами занятий - по системе КС, КСП,
ВДКС - институтов усовершенствования учителей, институтов
профессионального развития кадров, республиканских,
краевых и областных научно-практических конференций и
семинаров,
Слетов,
Встреч,
ВДКС,
КСП,
школ,
институтов,
международных
форумов,
учебных
координационных Советов ВДКС; устанавливаются деловые
контакты по проведению семинаров КС, КСП;
- дается информация об анкетировании (для желающих)
участников Движения КС, ВДКС, участников Слета;
- рассматриваются итоги использования известных и
предложения о новых бесплатных помещениях для регулярных
занятий КСП в холодные месяцы и в течение всего года;
- принятие обращений, подведение итогов и закрытие Слёта.
Продукты на одного участника Слета (на 9 дней):
гречка - 1 кг, геркулес - 0,5 кг, шиповник -0,3 кг, изюм
0,3(0,5) кг, сухофрукты -1 кг, капуста - 1 вилок, овощи - 1 кг,
мед -0,3 кг, растительное масло 0,3(0,5) кг, орехи 0,3 кг,
(семечки - 0.2 кг), пшеница -0.2-0,3 кг, морская капуста сухая
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молотая - 1 пачка, (сухари - 0,5 кг, чечевица - горох -0,5 кг,
фруктовый сахар, соевые конфеты 0,3-0,5 кг). Всего 6,3(9)кг. (в
скобках - по желанию участника).
Снаряжение индивидуальное (минимально необходимое):
- Палатка, спальный мешок, подстилка под спальный мешок,
кружка, миска, ложка, нож, полиэтиленовая пленка для
укрытия палатки от дождя (и в роли скатерти), коврик для
занятий, фонарик, свеча, спички, купальный костюм, теплая
одежда, средства для взаимодействия с комарами, леска для
просушивания одежды, полотенце, дождевик, обувь с учетом
возможности дождя, принадлежности для умывания, туалета,
фляга, бочонок для воды;
- часы, личный дневник, бумага, тетрадь для записи, ручка,
карандаш, привязка и подкладка для сидения; желательно
иметь фотоаппарат, фотопленку, видеокамеру (для группы),
сборник своих духовных стихов, других произведений.
Необходимы:
- хорошее настроение, доброжелательность, различающее
Знание, умения и опыт здорового образа жизни,
предупредительность, обязательность, чуткость, уважение к
природе, участникам Слета, посетителям, самодисциплина,
следование Вселенским Сигналам и Кодексу Комплексного
Здоровья КСП;
- бескорыстие, желание передавать высокий человеческий
опыт другим;
- позитивность в добрых коллективных общественных делах
и в социальном самопостроении;
- инициативность в Высоком.
Общественное
снаряжение
для
участников
Слета
(желательно на каждые 10 чел. участников):
- ведра, термосы, котлы (кастрюля для чая, настоя трав),
костровые принадлежности, топор, пила, саперная лопатка,
кухонная посуда, орехокол, полиэтиленовая скатерть,
фломастеры, бумага, колокол (если есть -1 на слет), булавки,
кнопки для стенда, флаги участников для групп и для Слета,
спички, терки, доска для овощей, компас, желательно
магнитофон, запасные батарейки, фото, кино и т.п. аппаратура,
кино-, фотопленка, спальные мешки, палатки. Духовные стихи,
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песни, танцы, музыкальные записи, аудио и видеопленка для
записи, съемки фрагментов занятий, интервью и т.п.
Организаторы Слета:
организуют, готовят и проводят Слёт и все занятия КСП,
ВДКС в период Слёта Оргкомитет и Совет Слёта,
Объединения, Московский Клуб, Народный Университет (НУ)
комплексного космического самопрограммирования КСП, (КС)
“Космос” при Комитете (Ассоциация) и Федерации
космонавтики России и СНГ, Российское Движение
комплексного Космического - Ведического Высокого
(Божественного
как
развивающийся
Идеал)
самопрограммирования по программам подготовки 1, 2 и 3
курсов НУ КС “Космос” с подготовкой инструкторов и
методистов и ведущих ВДКС с участием представителей
Филиалов Объединений и Народных университетов КСП
“Космос” Ассоциации космонавтики СНГ и России с участием
Отделений КСП Академий АТНУ, МАДЕМН, «Авиценна»,
МСА, РАКЦ. Выразили желание участвовать в Слёте КСП,
ВДКС
также
представители
нескольких
духовнооздоровительных объединений Москвы, Тулы, Тамбова,
Кимры, Астаны, других регионов, актива НМЦ “Пионеры
ракетостроения”, общественных помощников депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания России и
Московской Городской Думы, представители МЧС, Академии
гражданской
защиты
МЧС;
Российского
Центра
стратегических разработок при Президенте РФ, Российской
Академии управления, Российской Академии космонавтики,
Международной Академии духовного единства народов Мира,
Академии творческоведческих наук и учений, МСА, журнала
«Вегетарианец», врачи некоторых больниц и их пациенты и др.
Слёт организован Объединением, Клубом, Российским и
Всемирным
Движением
Космического
Высокого
самопрограммирования (ВДКС) (оздоровления, саморазвития,
высокой культуры, цивилизованности, общечеловеческих,
общекосмических - Высших ценностей), по решению XXVII-го
Слета КСП, ВДКС – 2004 г., по решению межклубных
собраний и участников традиционной XXVI-ой Встречи Сбора КСП, ВДКС 1 мая 2005 г. на р. Клязьма, Московского и
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других Объединений (филиалов) КСП “Космос” с участием
представителей других духовно-оздоровительных, культурноблаготворительных, просветительных, экологических клубов и
обществ, организаций и центров общечеловеческих ценностей
(Сатья Саи Баба), Рейки, Творческого Союза Учителей страны,
Группы ветеранов ракетно-космической науки и техники.
Бесплатность занятий на Слете.
Все теоретические и практические занятия по подготовке
инструкторов - методистов КСП, ВДКС, лекции, беседы,
тренировки, консультации на Слете проводятся БЕСПЛАТНО.
Условия участия в Слете.
Слёт проводится для участников Движения КСП, ВДКС. На
Слет приглашаются также отдельные лица, а также
организованные группы участников клубов, объединений,
ассоциаций и др. общественных и государственных
организаций, предприятий и т.д., которые по доброй воле
согласны в период пребывания на Слёте КСП, ВДКС следовать
данной Памятке:
а) исключить критику других Учений, Конфессий, Школ,
исключить негативные слова, дела, мысли, цели, поступки,
действия, устремления, качества, призывы;
- с уважением относиться к Высокому, позитивному, что
есть у каждого и подчеркивать его достижения в этом;
б) при общении рассказывать о многократно лично
проверенных методах и системах позитивного (Высокого,
Божественного,
Культурного)
саморазвития,
самопрограммирования, самоконтроля, самооценки, уважая и
учитывая этап готовности каждого участника;
в) при общении выявлять и использовать общее, что
объединяет всех участников Слёта в Высоком, Божественном,
устремлении к Развивающемуся Идеалу человека и общества,
Вселенной и Системы самоорганизации Космоса в целом;
г) следовать Вселенским Cигналам: Совести, Интуиции,
Истины,
Мудрости,
Ответственности,
Сострадания,
Милосердия, Вселенской Любви к Высокому в сущих,
Покаяния, Стыда за негативное, Искупления вины Добрыми
делами, Ощущения себя в Космической школе души -
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самосознания, Благодарения за событийность жизни как за
Уроки в этой школе для активации труда души и позитивных
действий ВДКС, и др.. Следовать этим Сигналам в практике
своей жизни, тактично помогать другим следовать этим
Сигналам на Слетах, Сборах, Встречах КСП и в жизни;
- реализовать Мировоззрение КСП, ВДКС, Систему и
принципы КСП (космического самопрограммирования КС,
ВДКС), Хартии и Кодекса Комплексного Здоровья и
Оздоровления
КСП,
предлагаемые
КСП
формы
законодательства и построения социума будущего;
- принять образ жизни с максимальным сохранением
окружающей среды, бережным отношением к природе, друг к
другу, возможностям и времени пребывания на Слёте;
- практически осваивать общинно-индивидуальный уклад,
образ жизни ВДКС, системы КСП;
- практически осваивать методы очищения, оздоровления,
натурального вегетарианского (младовегетарианского) питания
КСП;
- рассмотреть возможность практического освоения
суточного (полусуточного) голодания и безопасного выхода из
него;
- соблюдать установленные часы тишины, молчания,
медитации, ночного отдыха;
- соблюдать меры индивидуальной безопасности при
взаимодействии с водой, радиацией, при грозе и т.п.;
участвовать
в
природоохранных
экологических
мероприятиях Слёта;
- соблюдать самодисциплину, правила ведения группы,
позитивного настроя, самоконтроля;
- исключать любые формы насилия, курения, принятия
спиртного, громкой музыки, вызывающего внешнего вида,
негативных слов в речи, неумеренности;
- сообщать представителям Оргкомитета и Совета Слёта о
предполагаемом самостоятельном убытии со Слёта и прибытии
после возвращения
Желательно ознакомление участников Слёта с материалами
по КСП, ВДКС, РКНТ на сайте www.koltunov. ru.
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Ориентировочный распорядок дня Слёта КСП, ВДКС для
всех участников Слёта:
- встреча дня, приветствие Солнцу, друг другу;
индивидуальный позитивный настрой;
- подъём, очищение, умывание, купание - в 5 - 6.30;
- питье (смакование) стакана воды в позе Вирасана или
стоя, для начинающих и детей - настоя шиповника с медом
или компота без фруктов – 6.30 – 6.40;
- коллективный позитивный настрой КСП - элементы
пробуждения самосознания, полное дыхание, полоскание
живота, Наули, Лаулика, Наули-Крийя с возрастающим числом
циклов по дням занятий, - 6.40 – 7.00;
- динамическая разминка и медитация, контактный и полевой
самомассаж, суставная гимнастика, лекционно-практическое статико-динамическое занятие (ЛПЗ) КСП в 7.00 - 8.30;
- медитативный бег, динамические формы комплексного
самопрограммирования, релаксации, элементы У-шу, ауто- и
гетеропсихологический тренинг КСП - ЛПЗ - 8.45 - 10.30;
- выход из бега, расправление альвеол лёгких, комплексы
упражнений Тайцзи-Цюань, полное и очищающее дыхание,
релаксация,
разгрузка
венозной
системы,
очищение,
аутопрограммы самоконтроля КСП - ЛПЗ - 10.30-11.00;
- плавание с релаксацией - 11.00 - 12.30;
- упражнения Хатха-Йоги, релаксация, Пранаяма, Цигун,
концентрация внимания; релаксация, аутопрограммы КСП ЛПЗ 12.30-13.30;
- лекционно-практические занятия КСП - 13.35 - 15.15;
- обед (коллективный настрой, пение, благодарение,
взаимодействие с дарами природы, беседа на позитивные
темы во второй половине обеда) 15.15 - 16.15;
- свободное время -16.15 - 17.15;
- вечерняя разминка КСП и лекция- практика КСП - 17.15 18.30;
- обмен опытом, семинары, сообщения о других методах,
системах подготовки по заявкам, консультации КСП - 18.30 20.00;
- ужин - 20.15 - 21.15;
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- духовные: общение, стихи, песни у костра, танцы 21.30 23.00;
- отбой - 23.15.
- паневритмия КСП на восходе Солнца - для желающих, 1
час, по договоренности, (в июле, ориентировочно, с 5 часов
утра).
Распорядок корректируется по решению Оргкомитета Слёта,
а также в дни экологических воскресников, молчания,
воздержания от пищи, Вахты Мира ВДКС - медитации,
восстановления памятников истории и культуры, в дни
просмотра видеофильмов о саморазвитии, экологии, КСП,
Слетах КСП. (По решению общего собрания Слёта все часы
режима могут быть сдвинуты назад на 3-4 часа, поскольку
наиболее эффективный сон – отдых достигается в период с 21
до 24 часов).
Дежурства на Слете: по - очереди, с Радостью и
Умениями.
Общение: чтение духовных стихов, беседы и др. в ночное
время с 23.00 до 3-4 утра проводятся без помех отдыху других
участников Слета - при Умениях быстро восстанавливаться - с
применением методов КСП.
До, во время и при завершении Слета - экологическая уборка
места пребывания.
Тех, кому трудно реализовать эти условия, Памятку
участника Слёта Совет ВДКС просит временно отказаться от
участия в Движении, Слетах, конференциях ВДКС, КСП. Всем
другим участники Слета КСП, ВДКС будут рады.
Всего Доброго! Радости, Успехов Продвижения по
Высокому Пути!
Духовно-нравственного
Пробуждения,
социальной
активации, Любовь, Свет, Мир, Радость, Мудрость, Умения,
Истина, Здоровье, Счастье - Вам!!!
Председатель Оргкомитета Слета, Президент ВДКС,
Председатель “Объединения”, ректор НУ КСП “Космос”
_____________ Я.И. Колтунов
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ПРИГЛАШЕНИЕ

на международный духовно-социально-оздоровительноэкологический XXVIII Слет комплексного космического
самопрограммирования - КСП, ВДКС на Пахре 09 - 17.07.
2005 г.
Данное Приглашение является пропуском через территорию ДСК к
Марьиной (Манькиной) горе
Уважаемый
(ая)___________________________________________________________________
Приглашаем Вас принять участие в XXVIII-ом Международном
Слете комплексного космического самопрограммирования и
оздоровления КСП Объединения "Космос" при Ассоциации и
Федерации космонавтики России, СНГ с участием представителей
Филиалов, клубов, Народных университетов, групп, Движений КСП,
ВДКС России, иностранных делегаций, Всемирного Движения
КСП(ВДКС).
Ждем Вас и с детьми. Занятия бесплатные, включая подготовку
инструкторов КСП, ВДКС.
Цели и задачи Слета КСП:
- духовное единение, Пробуждение, комплексное оздоровление,
очищение, синтез духовных культур, гармоничное космическое
самопрограммирование, саморазвитие и самоконтроль, освоение
современного космического мировоззрения, здорового образа жизни и
творчества, общения;
гармоническое
самопрограммирование
и
саморазвитие,
структурирование пространства; Живой Самоорганизованный
самопрограммирующийся Космос; Различающее Знание, полевые
дистанционные взаимодействия; практика У-шу, Йоги, КСП,
паневритмии, Пранаямы, Рейки, ауто- и гетеро- (коллективного)
психофизического тренинга, самомассажа, интеллектуального бега,
комплексных медитаций, очищения, саморегуляции, релаксации;
- экологическое здоровье и благополучие, практика здорового
образа
жизни,
питания,
взаимодействий,
самодиагностики,
самооценки, позитивного настроя, динамические формы обучения.
Заместители
председателя
Оргкомитета-координаторы
Слета:
Воробьёв Андрей Владимирович, 264-18-60; Катункина
Валентина
Борисовна, 714-59-91;
Кожихина Надежда Григорьевна,
398-16-86;
Рязанов Лев Александрович, 341-64-34;
Панкратов
Сергей Владимирович, 754-88-13;
Зайцева Наталья Михайловна, 687-70-85; ------Москва------ Беседа
Юрий Константинович, Тамбов;
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Рудницкий Николай Станиславович, Чехов, 8(09672) 2-23-43
Мильнер Александр Адольфович, Москва;
Воробьёва Лариса Георгиевна, 8-901-735-27-86, Люберцы;
Ладуро
Николай Николаевич,
Новомарковка;
Кононова Аделаида Генриховна (код 275) 1-13-37. Троицк;
Председатель Оргкомитета Слета - Колтунов Ян Иванович (095)
327-328-0, Москва.
Место проведения Слёта: у дома отдыха “Известия”
(Оздоровительный комплекс “Пахра”) между г.г. Троицком и
Подольском. Марьина
(Манькина) гора; Проезд возможен
несколькими способами:
1. От Метро “Теплый Стан“ (хвостовой вагон поезда от центра) до
Троицка (Микрорайон “В”, конечная остановка) на автобусе №433
(экспресс) - 30 минут, (автобусы идут, примерно, через 20-45 мин.), Далее
– автобус: № 24 до ост. “Дом Отдыха Известия” («Пахра»),-20 мин. Для
пенсионеров - льготы.От остановки автобуса «Известия» пройти
примерно 30 м.по ходу автобуса мимо магазина, перейти на другую
сторону шоссе, пройти через проходную ДСК– ворота влево. Вход: или по
листу Приглашения, или по Памятке Слёта или по списку (список на
проходной у вахтёра). Далее идти по шоссе из бетонных плит через мост
(р. Пахра) и далее –-0,5 км. - до Манькиной горы
2. Из Москвы от станции метро “Каланчевская” или “Курская”
или “Текстильщики” или “Царицыно” до Подольска (50-30 мин),
затем на автобусах №№ 24 или 32 (идут, ориентировочно, через час) до
ост. Дом отдыха “Известия”- “Пахра” - 30 мин. Далее, как в п.1 от
ворот ДСК. Последние автобусы - в 20.30.
3. Из МосквыПроезд от метро "Теплый Стан"на автобусах №№ 508,
512, 515, 531 (идут через 20-40 минут), до ост. “45-й км”, - “Красное”- 45
мин, затем на авт. №№32 или 24 (идут по шоссе на Подольск,
ориентировочно, через час) до ост. “Дом отдыха “Известия» ( «Пахра”);
от остановки автобуса далее - как в п.1 стоимость проезда -60 р.
Слет - на Марьиной горе - у Дома отдыха “Известия”. От остановки
автобуса до места Слета пройти через новую проходную ДСК, напротив магазина у остановки (вход по пропускам – данному
приглашению или по списку), затем 15 - 20 минут ходьбы по новому
шоссе из бетонных плит через новый мост через Пахру (рядом с
плотиной) и далее по этому шоссе до Марьиной горы - около 500 м.
Реализовать для себя лично следующие принципы Слётного
Общения КС (см. Памятку): - соблюдать установленные часы
тишины, молчания, медитации, ночного отдыха, занятий,
самодисциплину, правила ведения группы, позитивного настроя,
питания, общения, самоконтроля, меры индивидуальной безопасности
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на воде, при грозе и т.п.; исключать любые формы насилия, курения,
принятия спиртного, громкой музыки, вызывающего внешнего вида,
неумеренности, негативностей в речи и в мыслях.
Тех, кому трудно реализовать эти условия, оргкомитет Слёта КСП,
совет ВДКС просят временно отказаться от участия в Слёте КСП,
ВДКС. Всем другим участники 28-го Слёта КСП, ВДКС будут рады.
Продукты на одного участника Слета (на 9 дней): гречка - 1 кг,
геркулес - 0,5 кг, шиповник - 0,3 кг, изюм - 0,3 (0,5) кг, сухофрукты -1
кг, капуста - 1 кг, овощи - 1 кг, мед - 0,3 кг, растительное масло 0,3
(0,5) кг, орехи 0,3 кг, (семечки - 0.2 кг), пшеница -0.2-0,3 кг, морская
капуста сухая молотая - 1 пачка, (сухари - 0,5 кг, чечевица - горох -0,5
кг, фруктовый сахар, соевые конфеты 0,3-0,5 кг). Всего 6,3(9) кг. (в
скобках - по желанию).
С собой необходимо иметь: палатку, спальный мешок,
вегетарианские продукты на весь срок, спортивный костюм, плащ,
теплые вещи, миску, кружку, ложку, тетрадь, ручку, предметы
туалета, плёнку-подстилку, банку для воды, средства общения с
комарами, хорошее настроение.
Председатель
Оргкомитета
28-го
Слета
КСП,
ВДКС:
_______________Ян Иванович Колтунов.
25 июня 2005 г., Москва.
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46

47

Фото 46, 47. Сбор-Слет КСП 1-го мая у реки Клязьма у березовой
рощи стал традицией и в 2009 году там прошел уже 30-ый Сбор-Слет
КСП. Каждый раз в нем участвует до нескольких десятков до
нескольких сот человек, - представителей оздоровительных клубов,
организаций, групп КСП из многих городов. Это - настоящий Праздник
добрых общений, Высоких устремлений и действий, обмен опытом,
планами и достижениями на Путях развития и становления КСП. Там
же: проводится традиционный Высокий настрой, забрасывание цветных
воздушных шариков в реку на якорях - привязанных к ним увесистых
камнях, вдоль реки Клязьмы в районе проведения Сбора-Слета, общая
информация, разминка, суставная гимнастика, самомассаж, дыхательные
упражнения, интеллектуальный медитативный бег КСП в смешанном
лесу на 10-15 км., упражнения Ушу и Тайцзи Цюань, выход из бега,
релаксация, упражнения Йоги, Пранаяма и Цигун в модификациях КСП,
разработанных и апробированных Я.И. Колтуновым, вкуснейший
вегетарианский обед из принесенных всеми продуктов и яств личного
творчества с общим столом на расстеленных под березами на траве
скатертях, принятие Обращений, общих планов, духовные стихи и
песни, новые хорошие знакомства и др. Менее, чем за год после
создания и учреждения, клуб КСП “Космос” в подмосковных Болшево
(ныне г. Юбилейный) и Калининграде (г. Королёв) по списочному
составу принявших участие в практических занятиях КСП вырос до 4200
чел.
Фото 48. Светлана Тим – артистка особого жанра, показывающая
необычные возможности человека. На снимке,
подаренном ею автору при Встрече в Нижнем
Новгороде, её надпись: «На добрую память с
самыми наилучшими пожеланиями в жизни Вам,
Ян Иванович!». С. Тим.
На фото - подъём артистки босиком по лестнице из
8 шашек дамасской стали с остро отточенными
клинками, - лезвиями вверх, - на помост в
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состоянии медитации Йоги. На помосте ей передавали тяжёлую вазу,
которую она помещала на голове и спускалась вниз. Её муж и
антрепренер участвовали в занятиях КСП ДАТ Йоги автора. Пробежав
15 км, взбегали с ним и Группой КСП по лестнице из 450 ступеней без
изменения пульса.

Фото 49 .Беговое совещание – беседа – консультация КСП Я.И.
Колтунова (на снимке – в центре) – с Алматы – Алма-Атинской группой
КСП Дины Григорьевны Лукьянец (слева) во время 10–ти минутной
динамической «остановки» (бег на месте) при медитативном –
интеллектуальном 20-километровом беге КСП зимой по шоссе в горах
Заилийского Алатау. Добрый настрой, красота окружающих гор,
природы, высокая устремлённость каждого к гармоническому
самопрограммированию,
саморазвитию
и
действию
создаёт
незабываемое чувство единения, приобретения и самоотдачи новых
возможностей и способностей, индивидуального творчества и
значимости каждого из участников, желания передавать уникальные
знания и опыт жизни каждого другим в соответствии с очередностью
ведения группы по правилам КСП.

а

б
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Фото 50 а, б. Элементы различных поз Ушу Обезьяны (а) и Богомола (б)
в исполнении Яна Колтунова и Николая Рудницкого, в статике;
Целиноград, Казахстан, школа № 27.
Духовные устои, отмеченные и многие другие базовые упражнения Ушу
по элементам в статике и динамике (позы: Всадника,, Богомола,
Обезьяны, Оленя, Тигра, Дракона, Медведя и др.) и базовые (I – V)
Комплексы Ушу, а также базовые (обычно I-III) Комплексы упражнений
системы Тайцзи Цюань, упражнения и комплексы упражнений с шестом,
мечом, пиалами и др., их комбинации и видоизменения, упражнения
ауто- и гетеропсихофизиологического тренинга, различных систем Йоги,
восточных единоборств с применением элементов комплексов
энергоинформационных, психофизических, социально-экологических
упражнений, принципов и этических программ КСП широко
использовались Я.И. Колтуновым при проведении им практических
бесплатных занятий в 50 созданных им, с участием его сподвижников,
Объединениях, Народных университетах, их Филиалах, группах
космического гармонического самопрограммирования и саморазвития,
при подготовке общественных инструкторов – методистов и
пропагандистов КСП на Сборах, Слётах, Форумах, Встречах КСП,
ВДКС, в школах, ВУЗах, Университетах, войсковых частях, клубах
бега,.. оздоровительных туристических, альпинистских группах, домах
отдыха и санаториях, в организациях ДОСААФ, ВДОАМ, спортивных
базах и др. Применение этих и других упражнений и комплексов
позволяло
делать
занятия
интересными,
насыщенными,
оздоравливающими, формирующими и тренирующими новые полезные
в жизни навыки, возможности и способности самодиагностики,
оздоровления и творчества у слушателей любой аудитории.

Джуна (Евгения Ювашевна Давиташвили) в стремлении
помогать людям, в стремлении к новым способностям и
возможностям проходила в жизни различные этапы
самостановления, в том числе не только приводящие к
продвижению, но и порой тормозящие, больно сказывающиеся
на её жизни.
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51
52
Фото 51, 52. Джуна Евгения Ювашевна Давиташвили и её дарственная
надпись на фотографии Яну Ивановичу.

Фото 53. Вид с Марьиной (Манькиной) Горы (место проведения СлётовВече. №№ 24 - 30 в 2001-2007 гг. Клубов, групп, Филиалов Объединений
и Народных университетов КСП, ВДКС «Космос» при Комитете –
Ассоциации космонавтики России, СНГ.) на реку Пахру и поляну Слётов
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КСП и лесные дали у Дома отдыха «Известия» Администрации
Президента России.
Поляна КСП, где проводились ежегодные июльские 10-ти дневные
духовно-оздоровительные культурно-экологические научно-технические
и социально-познавательные Международные Слёты-Вече и Встречи
КСП, ВДКС «Космос» №№ 14-23. в 1994-2000 гг. с участием в каждом
до 1000 чел. (до нескольких сотен палаток) и более, в 2001-2007 гг.
самозастроена ангажированными строительными организациями по
указанию
(самозахвату)
чиновниками
без
согласования
с
Объединениями КСП, ВДКС.
На поляне КСП нанятыми чиновниками строителями построены
экстренно заборы, служебные помещения, охранные вышки, вертолётная
площадка, персональный мост и шоссе через Пахру для нескольких вилл
– дач – поместий руководителей Правительств России и Москвы и дачи
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Марьина Гора, где ныне проводятся Слёты-Вече КСП, ВДКС, находится
выше над уровнем моря, чем отмеченные поместья. Видимо, по этой
причине они до сих пор не отданы самозахватчикам (многократные
попытки их самозахвата «новыми русскими» были), которые, наконец, к
счастью, поняли, что выше их поместий может быть только владение
Президента и народа России.

Фото 54. Поле справа, где мы провели 10 экологических духовнооздоровительных Слётов КСП, ВДКС с участием до 1000 человек и
более, московские власти захватили самовольно, не спрашивая у людей,
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только для себя, им построили мощные строительные отряды за 3 месяца
виллы и дворцы на нескольких человек с вертолётными площадками и 34 метровыми заборами. Таково нынешнее проявление «демократии» для
новых «русских», олигархов, власть имущих.

Фото 55. Вид с Марьиной (Манькиной) Горы (место проведения СлётовВече. №№ 24 - 30 в 2001-2007 гг. Клубов, групп, Филиалов Объединений
и Народных университетов КСП, ВДКС «Космос» при Комитете –
Ассоциации космонавтики России, СНГ.) на реку Пахру и поляну Слётов
КСП и лесные дали у Дома отдыха «Известия» Администрации
Президента России.
Поляна КСП, где проводились ежегодные июльские 10-ти дневные
духовно-оздоровительные культурно-экологические научно-технические
и социально-познавательные Международные Слёты-Вече и Встречи
КСП, ВДКС «Космос» №№ 14-23. в 1994-2000 гг. с участием в каждом
до 1000 чел. (до нескольких сотен палаток) и более, в 2001-2007 гг.
самозастроена ангажированными строительными организациями по
указанию
(самозахвату)
чиновниками
без
согласования
с
Объединениями КСП, ВДКС.
На поляне КСП нанятыми чиновниками строителями построены
экстренно заборы, служебные помещения, охранные вышки, вертолётная
площадка, персональный мост и шоссе через Пахру для нескольких вилл
– дач – поместий руководителей Правительств России и Москвы и дачи
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депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Марьина Гора, где ныне проводятся Слёты-Вече КСП, ВДКС, находится
выше над уровнем моря, чем отмеченные поместья. Видимо, по этой
причине они до сих пор не отданы самозахватчикам (многократные
попытки их самозахвата «новыми русскими» были), которые, наконец, к
счастью, поняли, что выше их поместий может быть только владение
Президента и народа России.

Фото 56. Поле справа, где мы провели 10 экологических духовнооздоровительных Слётов КСП, ВДКС с участием до 1000 человек и
более, московские власти захватили самовольно, не спрашивая у людей,
только для себя, им построили мощные строительные отряды за 3 месяца
виллы и дворцы на нескольких человек с вертолётными площадками и 34 метровыми заборами. Таково нынешнее проявление «демократии» для
новых «русских», олигархов, власть имущих.
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Фото 57. На снимке Группа КСП ДАТ (руководитель Ян Колтунов),
Москва, после медитативного интеллектуального бега КСП ДАТ по
горным тропам и шоссе в Таймази Ирафского района (Центральный
Кавказ) у альплагеря «Таймази» Таганрогского радиотехнического
института (ТРТИ); на снимке - инструктора КСП и Йоги. слева –
направо: Всеволод Егоров, Людмила Косенкова, Инна Чернецова,
Александр Тюрин, Ян Колтунов (фотограф - Владимир Гуренко).
Я.И. Колтунов был приглашён руководителями ТРТИ, клубом
альпинистов и общественностью Таганрога для проведения лекций,
создания Филиала КСП и Народного университета КСП, чтения курса
лекций и консультаций по мировоззрению и системе КСП на
предприятиях и в общественных организациях, проведения
практических занятий по системе КСП в Таганроге. В проведенных
занятиях по КСП в Таганроге принимали участие тысячи людей из
многих предприятий, из ТРТИ, других учебных заведений,
государственных и общественных организаций, представители многих
спортивных,
медицинских,
оздоровительных,
молодёжных
организаций, школ и др. После их успешного завершения Я.И.
Колтунов был приглашён в альплагерь «Таймази» ТРТИ для
подготовки представителей сборных страны и ТРТИ по альпинизму по
программе, системе, методикам КСП. Вместе со мной в альплагерь
«Таймази» по моему приглашению на основе договоренности с
дирекцией ТРТИ и альплагеря приезжали на десять дней и другие
представителки организованных мною с коллегами московских групп
КСП.
. В «Таймази» в занятиях по КСП приняли участие все не
участвовавшие в восхождениях альпинисты, спортивные инструктора и
сотрудники администрации лагеря во главе с директором А.Д.
Цимбалом. Поток позитивных отзывов на мои занятия в организацию,
где я работал (ЦНИИКС-50), командировавшую меня при условии
оплаты командировки ТРТИ, вызвал сначала одобрение руководителей
ЦНИИКС- 50, а затем резкую негативную реакцию со стороны КПСС.
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Фото 58. Взаимодействие группы участников динамической тренировки
– медитативного бега КСП на мостике через реку Клязьма при беге КСП
на месте с концентрацией внимания на воде, истоках, верховьях,
среднем, нижнем течении реки, на сезонах года, событийности жизни,
переносе информации в исторические и социальные эпохи, на людях на
берегах и в воде, на рыбах и водоплавающих птицах в реке, на лёгких
перезвонах струй воды на перекатах и подо льдом, на ручьях,
впадающих в реку, на каплях моросящего дождя и ливня, на себе,
плывущем в воде кролем, брассом, баттерфляем, на байдарке, на
аналогии бегущей воды с потоком жизни, на месте первомайских Сборов
в берёзовой рощице на берегу Клязьмы, на праздничных разноцветных
шарах, привязанных к камням- якорям вдоль русла у места Сбора КСП и
др.
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Фото 59. Я.И. Колтунов проводит бесплатные занятия группы КСП в
спортивном зале Дворца культуры в Саратове.
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Фото 60. Практические занятия в одной из групп КСП, Хатха-Йоги с
учащимися школы № 32 в Целинограде (Астане). Проводит занятия Н.С.
Рудницкий – методист облИУУ, депутат городского Совета Астаны,
энтузиаст и последователь идей, методов, Всемирного Движения КСП,
ВДКС, Йоги, антиядерного Движения «Семипалатинск – Невада».
На снимках а,б,в,г среди занимающихся наиболее успешно: Олеся,
Наташа, Х, Света Бурова, Ира Кин и др.
Я.И. Колтунов проводил бесплатные Встречи и лекции по КСП на
заводах, в медицинских, спортивных, общественных организациях
Астаны, провёл с учащимися 4-х средних школ, Дворцов культуры,
членами ДОСААФ, директорами и заведующими учебной частью 35-ти
школ Астаны, депутатами городской Думы, членами ДОСААФ и др.
комплексы теоретических и практических занятий КСП, подготовил
бесплатно с участием Н.С. Рудницкого в Астане более 200
инструкторов-методистов и пропагандистов КСП при ДОСААФе и
Областном Институте усовершенствования учителей (облИУУ), провёл с
участием отдела народного образования города и области и облИУУ
научно-практическую областную конференцию КСП, конференцию
облИУУ и семинары КСП в Тай Тюбе, Красный Яр, встречи с пионерами
и активом КСП в городе, в области, Ерминтауском районе, комплекс
занятий КСП с дирекцией, классными руководителями всех классов в
одной из крупнейших школ области в посёлке Новомарковке и др. Все
эти Встречи, занятия, лекции, конференции высоко оценили
проведенные работы по КСП.
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Фото 61. На снимке: дети, участники движения и художественного
кружка КСП, рисуют коллективно картину в честь первого занятия
Калининградского клуба «Космос» КСП и его Народного университета в
Дворце культуры Калининграда (ныне г. Королёв).

Фото 62. Урок позитивного настроя, взаимодействия с водой, яствами,
очерёдности приёма, оценки качества продуктов вегетарианского
питания, качества жевания КСП в полевых условиях (проводит Я.И.
Колтунов). Школы мудрости мировых Учений :совершенствования
человека учат о важности тщательного прожёвывания любой пищи: «по
50 жевков на каждой стороне рта – здоровье, по 100 жевков – насыщение
малым количеством пищи, здоровье и продление деятельной жизни; по
150 жевков - путь к бессмертию, новым высшим возможностям и
способностям.
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Фото 63. На снимке на встрече в Белом Доме в Элисте в кабинете
Президента Калмыкии Кирсана Николаевича Илюмжинова, с
председателем подкомитета экологии человека ГД ФС РФ А.Р. Волкова
и Я.И. Колтунова (фотографирует – на память) в связи с развитием и
использованием идей и Системы КСП в Калмыкии и включением
представителей Калмыкии в избирательные блоки № 9 и № 34.

Фото 64. На снимке группа энтузиастов КСП после десяти
километрового пробега по методике КСП на берегу Клязьмы, на
следующий день после лекции – занятия Я.И. Колтунова в филиале
Дворца Культуры г. Калининграда (ныне г. Королёв). Все участники
пробега в дальнейшем стали инструкторами – ведущими – методистами,
организаторами групп, клубов, Движения КСП в Москве и Московской
области.
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Фото 65. На снимке представлена группа инструкторов КСП, ВДКС,
занимавшаяся по методикам КСП в альплагере Таймази Ирафского
района (Центральный Кавказ) Таганрогского Радиотехнического
института, слева направо: Всеволод Александрович Егоров, Х, Инна
Ивановна Чернецова, Александр Георгиевич Тюрин, Х, Ян Иванович
Колтунов (руководитель занятий), Людмила Ивановна Косенкова,
Владимир Георгиевич Гуренко.
Фото 66. Владимир Гуренко и Ян Колтунов на морене ледника в
альплагере Таймази, Центральный Кавказ, Ирафский район.
Группа участников Движения КСП, ВДКС из Москвы, Московской
области, Киева, Таганрога, Осетии и др с участием альпинистов
альплагеря «Таймази», проходила комплекс тренировок, теоретических и
практических занятий по программе, методикам и системе КСП под
руководством Яна. Колтунова. Занятия включали: комплексное освоение
образа жизни, программ оздоровления, элементов Ямы, Ньямы, Хатха-,
Пранаяма- и Раджа- Йоги, Ушу, разработанных им статических
упражнений, контактного и бесконтактного - полевого самомассажа и
взаимодействий, концентрации внимания, статической и динамической
релаксации, статического и динамического ауто- и гетеро
(коллективного) психофизического, музыкального, эстетического
тренинга, творчества, восстановления и отдыха, натурального и
вегетарианского питания, интеллектуального медитативного бега,
позитивного настроя, элементов акупунктуры,и прессуры и др.,
использование поэтических и музыкальных произведений, методов
восстановления,
самодиагностики,
саморегуляции,
элементов
энергоинформационных
дистанционных
взаимодействий
между
участниками группы.
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Фото 67. Глава церкви Казанской Божьей Матери на Красной
площади Москвы Отец Анатолий и представители подкомитета
«Экология человека» Комитета «Экологии» ГД ФС РФ А.Р. Волков
(председатель) и его штатные помощники А.Н. Пальчиков (слева) и Я.И.
Колтунов после 5-ти часового обсуждения вопросов духовного развития
и космического самопрограммирования России и Мира, человека и
общества. Отец Анатолий после беседы с ним сказал, что Космическое
Божественное самопрограммирование и саморазвитие человека и
общества, России и Мира является важнейшим достижением и
достойным будущим духовно-нравственного развития человечества.
Я.И. Колтунов после выхода на пенсию работает, как и прежде, с
большим напряжением по тематике ракетно-космической науки, техники
и космонавтики, по тематике комплексного гармонического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и
Мира. Сотрудничает с пятью научными Академиями, Международным
Союзом журналистов, Группой (Ассоциацией0 Ветеранов РакетноКосмической Науки, Техники и Космонавтики, Объединениями и
Народными университетами, клубами КСП, ВДКС «Космос», с их
Филиалами при Комитете и Ассоциации космонавтики России.. Работает
с рукописями новых своих книг для издания их в типографиях и со
своими сайтами по отмеченным направлениям в сети Интернет. За
2007год и по август 2008 года вышли из печати 14 его книг по
отмеченной тематике, которые представлены в Книжную Палату России
и направлены в базовые библиотеки Российской Федерации:
- Российскую Государственную Библиотеку (РГБ):
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- Российскую Национальную библиотеку Российской академии наук
Санкт Петербурга;
- Библиотеку Администрации Президента;
- Парламентскую библиотеку;
- Библиотеку МГУ;
- Государственную научно-техническую библиотеку;
- в Институт научной информации по общественным наукам;
- Государственную общественно-политическую библиотеку;
- Государственную-историческую библиотеку;
- Московскую медицинскую библиотеку;
-Центральную сельскохозяйственную библиотеку;
- Дальневосточную Государственную научную библиотеку (г.
Хабаровск);
- Нижегородскую научную библиотека;
- Государственную научно-техническую библиотеку (Новосибирский
филиал).

Фото 68. Занятия КСП проводились не только в зрительных и
спортивных залах, аудиториях, в условиях живой природы, на беговых
трассах и стадионах, но и в мастерских и на выставках художников,
скульпторов, многие из которых принимали и принимают участие в
Движении КСП, ВДКС. Занятия проводились по специально
разработанной Я.И. Колтуновым методике с использованием методов
концентрации внимания и медитации при взаимодействии с каждым из
произведений искусства, в данном случае так же со скульптором, с
мысленным воспроизведением процесса и объекта творчества,
представлением о характере персонажей в эпоху создания портрета,
скульптуры и в предшествующие эпохи. В некоторых из таких занятий
принимали участие и скульпторы, которые делились своими методами
творчества как с прежними формами, так и при использовании
элементов концентрации и медитации КСП.
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Фото 69. Исполнение русских духовных песен Екатериной Никитиной
(Протвино) на Слёте КСП, ВДКС в июле 1994г. на Марьиной горе у р.
Пахры вечерами у костра. Исполняла с высочайшим духовным чувством
и переживанием, передаваемыми слушателям и соисполнителям.

Фото 70. Группа учеников Целиноградской школы № 32, занимающихся
с использованием программ и методик КСП. Организатор и
руководитель занятий КСП Николай Станиславович Рудницкий – в
середине снимка в 3-м ряду - депутат Целиноградского Городского
Совета депутатов трудящихся. Я.И. Колтунов неоднократно приезжал в
Целиноград (ныне г. Астана) читал лекции и проводил занятия КСП для
директоров и завучей всех школ и для многих организаций и
учреждений города. Подготовил инструкторов КСП в 4-х школах.
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Фото 71. Группа участников Движения КСП на тренировках в
альплагере Таганрогского радиотехнического института Таймази
Ирафского района, слева направо Всеволод Егоров, Инна Чернецова,
Александр Тюрин, Х, Ян Колтунов, Люся Косенкова, Владимир
Гуренко. Во время пребывания в альплагере группа совершала пробеги
на высоты до 2-3 км., на ледники, по горным тропинкам и др. с
использованием методик интеллектуального бега КСП, выполняла
упражнения Хатха – Йоги, Пранаямы, статического и динамического
аутотренинга, проводила совместные занятия КСП с альпинистами. В
занятиях принимал участие и начальник альплагеря Цымбал А.И. Я.И.
Колтунов прочитал лекции о КСП, космонавтике, своих
взаимодействиях с дельфинами, морскими котиками и практические
занятия по КСП для всего личного состава и альпинистов альплагеря как
в конференц-зале, так и во время динамического аутотренинга «на
природе» при медитативном беге КСП на месте и по горным тропам с
одновременным выполнением упражнений КСП разминки, контактного
и полевого самомассажа, динамической релаксации, концентрации
внимания, пранаямы, Ушу и др., показал методы подготовки и
подготовил группу инструкторов-методистов и ведущих КСП, ВДКС.
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Решение–Декларация–Обращение к гражданам, народам,
нациям, общественным объединениям, системам
управления России и Мира
XXVIII-го Слета-Веча КСП, ВДКС 09-17 июля 2005
года, Московия.
Манькина (Марьина) гора, Пахра, Москва, Россия,
СНГ, Планета Земля.
Традиционный
28-ой
Международный
духовносоциально-культурно-оздоровительный экологический Слет Вече устремленных в Высокое Настоящее и Будущее
представителей
Всемирного
Движения
подвижников
Идеал
Космического
Божественного
(Развивающийся
Вселенной, Мироздания) Самопрограммирования КСП, ВДКС,
Общения,
Саморазвития,
Самосовершенствования,
Оздоровления, Творчества, Гармонии, Труда, Справедливости,
Уважения к лучшим чертам каждого, позитивного
Самовоспитания, Воспитания, Обучения и Образования из
Объединений, Народных Университетов, Клубов КСП, ВДКС
«Космос» при Ассоциации космонавтики России, СНГ, при
Международной Академии Духовного Единства Народов Мира
(МАДЕНМ), Академии творчествоведческих наук и учений
(АТНУ), Академии теоретических проблем (АТП), Академии
«Авиценна», Международной Славянской Академии наук,
образования, искусств и культуры (МСА), Творческом Союзе
Учителей, Ассоциации Творческих Учителей России (ТСУ,
АСТУР), Международном Союзе Славянских Журналистов,
рассмотрев итоги Слета- Веча, проведенного 09-17 июля 2005
года на Манькиной (Марьиной) горе в соответствии с памяткой
участника ХХVIII–го Слета-Веча КСП, ВДКС Пробужденных,
Идущих, Несущих Свет, поддерживая полностью Решения
предыдущих 27 Слётов КСП, ВДКС, рассмотрев материалы,
представленные на сайте Яна Ивановича Колтунова:
www.koltunov.ru в системе Internet, принимает следующее
Решение :
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1. Предложить всем гражданам человечества, международным,
государственным,
общественным
организациям
и
объединениям использовать в практической жизни для себя,
своих семей, близких и знакомых, соотечественников
Мировоззрение, Принципы, Методы, Систему, Программы,
Методики, Опыт комплексного космического Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной,
Мироздания)
Самопрограммирования КСП, ВДКС духовно-нравственного
Пробуждения и неограниченного позитивного оздоровления,
творчества и саморазвития, разработанных академиком
Российской
Академии
космонавтики
имени
К.Э.
Циолковского, академиком МАДЕНМ, АТНУ, АТП,
Академии
«Авиценна»,
профессором
МСА
Яном
Ивановичем Колтуновым и примененных им и участниками
Движения, Объединений, Народных университетов, клубов и
групп, Слётов, сборов, семинаров, практических занятий
КСП, ВДКС «Космос» при Комитете (Ассоциации)
космонавтики в 54-х областях, краях и республиках России и
СНГ.
2. Рассмотреть возможности во всех странах и конфессиях
перейти к принятию единого современного, - основанного
на всем человеческом духовно-нравственном Опыте и
позитивно направленных достижениях науки, техники,
социологии и философии, исключающего противостояние
людей, наций, стран, конфессий, религий, партий Космического
Божественного
Мировоззрения
–
Мировоззрения
Божественного
–
позитивного
самопрограммирования и саморазвития человека, семьи,
общества, земного человечества, Вселенной (КСП, ВДКС) и
к основанному на этом Мировоззрении Единому
Божественному неразделённому человечеству, живущему
по Законам Космической Высокой Этики, Общения, Труда,
Взаимопомощи, Сотворчества, достойному войти в Единое
Космическое Сообщество.
3. Создать единую систему самоуправления России и Мира,
планово позитивно распределяющую и направляющую
общественные богатства, достояние, наработки для
обеспечения достойной жизни каждого – трудящегося в
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Духе на пользу, благо всех – Божественно устремлённых,
самопрограммирующихся,
самосовершенствующихся,
творящих, действующих людей любого возраста, пола,
нации,
общественного
положения,
профессии,
достигнутого уровня знаний и умений, во благо всех
детей и пенсионеров, лиц старшего поколения,
заботящуюся о всеобщей, полезной обществу занятости,
развитии и обеспечении всех территорий, каждого человека,
сохранении Природы, высоких достижений культуры,
творческой мысли, оздоровления человека и всего
человеческого общества.
4. Создать,
пополнять
и
совершенствовать
единую
информационную
и
формировать
обоснованную
рекомендательную
виртуальную
систему
о
Мировоззрении,
современных
и
древних,
новых
региональных и общечеловеческих системах Очищения,
Пробуждения,
Оздоровления,
Миропонимания,
самосовершенствования и саморазвития, науки и техники,
творчества и повышения полезной отдачи каждого человека
обществу, человечеству, космосу, КСП и др. с обменом
мнениями, форумами, доказательствами обоснованности,
индивидуальным и коллективным участием в создании
информационной сети частных лиц, государственных и
общественных организаций, Академий РАН, РАКЦ, АТНУ,
МАДЕНМ, МСА, ВДКС, Объединений, Народных
университетов (НУ) КСП «Космос» и др.
5. Одобрить и далее совершенствовать предложенные и
осуществленные в НУ и Объединениях КСП, ВДКС «Космос»
Институтов
Программы
КСП
для
школ,
Вузов,
усовершенствования учителей, профессионального развития
кадров, менеджеров, систем управления и самоуправления.
6. Считать созданное в России Космическое Мировоззрение,
Систему, Принципы, Программу, методы комплексного
космического Божественного (Развивающийся
Идеал
Вселенной,
Мироздания)
самопрограммирования,
оздоровления, Пробуждения и неограниченного Высокого
Позитивного саморазвития всеобъемлющего Живого
Космоса, его Системы Космической Божественной
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Самоорганизации той важнейшей для России и Мира
Русской Идеей, поиски и находка которой подкреплены
опытом КСП, ВДКС – уникального социального духовнофилософского, гармонического Движения, возникшего и
практически осуществленного в России и СНГ в последние
десятилетия, подкрепленного 28-ю международными
Слетами-Вече КСП, ВДКС в России.
7. Слет-Вече
считает
главным
решение
вопросов
финансирования социальных улучшений условий жизни у
каждого родившегося (зачатого) для народов России за счет:
7.1.
Создания
и
постоянного
функционирования
компьютеризованной
системы
региональной
и
международной индивидуальных расчётных счетов на
каждого человека, на которые равными для всех долями
отчисляется,
пропорциональная
величине
доходов,
согласованная системами управления, самоуправления,
Советами старейшин, ООН и ЮНЕСКО часть всеобщей
регистрируемой суммарной прибыли государственных,
общественных и частных предприятий и отдельных лиц с
правом использования своих накоплений каждым (для детей
и подростков до совершеннолетия 50% накоплений – через
родителей и для недеятельных, больных лиц - через систему
патронажа);
7.2. Изъятия неправедно приобретенных богатств у
обогатившихся за счет народа олигархов в самой России;
7.3. Ареста и направления в распоряжение системы народного
самоуправления, сбережения и контроля России всех
зарубежных счетов и средств новоявленных грабителей из
России, стран прежнего СССР, СНГ, из-за рубежа;
7.4. Прекращения закабаления России в преступных
зарубежных банках и фондах, других международных
мафиозных организациях и структурах управления
(Международный валютный фонд – МВФ, «комитет
трехсот», так называемое нынешнее «Международное
правительство», отдельные зарубежные, отечественные и
смешанные банки и др.);
7.5. Возвращения в Россию золотого запаса России,
захваченного банками Швейцарии, США и др.;
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7.6. Прекращения выплат «долгов» России по кабальным
договорам, без разрешения народов России навязанных
коррумпированными продажными властными кругами
структур правления и Администрации;
7.7. Изъятие с передачей в собственность народа России
(системы самоуправления и контроля) строений, земель,
угодий, промышленных предприятий, сырьевых ресурсов,
средств транспорта, энергетических и топливных,
минеральных,
водных
богатств
страны,
средств
информации, тонких технологий и др. у захвативших их
неправедными путями, грабительской «приватизацией»,
путем ссудного процента и др. новыми грабителями
России;
7.8. Создания мощной системы народного контроля, ревизии и
учета всех богатств страны в России и за рубежом;
7.9.Возвращения народу праведно накопленных сбережений с
их справедливой индексацией;
7.10. Недопущения превышения максимальной оплаты труда
над минимальной более чем в пять раз;
7.11. Недопущения разницы в структуре оплаты труда и
пенсий государственных служащих и финансовых
работников в сравнении с остальным населением;
7.12. Прекращения форм деятельности дилерских
организаций и фирм, грабящих непосредственных
производителей.
8. Слет постановляет одобрить полностью «Программу и пути
комплексного
гармонического
космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
России и Мира», поддержать и способствовать их всемерному
распространению и практическому осуществлению в
соответствии с Решениями I, II и III Международных
Конгрессов – Фестивалей Всемирной и Национальной
Культуры: Истоки, Пути, Итоги Мировой и Национальной
Культуры – перспективы на будущее (г. Никополь-2000 г., гг.
Москва, Киев, Днепропетровск, Запорожье, Хортица,
Мелитополь, Каменная Могила – Ялта, 2001 г., Ялта-2002 г.) по
докладам Яна Ивановича Колтунова, а также, одобрить
Решения секции №6 «Космическое самопрограммирование
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человека и общества» Конгресса и Решения I-го и II-го Съездов
Творческого Союза Учителей (ТСУ)» в Сочи и Одессе,
Всесоюзной полномочной конференции ТСУ в Анапе (ВТОЛ) и
Совета Международной конфедерации ТСУ (Екатеринбург) по
созданию в системах образования, воспитания, обучения,
оздоровления России, СНГ, ТСУ Мира направления
комплексного гармонического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества, по открытию - с
Программами КСП, ВДКС - школ, Вузов, Институтов
усовершенствования учителей, профессионального развития и
переподготовки кадров в соответствии с докладами
предложениями автора Мировоззрения, Системы, Программ
КСП, ВДКС Я.И. Колтунова.
9. Ещё раз обратиться к Президенту и Правительству России,
Москвы, с одобренными ранее Слетами КСП, ВДКС
проектами,- для рассмотрения и осуществления в кратчайшие
сроки,- Технического Задания и Предложениями по созданию
Зимнего в Москве и летнего под Москвой Центров КСП, ВДКС
для подготовки учителей, инструкторов-методистов и ведущих
КСП, ВДКС, а также Академии и города КСП, ВДКС в порядке
принятия и осуществления правительственной государственной
программы всемерного развития Российского, СНГ и
Всемирного Движения КСП, ВДКС с бюджетным
финансированием и обеспечением строительства и работы
Центров в соответствии с разработанными Я.И. Колтуновым
Предложениями, проектами Указов Президента, Законов и
законодательных инициатив, направленных в адреса (по
электронной почте, обычной почте, в приёмные) Президентов
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, в ООН, ЮНЕСКО,
Библиотеку Конгресса США, Европейское космическое
Агентство, Государственную Думу ФС РФ и Совет Федерации
России и др., как крайне важными для создания новой России и
Мира.
10. Рекомендовать и просить создать специальные
государственные каналы радио, телевидения КСП, ВДКС,
программы по всем основным другим каналам радио,
телевидения, распространяющие месте с другими средствами
массовой информации (государственные газеты, журналы,
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спецвыпуски, книги, рубрики, проспекты, сайты Internet,
рекламные агентства, школы, издания и др.) учебные
методические, программные, мировоззренческие материалы,
сведения об опыте освоения и развития Системы КСП
(индивидуальный, коллективный, профессиональный Опыт,
статистические данные, обмен опытом, предложения по
дальнейшему развитию и совершенствованию, проблемные
вопросы, перспективы ВДКС и др.).
11. Принять посильное участие в подготовке мероприятий
КСП, ВДКС выступить с инициативами (ответственные –
члены Совета КСП). Программа на 10-15 лет:
11.1. Организовать постоянно действующую на центральном
телевидении школу КСП, ВДКС, а также, авторскую
консультацию, ответы на вопросы по мировоззрению, Системе,
программам, методикам, опыту развития возможностей и
способностей КСП, ВДКС;
11.2. Организовать выпуск аудио и видео кассет, CD-дисков с
материалами КСП, ВДКС;
11.3. Организовать Российский (Московский), СНГ и
международные фонды КСП, ВДКС для расходования средств
по целевому назначению для развития Системы КСП, ВДКС;
11.4. Создать для постоянной работы издательство ВДКС с
поэтапным обеспечением необходимыми помещениями,
стартовым финансированием и современным оборудованием,
профессиональными специалистами, средствами маркетинга,
дизайна, оформления художественных и графических
материалов и т.д.;
11.5. Организовать ежегодные Российские, а затем Всемирные
Чтения
КСП,
ВДКС
«Космос»
по
космическому
гармоническому
Высокому
самопрограммированию
и
саморазвитию человека и общества, России и Мира;
11.6. Создать новые аудио записи, видео записи занятий,
уроков, стихов, песен, опер, лекций КСП и готовить условия
для их распространения в учебных и детских учреждениях, в
системе управления, для библиотек, в системах воспитания,
обучения, оздоровления, в общественных объединениях, для
средств массовой информации, для организаций КСП, ВДКС;
11.7. Создать Музей истории КСП, ВДКС в Москве и регионах;
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11.8. Активизировать пополнение от Объединений, Народных
университетов, филиалов КСП Отделений космического
гармонического самопрограммирования и энергоинформации –
КСП, ВДКС в Академиях: АТНУ, МАДЕНМ, «Авиценна»,
МСА, вести подготовку к созданию Отделения (направления)
КСП в Российской Академии космонавтики имени К.Э.
Циолковского;
11.9. Продолжить работу по организации в Государственной
Думе ФС РФ и в Совете Федерации, при Академии
Гражданской Защиты МЧС, при Центре Стратегических
исследований Президента РФ, в Академии управления
Президентской Администрации, в других органах системы
управления и контроля России занятий по программам КСП,
ВДКС;
11.10. Продолжить работу по реализации предложений Я.И.
Колтунова по организации занятий и подготовке всех
кандидатов в депутаты, их помощников и представителей
других выбираемых и назначаемых должностных лиц системы
управления по программам КСП, ВДКС, их НУ при
Ассоциации (Комитете) космонавтики России, СНГ;
11.11. Выпускать периодически сборники поэзии и других
литературных избранных произведений участников Движения
КСП (один раз в год, начиная с 2006 г.);
11.12. Инициировать написание сценариев и выпуск
художественных и учебных фильмов (на Мосфильме и др.,
видео, виртуальных и компьютерных, с использованием
цифровых компьютерных систем и др.) по КСП и Движению
ВДКС, о программах, методиках, принципах, мировоззрении,
опыте, истории КСП, ВДКС;
11.13.
Организовать
специальные
теоретические
и
практические курсы КСП по методам пробуждения
самосознания, саморазвития, самоактивизации, медитации
человека и общества с детьми, подростками, родителями,
пенсионерами, потерявшими некоторые возможности и
способности, с решившими исправиться, восстановиться,
развить свои человеческие качества, оздоровиться с
пробуждением самосознания и др.
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12.
Рекомендовать,с
активным
выходом
на
соответствующие органы (государственные и общественные),
способные принимать решения и обеспечивать их выполнение:
12.1. Принять решительные меры по восстановлению ведущей
роли Российской космонавтики (в содружестве стран СНГ,
СССР, Евразии, всего Мира) в области исследования и
использования космического пространства и ресурсов планет
солнечной системы, их спутников, энергоинформационных
структур Космоса, реализации солнечных ресурсов и полевых
форм жизни и взаимодействий в макро и микрокосмосе, в
области специальных видов земного и космического (ракетного
и др.) транспорта;
12.2. Усилить научно-исследовательскую и организационнопрактическую деятельность в области творчествоведения,
совершенствовать
творчествоведческую
инфраструктуру,
направленную на развитие и эффективного использования
творческого потенциала каждого человека и общества в целом,
с максимальным использованием наиболее действенных форм
обучения и их реализации с применением Системы и Методов
КСП, ВДКС;
12.3. Создать Храм Творцов и Учителей Московии и Земли
Русской;
12.4. Обеспечить условия для полной легитимности и
исключения всех форм дискриминации прав Русского и
Славянского
народов,
обеспечить
возможности
для
эффективной подготовки и проведения их Форумов в России, в
Евразии, на других континентах, как это практикуется для
других народов (например, недавно в Казахстане при
поддержке Президента и Правительства Казахстана был
проведен Евразийский еврейский конгресс), обеспечить в
России благоприятные условия для создания национальных
Русских и Славянских русскоязычных средств массовой
информации, газет и журналов, радио, телевидения и др., тоже
обеспечить для других народов, права которых ещё в той или
иной мере дискриминируются;
12.5. Пересмотреть существующее законодательство о
гражданстве, ущемляющее интересы и права русскоязычного
населения в России, странах СНГ и Мира;
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12.6. Создать при Президенте и Правительстве России
постоянно действующий Совет Учителей, Мудрецовпрактиков, Старейшин, как обязательный совещательный
рекомендательный орган по всем основным принимаемым
государством Законам, законодательным актам, Указам
Президента, а также по решениям, принимаемым в
чрезвычайных ситуациях;
12.7. Создавать возможности для вовлечения всех граждан в
систему оздоровления, отдыха, восстановления сил рекреации, позитивного саморазвития КСП, ВДКС с
использованием опыта проведенных 28-и Международных
духовно-оздоровительных, социально-экологических СлетовВече КСП, ВДКС;
12.8. Поддержать обращения Я.И. Колтунова, Б.И. Романенко,
М.М. Кабана, В.И. Севастьянова и других ученых, инженеров,
общественных деятелей о скорейшем восстановлении на
современной основе павильона «Космос» и других
выставочных средств Всероссийского Выставочного Центра
(ВВЦ-ВДНХ), скорейшем создании Музея «Пионеры
ракетостроения – Москва – Московия – Россия – СССР –
колыбель космонавтики – Первая космическая Гавань
Вселенной на Земле» ГИРД (период до 1961 г.),
соответствующего Научного Мемориального Центра и Дома
космонавтики и космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества на базе дома №19, стр.2 по
ул. Садово-Спасская в Москве. Поддержать их предложения о
недопустимости неэтичных и искажающих истину публикаций
об отечественных ученых и первооткрывателях, появляющихся
в некоторых изданиях («Огонек» за 2001-2002 г.г., книга «Вехи
космической эры» и др.);
12.9. Считать необходимым выразить общественное порицание
и привлечь к строгой ответственности лиц, допустивших и
участвовавших в разграблении архивов РКТ, КСП, ВДКС, книг,
имущества ветерана ракетно-космической науки и техники
академика РАКЦ Я.И. Колтунова, переданных им на
ответственное
хранение
в
ООО
«НМЦ
Пионеры
ракетостроения» (директору В.В. Кузьменко) по адресу:
Садово-Спасская, 19, стр.2;
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12.10. Одобрить создание в Системе Internet сайтов Яна
Ивановича Колтунова (Н.А. Рудницкий, С.А. Аверьянов, Я.И.
Колтунов): www.koltunov.nm.ru и www.koltunov.ru, их
постоянное пополнение авторскими материалами и постоянное
развитие в течение года сайта: www.koltunov.ru (к настоящему
времени на сайте – более 200 материалов, книг, статей,
предложений и др. авторских материалов по КСП, ВДКС и
другим направлениям деятельности; число пользователей
сайтом - много тысяч из 70 стран и из большинства субъектов
Российской
Федерации
и
стран
бывшего
СССР.
Способствовать дальнейшему ознакомлению общественности,
России, СНГ, Мира с идеями, Мировоззрением, Системой,
Программами, методиками, опытом, Всемирным Движением
КСП, ВДКС;
12.11. Просить Институт Истории Естествознания и техники
РАН поставить вопрос о возможном раскрытии и издании
монографии открытий, изобретений, отчетов, научных статей
Яна Ивановича Колтунова по вопросам ракетной техники,
космонавтики, газодинамике и динамике старта, ракетным и
стартовым комплексам России и Мира, по пусковым
устройствам и стартовым сооружениям, и сокращению их
размеров и стоимости, ракетным двигателям, конструкциям
ракет, ракетно - космических аппаратов и кораблей, по
орбитальным станциям и космическим газодинамическим
лабораториям, способам выведения на орбиты и системам
управления ракет, по планетным транспортным средствам и
аппаратам, программам изучения и освоения космоса, о
создании, тематике, структуре НИИ ракетного транспорта и
освоения космоса, по системам и результатам наземных
стартовых измерений при пусках ракет-носителей, по системе
гипо- и гиперкосмических аппаратов, смещенных от
центральной плоскости стационарных и других искусственных
спутниках, об использовании методов подобия и анализа
размерностей в ракетно-космической технике, по системам
спасения в чрезвычайных ситуациях, о его работах по
строению аэросферы Земли, активных средствах её изучения и
освоения, по системам ракет-носителей и космических средств,
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экспериментальным установкам и оборудовании, созданных и
примененных им и полученных на них результатах;
12.12. Просить ИИЕ и ТРАН опубликовать (с затребованием в
МО, МАИ, ЛМИ, ЦНИИМАШ, Комитет по делам изобретений
и открытий) в печати полного перечня научных работ,
выполненных Я.И. Колтуновым по РКТ, КСП, ВДКС, а также
лекций и докладов и его сообщений на научных и
общественно-научных и научно-практических форумах;
12.13. Считать крайне важным опубликовать статью
Я.И. Колтунова «Как встречает Москва в ВВЦ и подвалах
ГИРДа столетие эпохальной работы К.Э. Циолковского
«Исследование
мировых
пространств
реактивными
приборами»» и реализовать открытое письмо Я.И. Колтунова и
М.М. Кабана руководству России и др. по поводу
восстановления павильона «Космос» на ВВЦ и создания Музея
пионеров космонавтики в подвалах и Доме ГИРДа, а также о
прекращении неэтичных и необъективных выступлений
некоторых авторов в СМИ против российского народа,
российских
ученых,
пионеров
ракетной
техники,
первооткрывателей;
12.14. Считать крайне важным опубликовать массовыми
тиражами в СМИ работу Я.И. Колтунова «Программа и пути
комплексного
гармонического
самопрограммирования
человека и общества в XXI веке с привлечением для этой цели
государственных средств и возможностей ее широкого
обсуждения и совершенствования».
13. Одобрить результаты 28-го Слета-Веча и вести подготовку
к проведению в июле 2006 г. очередного 29-го Слета-Веча
КСП, ВДКС «Космос», с дальнейшей активизацией творческой
деятельности участников ВДКС в соответствии с настоящим
Решением.
14. Всемерно способствовать практическому осуществлению
Решений и Обращений предыдущих 27-ти Международных
Слетов КСП, ВДКС «Космос», признавая преемственность и их
соответствие с данным Решением, а также:
14.1. В интересах ознакомления людей России, славянского
мира, СНГ, бывшего СССР, всех людей планеты Земля и
других Ищущих, представителей систем управления и
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самоуправления, руководителей и последователей Конфессий,
Религий и Учений с Концепцией, Мировоззрением, Системой,
Программами, Методиками, Принципами, аутопрограммами
Космического Божественного самопрограммирования (КСП),
методами и Опытом Очищения, Пробуждения, комплексного
оздоровления,
самосовершенствования,
саморазвития,
самоконтроля, позитивного творчества, самодиагностики,
самооценки и самоотдачи КСП, участники 28-го Слёта-Веча
КСП, ВДКС единогласно выдвигают в Общественный
Совет при Президенте России, - Народную Общественную
Думу, Систему управления и самоуправления, в Совет
Старейшин России, СНГ, Планеты Земля (по мере их
формирования) автора Концепции и составных частей
Системы КСП Колтунова Яна Ивановича.
Колтунов Ян Иванович - действительный член – академик
Российской Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского
(РАКЦ), инициатор, академик и руководитель Отделений
Космического гармонического самопрограммирования и
саморазвития Международной Академии Духовного Единства
Народов Мира (МАДЕНМ), Академии творчествоведческих
наук
и
учений
(АТНУ),
Академии
«Авиценна»,
Международной Славянской Академии наук, искусств,
образования и культуры (МСА). Он - президент Всемирного
Движения, председатель Объединения и ректор Народного
университета (НУ) КСП, ВДКС «Космос», председатель 28-ми
Международных Слётов - Веч КСП, ВДКС, проводимых с 1974
года, организатор 54 –х Филиалов клубов, Объединений, НУ
КСП, ВДКС «Космос», в которых при его инициативе,
руководстве и участии совместно с единомышленниками
бесплатно подготовлены более 5500 инструкторов –
методистов и пропагандистов КСП, ВДКС (более половины из
них – учителя и руководители школ, ВУЗов и других учебных
заведений,
родители,
руководители
клубов
бега,
оздоровительных групп, других общественных союзов,
объединений и программ).
В отмеченных целях ознакомления им уже помещены из его
разработок многие материалы Концепции КСП, ВДКС и её
составных частей на его сайте: www.koltunov.ru и в его
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рассылках Всемирной Сети Интернет, в его книгах, статьях,
обращениях, Предложениях, лекциях, Программах, письмах
руководителям стран, организаций, администрации, систем
управления,
самоуправления,
крупным
общественным
деятелям.
Наряду с его кандидатурой, 28-й Слёт-Вече КСП, ВДКС, по
предложению Я.И. Колтунова, в связи с огромной значимостью
Концепции и Всемирного Движения КСП для общества, для
в
Народную
земной
Цивилизации,
рекомендует
Общественную Думу при ГД ФС РФ и в Общественный
Совет при Президенте России в качестве их равноправных
членов (по возможности) или помощников Я.И. Колтунова
также дипломированных специалистов, методистов,
организаторов, подвижников КСП, ВДКС: Аверьянова
Сергея
Александровича,
Артамонова
Владимира
Алексеевича, Белевскую Элеонору Михайловну, Беседа
Юрия Константиновича, Волкова Сергея Владимировича,
Воробьёва Андрея Владимировича, Воробьёву Ларису
Георгиевну, Гаврилова Сергея Владиленовича, Гончара
Дмитрия Руслановича, Иванова Анатолия Васильевича,
Искакова
Бориса
Ивановича,
Исхакова
Равиля
Лутфулловича,
Катункину
Валентину
Борисовну,
Кожихину Надежду Григорьевну, Кононова Эдуарда
Яковлевича, Ладура Николая Николаевича, Мазнева
Владимира
Васильевича,
Мокроусову
Надежду,
Николаевну,
Молчанова
Владимира
Николаевича,
Панкратова Сергея Владимировича, Петрову Нину
Владимировну,
Печатнова
Андрея
Владимировича,
Полоскина
Георгия
Евгеньевича,
Попова
Юрия
Викторовича, Пруса Виктора Николаевича, Романенко
Бориса Ивановича, Руденко Михаила Ивановича,
Рудницкого Николая Станиславовича, Рязанова Льва
Александровича,
Сычёва
Владимира
Петровича,
Хисамутдинову Светлану Александровну, Шингарова
Виктора Николаевича, ( в случае согласия на расширение
состава Народной Общественной Думы и Общественного
Совета на включение в их аппарат помощников депутата,
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все необходимые данные о перечисленных кандидатурах
будут представлены).
14.2. Участники 28-го Слёта – Вече КСП, ВДКС в
соответствии с решениями предыдущих Слётов КСП,
ВДКС, поддерживают ходатайство действительного члена
Российской академии наук Лауреата Ленинской и
Демидовской
премий,
действительного
члена
Международной
Академии
астронавтики,
Героя
Социалистического труда, председателя комиссии по
истории ракетной техники и космонавтики Академии наук,
председателя Бюро Группы ветеранов ракетной техники
Российской Академии наук, Бориса Викторовича
Раушенбаха перед мэром Москвы Юрием Михайловичем
Лужковым о представлении пионеру ракетной техники и
космонавтики Яну Ивановичу Колтунову, ныне уже 8 лет
бесквартирному пенсионеру, бесплатной мебелированной
государственной квартиры и квартиры - в дальнейшем
мемориального музея – собственности Москвы для
хранения и представления общественности уникальных
документов, архивов и предметов, связанных с началом
космической эры и началом эры космического
самопрограммирования и саморазвития человека и
общества по его инициативам и работам.
28-й Слёт-Вече и автор Системы КСП, ВДКС выражают
искреннюю
благодарность
почётным
докторам
творчествоведения АТНУ Николаю Станиславовичу
Рудницкому и Сергею Александровичу Аверьянову за их
благородный, инициативный бескорыстный труд по
подготовке и размещению в Системе Internet материалов
КСП, ВДКС и других разработок автора Концепции, а
также Решений – Обращений Слётов КСП, ВДКС.
14.3. Участники 28-го Слёта – Веча КСП, ВДКС
принимают Решение о проведении в 2006-2007 гг.
специальных курсов теоретических, методических и
практических занятий Народного Университета КСП,
ВДКС
Объединения
«Космос»
по
дальнейшему
усовершенствованию инструкторов - методистов и
пропагандистов КСП, ВДКС с проведением как очного, так
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и заочного обучения с использованием материалов и
возможностей Форума сайта www.koltunov.ru.
14.4. Принять активные меры по реализации Решений
Слётов-Вече
о
создании
постоянно
действующей
Международной Академии Космического Божественного
самопрограммирования и совершенствования человека и
общества (МАКБС), провести необходимые доработки и
согласования Устава и Положения МАКБС.
14.5. Проводить с 2006 года несколько раз в год (сначала
- раз в сезон, а затем – раз в полмесяца) Суточные
Фестивали Движения – Медитации – Эстафеты (СФДМЭ)
КСП, ВДКС с концентрацией внимания на реализации
Программ КСП, ВДКС, Решений Слётов и Божественное
самопрограммирование и самосовершенствование самого
себя, каждого человека, всего земного сообщества,
цивилизации с продолжительностью для каждого
участника выбранной формы динамической непрерывной
медитации в выбранное согласованное время сначала – 15
минут, а затем – не менее 30 минут в дни Медитации
СФДМЭ. Способствовать участию сторонников здорового
образа жизни, КСП, ВДКС во всём Мире в проведении
СФДМЭ.
14.6. Изучить возможности и выступить с инициативой
повсеместной посадки, расширения и сбережения
общественных садов фруктовых деревьев и ягодников
общего индивидуального пользования КСП, ВДКС
«Космос» на территориях дворов школ, детских садов,
учебных заведений, КБ, НИИ, заводов, государственных
учреждений,
домов
отдыха,
санаториев,
больниц,
пионерских лагерей, спортивных школ, исправительных
учреждений, в парках, скверах, войсковых частях, вокруг и
на крышах жилых и нежилых домов, вдоль шоссейных
дорог, в лесных массивах, на неиспользуемых территориях
стадионов, в прибрежных незатопляемых зонах и т.п. Взять
шефство над контролем посадок фруктовых деревьев и
ягодников в Южном округе Москвы и над посадками в
парке Царицыно.
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14.7. Рассмотреть возможности создания общественного
творческого художественного народного ансамбля КСП,
ВДКС (хор, солисты, оркестр, танцы, художественное
слово, музыка, поэзия и др.) с проведением им регулярных
выступлений на сценических площадках, в организациях,
по радио, телевидению, в других регионах.
14.8. Изучить возможности создания ТОО КСП
«Космос» с открытием тренировочной базы, столовой,
библиотеки, консультационного пункта, магазина, Центра
общений, вечеров, концертов КСП, ВДКС.
14.9. Предусмотреть регулярную работу Совета
координации КСП, ВДКС.
14.10. Подготовить и провести Сбор 1-го мая и
июльский 29-ый Слёт КСП в 2006 г.
14.11. Предложить участникам Движения КСП, ВДКС,
имеющим компьютеры, по возможности, принять участие в
напечатании текстов журнальных, газетных статей,
фотографий и других материалов КСП, ВДКС для
подготовки в компьютерной форме на дискетах и
помещения их на сайт www.koltunov.ru, а также на Диск
КСП, ВДКС «Космос».
14.12. Организовать проведение наблюдения, анализа и
контроля за прохождением и выполнением Всех Решений
проведенных Слётов и Сборов КСП, ВДКС, Программ
ВДКС, за доведением до реализации всех инициативных
предложений и писем Объединения, Филиалов и клубов
КСП, ВДКС, практиковать поручения и просьбы к
участникам ВДКС со стороны Совета КСП, ВДКС по
контролю каждым членом Совета за ходом выполнения
раздела Решения и каждым участником Движения за
выполнением хотя бы одного пункта Решения. Вести учёт
распределения между участниками ВДКС поручений
Совета и их выполнения, сосредоточения усилий на
наиболее актуальных направлениях.
Ввести компьютерный учёт и анализ выполнения
Программ КСП, ВДКС, Решений и Предложений
Объединений, Филиалов, Слётов и Сборов КСП, ВДКС,
контролировать проведение семинаров по подготовке
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инструкторов- методистов, пропагандистов, ведущих,
принятие зачётов и выдачу удостоверений инструкторов.
14.13. Продолжать усилия по выходу с материалами
КСП, ВДКС на средства СМИ, по написанию участниками
Движения КСП, ВДКС статей, книг, брошюр о своём опыте
жизни,
оздоровлении,
пробуждении
самосознания,
достигнутых Умениях, творческих результатах, передаче
опыта КСП другим, по активации профессиональной и
социально - культурной деятельности.
14.14. Рекомендовать участникам ВДКС вести Группы
КСП в ДЭЗах.
15. Считать Движение КСП, ВДКС выходом человечества на
новую ступень развития, совершенствования человека и
общества, России и Мира; считать необходимым
поддерживать и развивать его на уровне государственного,
регионального
и
общечеловеческого
управления,
самоуправления, законодательства, расширять и углублять
понимание КСП, ВДКС как эффективной формы
самосовершенствования
настоящего
и
будущего
человечества, как осуществление на практике каждым его
вековой
мечты
о
свободе,
способствовать
его
распространению и использованию через все средства СМИ;
16. Приветствовать и всемерно способствовать во всех
регионах России здоровому образу жизни КСП, ВДКС,
стремлению к комплексному духовному, нравственному,
физическому гармоническому оздоровлению человека и
общества, детей, подростков, пенсионеров;
17. Совершенствовать систему организации и проведения
Слётов –вече КСП, ВДКС, реализацию их решений;
18. Проводить дни КСП, ВДКС ежемесячно, еженедельно с
лекциями и занятиями на местах работы, проживания, в
семьях, по Российскому и региональным радио и
телевидению;
19. Проводить регулярно общий и индивидуальный
позитивный настрой, обмен опытом, медитации на
реализацию Системы, Движения КСП, ВДКС;
20. Приглашать в ещё большей мере молодёжь, пенсионеров,
специалистов по другим направлениям оздоровления,
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руководителей
общественных
объединений
и
администрации и из большего числа регионов России и
Мира на Слёты-Веча КСП, ВДКС;
21. Стремиться к дальнейшему познанию истинного устройства
Мира,
Космоса,
жизни,
человека,
космической,
Божественной ответственности каждого и человечества в
целом.
Мира, Здоровья, Творчества, Счастья!!!
Приложения:
1. Расшифровка подписей представителей Всемирного
Движения КСП, ВДКС - участников 28-го Слета-Веча КСП,
ВДКС «Космос».
2. Памятка участнику 28-го Слета КСП, ВДКС «Космос».
Подписи участников 28-го Слета-Вече КСП, ВДКС
«Космос», ответственных представителей Движения,
Объединений, Клубов КСП «Космос» (адреса в
Приложении):
Колтунов Ян Иванович
Кононова Аделаида Генриховна
Хисамутдинова Светлана Александровна
Коротаева Александра Алексеевна
Панкратов Сергей Владимирович
Кожихина Надежда Григорьевна
Воробьев Андрей Владимирович
Голуб Михаил Алексеевич
Головина Надежда Ивановна
Макаров Александр Тимофеевич
Казанцева Людмила Петровна
Рязанов Лев Александрович
Пухерт Нелли Федоровна
Мазурова Рина Александровна
Арофикина Галина Семёновна
Фролов Олег Викторович
Катункина Наталья Владимировна
Фролова Надежда Николаевна
Мальшанов Виктор Данилович
Мильнер Александр Адольфович
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Беседа Юрий Константинович
Вигель Марианна Александровна
Попова Евгения Гарольдовна
Рудницкий Николай Станиславович
Ишуев А.Ш.
Печатнова Татьяна Валерьевна
Печатнов Андрей Владимирович
Ладура Николай Николаевич
Голунов Александр Сергеевич
Савичева Надежда
Лайков Вячеслав Никитович
Гаврилов Сергей Владиленович
Николаевская
Можаев В.В.
Мильнер Александр Адольфович
Белевская Элеонора Михайловна
Пушпаро Г.К.
Лепнова Елена Сергеевна

28-й Слёт-Вече КСП, ВДКС выражает удовлетворение
размещением на сайте Я.И. Колтунова www.koltunov.ru
многих его книг (более 60), статей, предложений, программ
и методик,, поэтических произведений, других разработок,
книг, отзывов и статей других авторов о нём, о Системе,
концепции, Всемирном Движении КСП, ВДКС, данными об
ознакомлении многих тысяч пользователей Системы
Интернет в России, СНГ, за рубежом (более 60 стран Мира)
с материалами этого сайта, имеющими принципиально
важное значение для судьбы каждого человека, всего
человечества, земной космической цивилизации. 28-й Слёт
считает крайне необходимым дальнейшее ознакомление
общественности, всех народов России, СНГ, Мира с
предлагаемыми Программами, методами, мировоззрением,
Системой, опытом КСП, ВДКС.
Из резолюции «Четвертого Международного конгресса –
фестиваля национальных и мировой культур». Ялта 2005 г.

Выражаем
поддержку
идеям
Комплексного
Самопрограммирования общества и человека (КСП) – (автор -
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академик Ян Иванович Колтунов), в том числе наиболее
современным аспектам практических и духовных знаний о
Космосе, в связи с их большой актуальностью.
Участники
Международных
Конгрессов-Фестивалей
призывают
всех
людей
доброй
воли
принять
основополагающие принципы Культуры КСП в качестве
духовной базы для формирования Кодекса жизни человека в
XXI-м веке.
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Часть 3
Материалы докладов и интервью Я.И. Колтунова на
первом Всемирном Форуме Духовной Культуры
18-20.10.2010 г. в г. Астане (Казахстан)
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1-1-10
от 1 сентября
18-20 октября 2010 года
Уважаемый г-н Колтунов Ян Иванович!
От имени Республики Казахстан и организаторов имеем честь пригласить
Вас, принять активное участие в работе Всемирного Форума Духовной Культуры
(ВФДК), который пройдёт 18 ПРИГЛАШЕНИЕ
– 20 октября 2010 года в столице Республики
для
участия
в
работе
«Всемирного
Форума Духовной Культуры»
Казахстан г. Астане.
г. Астана,Международная
Казахстан
Организаторами ВФДК выступают
ассоциация «Мир через
От имени
Республики Казахстан
и организаторов
имеем честь
пригласить
Вас,
культуру»,
Международный
общественный
фонд «Конгресс
Духовного
Согласия»,
принять
активное участие
в работе
Всемирного
Форума Духовной
ряд других
общественных
и научных
организаций
Казахстана,
России и Культуры
европейских
который
пройдёт
18 – 20 октября
2010 года поддержал
в столице Республики
Казахстан
Н.А. Назарбаев
такие важные
стран. (ВФДК),
Президент
Республики
г. Астане.
задачи и высокие цели Форума, вКазахстан
рамках которого
планируется выступление Главы
Организаторами
ВФДК выступают Международная ассоциация «Мир через
государства
с основным докладом.
культуру»,
Международный
общественный
фонд «Конгресс
Духовного
Согласия»,
Предстоящий
Форум призван
стать Всемирной
Рабочей Встречей,
и послужит
ряд других
общественных
и научных
организаций
Казахстана,
России и европейских
поиску
выхода
из системного
кризиса
современной
цивилизации
на пути
стран.
Президент
Республики
Казахстан
Н.А.
Назарбаев
поддержал
такие
важные
утверждения примата духовности и культуры над всеми другими общественными
задачи и высокие
Форума, в рамках
которого планируется
выступление
Главы
ценностями.
Самыецели
выдающиеся
представители
в области науки,
культуры,
государства
с
основным
докладом.
политики, философии, а также писатели, художники, прогрессивные мыслители
Форум призван
Встречей,
и послужит
внесутПредстоящий
вклад в достижение
таких стать
целейВсемирной
как: ПутиРабочей
к Духовному
Согласию
и
поиску выхода
системного
кризиса современной
на пути
Духовной
Культурыиз– Пути
к Миру Глобального
Сообщества цивилизации
посредством развития
утверждения
примата
духовности
и культуры
наддля
всеми
другимиэтой
общественными
планов
деятельности,
инициатив,
концепций
и идей
достижения
цели.
ценностями.
представители
в области
науки, активную
культуры,
УчитываяСамые
Ваш выдающиеся
высокий авторитет
в мировом
сообществе,
политики, философии,
а также
писатели, художники,
мыслители
общественную
деятельность,
приверженность
идеалам прогрессивные
прогресса и гуманизма,
внесут вклад
в достижение
таких
целей как: успешному
Пути к Духовному
уверены,
что Ваше
участие будет
способствовать
проведениюСогласию
ВФДК, и и
Духовной
Культуры
–
Пути
к
Миру
Глобального
Сообщества
посредством
развития
послужит укреплению набирающего силу всемирного движения Духовной
планов деятельности,
инициатив, концепций
для достижения
этой
цели. Ваш
Культуры,
как основополагающего
принципаи идей
для всех
других сфер
жизни.
Учитывая
Ваш
высокий
авторитет
в
мировом
сообществе,
активную
вклад и участие, несомненно, будут услышаны мировым сообществом, что
даст
общественную
деятельность,
приверженность
идеалам
и гуманизма,
реальный
результат
в деле понимания
и решения
задач, прогресса
которые встают
перед
уверены, что вВаше
участие
будет способствовать успешному проведению ВФДК, и
человечеством
третьем
тысячелетии.
послужит укреплению
силуДуховного
всемирного
движения Духовной
Поддержите набирающего
растущий процесс
Согласия!
Культуры,
как
основополагающего
принципамомент
для всех
других
сфер
жизни.
Ваш
На наш
взгляд,
именно сейчас наступил
истины,
когда
каждый
из нас
вклад иответить
участие,нанесомненно,
будут
мировым
сообществом,
даст
должен
вопрос: "Кто?
Еслиуслышаны
не Я!" - сможет
сказать,
сделать, -что
чтобы
реальный результат
в деле погоню
понимания
решения задач, благами,
которые встают
перед
остановить
безграничную
за иматериальными
остановить
человечеством встремление
третьем тысячелетии.
беспредельное
к стяжательству, вылечить нашу современную
растущий процесс Духовного Согласия!
цивилизацию от Поддержите
вируса жадности.
На наш взгляд, именно сейчас наступил момент истины, когда каждый из нас
должен
на вопрос:
"Кто? Если не Я!"
- сможет
сказать, сделать,
- чтобы
P.S.ответить
Все расходы
по авиаперелетам,
а также
по Вашему
пребыванию
в
погоню
за
материальными
благами,
остановить
остановить
безграничную
Казахстане берет на себя приглашающая сторона. Просим Вас сообщить о своём
беспредельное
к стяжательству, вылечить нашу современную
решении
по адресустремление
astanaforum@parlam.kz
цивилизацию от вируса жадности.
P.S. Все
расходы по авиаперелетам, а также по Вашему пребыванию в Казахстане
Yours
sincerely,
берет на себя приглашающая сторона. Просим Вас сообщить о своём решении по адресу
astanaforum@parlam.kz

Ян Иванович Колтунов

Сопредседатель Международного Оргкомитета
по проведению ВФДК, депутат Сената
Парламента Республики Казахстан

Т. Мухамеджанов
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Ян Иванович Колтунов

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО
ДУХОВНОГО САМОПРОГРАММИРОВАНИЯ (КСП),
САМОРАЗВИТИЯ И САМООЦЕНКИ СУЩЕГО.
(Доклад на секции №6 «Мировоззренческие, философские
основы современного понимания картины Мира» Всемирного
Форума Духовной Культуры, 19.10.2010г., Астана, Казахстан.
Материал передан в Оргкомитет ВФДК для помещения в
сборник трудов)
Введение
О необходимости и первых разработках в области
космического самопрограммирования (КСП) и саморазвития
человека и общества отмечалось в сделанном мною
программном докладе «К.Э.Циолковский и будущее» 22.09.45
г. в Московском Планетарии, в моих докладах о программах
изучения и освоения космоса, в моих докладах на заседаниях
секции и отделения подготовки и технического осуществления
ракетных и космических полётов (стратосферных) АНТОС
МАИ 1945-1948 гг., во многих моих последующих
выступлениях и лекциях, например, в докладах: «Принципы
комплексного
космического
самопрограммирования»
в
центральной лаборатории НТО РЭС им. А.С.Попова 1970 г.,
«Проспект системы комплексного самопрограммирования
(Вселенский Собор, Собор Света) Высокой общечеловеческой
культуры, цивилизованности, неограниченного саморазвития,
оздоровления и здорового образа жизни» 1974 г., «Некоторые
новые
информационные
возможности,
элементы
самопрограммирования, пути их развития и использования в
НИР и новых разработках (некоторые результаты работ по
повышению творческих, информационных, интеллектуальных,
психологических,
физиологических
и
физических
возможностей человека, их использование для дальнейшего
научно-технического и социального прогресса): доклад для
представителей в/ч 25840, А-14026, всех подразделений
ОВНТПИ НИИ-4 МО 23.4.1974 г., на семинарах Е.С. Жарикова
по проблемам интеллекта (мой доклад «Резервы, ресурсы
человека и человечества» 16.7.1977 г. и др., на заседаниях
института
человека,
в
лаборатории
общественного
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биоинформации НТО РЭС им. А.С. Попова и др., в моих
выступлениях и лекциях в НИИ-4 ААН и МО, Генштабе,
Иностранном отделе ЦК, в МОСОБЛСОВЕТЕ ВОИР, во
Дворцах культуры подмосковного Калининграда (г. Королёв) и
Болшева (Юбилейный), в войсковых частях, в Таганрогском
радиотехническом институте (ТРТИ), в Алма Ате, Саратове,
Целинограде, Сибае, Черкассах, Днепропетровске, Киеве,
Артеке, Краснодаре, Калуге и т.д.
До 1993 года мои материалы по комплексному –
космическому самопрограммированию (КСП) и саморазвитию
человека и общества были представлены во многих моих
докладах, лекциях, отчётах ЦНИИбыта, в магнитофонных
записях, выступлениях в сотнях организаций. Интерес людей
нашей Родины к моим разработкам в области изучения,
неограниченного саморазвития и практического освоения и
позитивного применения имеющихся и широкого круга новых
возможностей и способностей непрерывно возрастал. Росло
число запросов из многих организаций и регионов страны на
мои выступления, лекции, семинары КСП.
Я высоко оценивал заявленную в запросах и отзывах
первостепенную важность для всех обращающихся по
вопросам КСП ко мне, в организацию, где я работал, людей
всех социальных категорий, профессий, уровней подготовки,
разработанных мною новых мировоззрения, принципов,
программ, методик, уже полученного мною собственного и
коллективного (довольно широкого, с участием в руководимых
мною бескорыстно коллективах до 4200 человек), опыта
освоения и применения КСП, опыта реализации разработанных
и практически осуществлённых мною программ подготовки
более 5500 инструкторов-методистов и пропагандистов КСП в
54 областях, краях и республиках страны, значимость этой
деятельности для экономики, здоровья, обороноспособности,
творчества, воспитания, обучения, образования, культуры
людей и практической работы многих организаций и
учреждений.
Первостепенная значимость этих разработок подчеркивалась
также в многочисленных позитивных оценках, сотнях отзывов,
заключений многих ведущих специалистов и организаций,
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организаторов и участников Российского и Всемирного
Движения КСП (ВДКС).
Я считал своей обязанностью донести до людей
обобщённые, переработанные и дополненные мною результаты
освоения древних методов, а также свои новые разработки и
опыт. При этом я на практике стремился показать, что мои
выступления, доклады, лекции, семинары по КСП, проводимые
по моей инициативе и на основании просьб ко мне и к
НИИ-4
руководителей
организаций,
руководителям
управлений, отделов, объединений, могут быть сопряжены и не
мешают моим работам по ракетно-космической науке и
технике, которые я обычно выполнял со значительным
превышением против официальных планов и заданий.
Помогало мне отстоять возможность работы по
интересующим меня проблемам техники и человека так же
многопрофильность головной организации по ракетной технике
и космосу, охватывающей по своему статусу почти всё
многообразие науки и техники, а также то, что я многие годы
получал звание «Лучший изобретатель войсковой части», имел
в течение ряда лет больше авторских свидетельств и заявок на
изобретения чем остальные сотрудники НИИ, вместе взятые,
был лауреатом ВЦСПС и десятков конкурсов на лучшие
изобретения отрасли и Мособлсовета ВОИР, участником ряда
отраслевых и межотраслевых выставок лучших изобретений. А
предприятия ракетной отрасли соревновались друг с другом по
показателям изобретательской работы. Поэтому даже
разработанные мною изобретения по научно-техническим
проблемам, далеко выходящим за рамки выполняемой в моём
отделе тематики, но имеющие явную и признанную ценность,
подтверждённую путем присуждения моим разработкамзаявкам на изобретения положительных решений и авторских
свидетельств от Комитета по делам изобретений и открытий,
шли в позитивную копилку НИИ, отдела, управления, отрасли,
Министерства обороны, ракетных стратегических и военнокосмических сил, а также ряда мирных приложений. Кроме
того, я выполнял порученные мне и инициативно
предложенные мною научные исследования обычно в объеме и
по
ценности
полученных
результатов
значительно
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превышающих задания для многих других сотрудников НИИ.
Поэтому
длительное
время
командование
института
поддерживало и мои разработки и выступления по проблемам
человека и общества по запросам многих организаций.
Распространение изданного Цниибытом РСФСР в 1986г.
моего научного отчёта по рекреации на основе КСП и изданной
Н.С. Рудницким в 1993 г. в Целинограде моей работы
«Космическое самопрограммирование» было тоже важным
ориентиром для развития России и всего человечества на
дальнейшем пути создания заслуживающей доверия и
поддержки Системой самоорганизации Живого Космоса
Космической Цивилизации планета Земля.
Отчёт и книга распространялась бесплатно мною и моими
друзьями. Особый интерес к ним проявили философы,
социологи, психологи, несмотря на предельную краткость
нового
приведенных
в
них
предложенного
мною
Мировоззрения, Программ, Системы, опыта космического
единения
и
самопрограммирования,
саморазвития
и
самооценки сущего.
Мировоззрение Космической Системы самоорганизации как истина и феномен Живого Космоса, как Зримый Путь
самопрограммирования и саморазвития человека и
общества, земной и космической цивилизации в 21-ом веке
и третьем тысячелетии.
Мир
самоорганизован,
самопрограммируется,
саморазвивается, самоконтролируется, самотворится через
мыслеформы и их производные во взаимодействиях.
Самоуправление Мира в целом - позитивное, рациональное,
способствует непрерывно позитивному саморазвитию каждого
элемента Мира, пробуждению самосознания, гармонии
частного
и
целого,
позитивным
взаимодействиям,
соответствию этапности саморазвития уровню самосознания,
обеспечивает осознание гармонии и свободу выбора
позитивного или негативного для элемента решения, а также
ответственности и самоструктурирования за принятые
решения, цели, взаимодействия.

234

Сила мысли - главная сила космоса (особенно,
концентрированной,
энергетизированной,
объединенной
мысли,
мыслеобраза,
мыслеформы),
способная
структурировать
самосознания,
взаимодействовать
с
различными проявлениями сущего.
Позитивные взаимодействия способствуют гармоничному
саморазвитию,
негативные
деградации
системы
самоуправления элемента и его деструктурированию.
Деструктурирование может быть приостановленно, а
структура восстановлена и улучшена только через позитивные
взаимодействия и самопрограммирование, пробуждение и труд
самосознания (души), системы самоуправления, всех
элементов, превалирование высших целей, взаимодействие
составляющих качеств и процессов в гармонии данной системы
(Микрокосмоса) и всего остального мира (Макрокосмоса).
Саморазвитие каждой сущности - неограниченное как по
самосознанию, так и по структуре при реализации ею
космической этики взаимодействий, различающего знания,
нравственности
самотворчества,
служения
более
высокоорганизованным
системам,
общекосмическим,
общесущностным ценностям на основе развития в себе качеств
космической цивилизованности, ответственности, Любви,
доброжелательности, Единения с миром, Следования
Высокому Пути, расширения возможностей и глубины
взаимодействий.
Каждое сущее не только часть Мира, но его необходимая
часть.
Все составляющие Сущее взаимосвязаны прежде всего через
самосознания. Все обусловлено взаимодействиями и принятием
решений
каждым
сущим,
связано
дальнодействием,
перестраивается в соответствии с принятыми самосознаниями
решениями. В каждом состоянии самосознания каждого
Сущего оно получает сигнал от системы самоуправления,
самоорганизации Мира (Космокомпьютера Мира) о наиболее
правильном Пути дальнейшего саморазвития в соответствии с
Высоким Путем Мира в целом. Принятие нового, в
соответствии с принятым решением, действием, словом,
мыслью, целью каждого Сущего, состояния мира и выработка
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нового Вселенского сигнала для нового состояния Сущего, а
также прием сущим и всем миром этого сигнала
осуществляется, по видимому, мгновенно и непрерывно.
Мыслеобраз, взаимодействие мыслеобразов, мыслеполе главные движущие составляющие саморазвития каждого
сущего, их систем. Все взаимодействия в Мире - частные
варианты
мыслеполей,
взаимодействий
самосознаний,
проявления Живого Космоса, Мира. Все Сущие находятся в
космической школе души, самосознания, Абсолюта.
Медитация позволяет перенести энергию объекта медитации
на медитирующего, создает условия для соединения и
духовных действий по саморазвитию личности, реализации
объекта медитации, структурирования пространства и времени.
Мир един, все необходимо на данном этапе развития
системы, на каждом этапе саморазвития возможен выход
каждого Сущего на Высокий Путь через искупление личных
негативных взаимодействий самосознания данного Сущего
посредством добротворчества, служение Миру, устранение
личных негативных качеств, освоение высоких, пробуждение
самосознания, осознание себя учеником Мира.
Основными отличиями в мировоззрении КСП являются:
- утверждение, что Космос (Большой и Малый)
самоорганизован;
- утверждение, что Космос, Мироздание, Вселенная
являются Живыми, проявляют все свойства живого высоко
организованного сознательного существа, связанного со всеми
своими элементами;
- утверждение, что Космос имеет систему Космической
Самоорганизации, связанной с каждым элементом сущего;
- утверждение, что в Космосе формируются элементы
проявленного, регистрируемого с помощью органов чувств и
приборной техники и элементы ещё не проявленного, но тоже
связанного с Системой Самоорганизации Живого Космоса;
- представление о том, что Космос самопрограммируется,
во
всех
своих
саморазвивается,
самоконтролируется
составляющих элементах – частях;
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- представление о том, что Система самоорганизации
Космоса вырабатывает Вселенские Сигналы для всех своих
составляющих,
отвечающие
наиболее
целесообразным
взаимодействиям, необходимым для позитивного развития
всего безграничного Космоса;
- представление о том, что существуют вселенские
мгновенные (превосходящие скорость света по меньшей мере
на
много
порядков)
энергоинформационные
связи,
космический перенос посредством структур мыслеформ,
мыслеобразов, биоэнергоинформационных полей, голограмм,
отображающих опыт применения в Космосе программ жизни
во всём их многообразии между всеми элементами
(проявленного и ещё не проявленного) сущего и единой
Системой Самоорганизации Живого Космоса;
- представление о том, что творение продолжает
осуществляться во всей Вселенной, в Микро- и Макрокосмосе
и в нём могут принимать участие все ранее сотворённые части
Космоса;
- представление о том, что все части Космоса также имеют
свойство живого и связаны с Системой Самоорганизации и что
процесс творения контролируется этой Системой;
- представление о том, что всем составляющим Живого
Космоса обеспечивается свобода выбора пути дальнейшего
индивидуального развития: по Вселенским Сигналам, или
вопреки им, т.е. позитивного или негативного по отношению к
Замыслу Главной Системы Самоорганизации Космоса,
представление о том, что такой Замысел существует и
постоянно совершенствуется;
- представление о том, что каждой составляющей Живого
Космоса присуще свойства осознания через индивидуальный
опыт, по какому (позитивному, или негативному) пути идёт его
развитие, осознание правильности, необходимости и
своевременности возмездия себе за сделанные собой и не
искуплённые негативности, свойства ожидания этого
возмездия;
- представление о том, что все составляющие Космоса
воспринимают принятые каждой его частью решения и
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осознают качество этого решения, относясь или благоприятно,
или настороженно к принявшему решение;
- представление о том, что Система Самоорганизации
Космоса постоянно представляет возможности и рекомендации
как лучше поступить для каждого сущего и относится к
нарушающему Вселенские Сигналы – позитивный Замысел,
действующему вопреки ему, после анализа возможных
последствий негативных решений, как к больному, которому
нужно помочь излечиться и принять правильное решение –
стать на Вселенский Путь развития;
- представление о том, что повторение и упорное следование
негативным решениям, вопреки Вселенским Сигналам,
приводит к саморазрушению генома, болезням и гибели
принимающего и реализующего негативные решения и его
ближайшего окружения, потакающего негативности;
- представление о том, что в любой момент времени
саморазвития даже принимавший негативные решения может
стать на позитивный путь дальнейшего саморазвития, искупив
многократно последствия, вызванные своими негативными
решениями, действиями, мыслями, словами, целями, помогая
при этом другим в исключении их негативных взаимодействий,
устремлений, поступков;
- представление о том, что при упорном повторении
негативных решений или возвращения на негативный путь
после исправления сделанных раньше ошибок делающий это
наказывает сам себя деградацией души – самосознания и тела,
всё более низкими повторными воплощениями, потерей своих
возможностей и способностей;
- представление о том, что главная Сила Космоса – сила
концентрированной
мысли,
мыслеобраза,
мыслеформы
способна структурировать своё самосознание, событийность,
пространство и время, оказывать преобразующие действия при
общении на любых расстояниях;
- представление о том, что возможности позитивного
самопрограммирования,
гармонического
саморазвития,
самосовершенствования,
развития
творческих
качеств,
энергоинформационных взаимодействий безграничны при
условии выполнения идущим по Высокому Пути требований
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Космической Этики, выраженных в сформулированных и
приведенных основных Вселенских Сигналах Мироздания,
воспринимаемых каждым сущим;
- представление о том, что в Космосе отсутствует случайные
процессы, все явления и события в жизни каждого сущего
определяются кармическими накоплениями и заслугами,
даются по делам и имеют целью способствовать пробуждению
и продвижению Божественного самосознания через Труд души
и Различающее Знание, соответствующее восприятию и
творческому исполнению Вселенских Сигналов, устремлению
и действиям по реализации целей Высокой избранной и
ощутимой предназначенности;
- представление о том, что медитация, медитационные
взаимодействия через контакты с Системой Самоорганизации в
соответствии с Вселенскими Сигналами при любом объекте
Высокой медитации позволяет медитирующему получить
необходимую энергию и информацию для укрепления своей
воли для активного перехода от теперешнего мира, состояния к
объекту медитации; при этом чем выше объект медитации, чем
он ближе к Вселенскому Замыслу, тем выше получаемая
медитирующим энергия и его воля, тем быстрее может быть
реализован объект медитации;
- представление о том, что каждый на его теперешнем этапе
саморазвития является не просто частью, а необходимой
частью творящего Живого Космоса;
- представление о том, что деструкция личности при и после
её предшествующих негативных решений и действий может
быть приостановлена только путём пробуждения самосознания,
покаяния, многократного возмещения – искупления следствий
своих негативных решений, постоянного следования в
дальнейшем Высокому Пути жизни и творчества, Вселенским
Сигналам,
Космической
этике,
Божественному
самопрограммированию и саморазвитию. В этом случае может
быть восстановлена наиболее благоприятная структура
личности,
дальнейшее
гармоническое
её
самосовершенствование, позитивная событийность, созданы
наиболее эффективные возможности для творческой
реализации предназначенности;
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- представление о том, что каждый сущий несет в себе
элемент Космической Божественной самоорганизации и
взаимосвязи (Божью Искру), который начинает наиболее
активно функционировать после реализуемых бескорыстно
добрых дел (мыслей, слов, взаимодействий, целей,
устремлений,
поступков),
Пробуждения
самосознания,
следования Различающему Знанию и позитивным Вселенским
Сигналам, после открытия в себе сердечного центра Анахата и
более высоко расположенных активных центров саморегуляции
и самоуправления;
- представление о том, что все сущие находятся в поле
зрения Системы самоорганизации Космоса, что от этой
Системы невозможно что-либо скрыть, её невозможно
обмануть любыми ухищрениями ума и индульгенциями;
поэтому первостепенное значение для самосовершенствования
имеют абсолютная честность, порядочность, позитивность,
признание и исправление своих ошибок, космическое
Божественное самопрограммирование, Труд души и тела во
имя развития более высокоорганизованных систем, Целей и
Замысла Живого Космоса, комплексное оздоровление и
самоисцеление, активная деятельность на этом Высоком Пути,
отсутствие гордыни и чванства достигнутыми успехами.
Необходимость построения нового общества, новой
космической культуры и ответственности каждого землянина
за условия жизни, за построение социума на планете Земля, за
свои слова, дела, мысли, цели, устремления, поступки на
основе использования приведенного мировоззрения и
максимального развития позитивного самосознания человека и
общества,
гармонического
самопрограммирования
и
саморазвития даётся с опорой на главенствующую роль
мировоззрения и силы мысли, Пробуждения самосознания как
главной структурирующей Большой и Малый Космос
программирующей Силы во Вселенной; в такой постановке она
ранее не приводилась.
Чрезвычайно
важно
избавление
от
негативных
взаимодействий и настроя в жизни человека и общества, в
процессе
оздоровления
и
самосовершенствования.
Приведенные элементы методик КСП и аутопрограммы
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самоисцеления, используемой в народных университетах и
группах КСП и развития новых возможностей и способностей
опираются на развитие в себе качеств позитивности,
Различающего Знания, активных действий каждого участника
Движения КСП, как психолога, как врача, понимающего
отклонения от мировоззрения КСП, как сигнал о недостаточной
информированности или серьезной психической болезни,
допускающих непонимание необходимости различения
стремления к позитивности ко всему и присущего КСП
стремления к позитивности только по отношения к Высоким
Божественным
качествам
самопрограммирования
и
саморазвития личности. Именно такое понимание КСП
является основой для эффективного действия аутопрограмм
самоконтроля,
самооценки,
саморазвития,
самоотдачи
участников Движения КСП.
Мировоззрение и система КСП, движение ВДКС высоко
оценены тремя международными Конгрессами – Фестивалями
по итогам развития за 2000 лет и перспективам развития
Мировой и Национальных Культур в 21 столетии и третьем
тысячелетии:
- второй Конгресс - Фестиваль в своих резолюциях –
решениях отметил: - «важнейшим достижением развития
культуры является создание и развитие направления
космического
–
ноосферного
гармонического
самопрограммирования и развития человека и общества»;
- третий Международный Конгресс – Фестиваль
Всемирной и Национальной Культуры: Истоки, Пути, (г.
Ялта. 18-21 сентября 2002г.) в своей итоговой резолюции
Итоги мировой и национальной культуры – перспективы
на будущее отметил:
«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим
направлением и итогом развития культуры космическое
гармоническое самопрограммирование (КСП) и Программу
развития человека и общества, мировоззрение, Систему,
Всемирное Движение КСП (ВДКС), проведение 25
международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, - разработчик и руководитель –
академик Колтунов Ян Иванович;
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- считает необходимыми активную пропаганду идей
Движения и опыта КСП, ВДКС, осуществление
предложенных Я.И. Колтуновым программ развития
России и человечества, стран СНГ и Мира (см. также
Приложение, в котором приведено развёрнутое Решение
Секции
–
Направления
№6
«Космическое
самопрограммирование и саморазвитие человека и
общества, России и Мира» третьего Международного
Конгресса - Фестиваля)».
Всемирный Форум Духовной Культуры высветил насущную
необходимость использования и гармоничного применения
Системы Космического Божественного (Развивающийся Идеал
Человечества, Вселенной) Мировоззрения, Пробуждения,
Творчества, Культуры, самопрограммирования и саморазвития
человека и общества всего Мира:
- в системе информации и взаимодействий;
- в системе самовоспитания;
- в системе управления и самоуправления, законодательстве,
власти, отчётности, ответственности и самонаказания;
- в системе самообучения;
- в системе оздоровления;
- в системе распределения;
- в системе образования;
- в системе благотворительности и бесплатного
предоставления благ малоимущим;
- в системе самооценки и самоконтроля;
- в системе самоотдачи;
- в общении, взаимопонимании, в взаимодействиях;
- в науке и технике, технологиях, во всех видах, отраслях и
направлениях развития;
- в средствах СМИ;
- в искусстве и культуре;
- в природоотношениях (мониторинг и контроль состояния
Земли и космического пространства;
- в учёте состояния ресурсов;
- в системе выборов и отчётности;
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- в проектировании и строительстве (градостроительстве,
быте и т.д.);
- в отношении к детям;
- в отношении к пенсионерам и возрасту;
- в отношении к лицам с ограниченными возможностями;
- в отношении к участникам боевых действий и трудового
фронта и жертвам ВОВ и других внутренних и внешних
военных конфликтах;
- в отношении к жертвам катастроф (технологических,
природных, бытовых, социально-управленческих).
Необходимость создания:
- бесплатных служб и мероприятий, слётов и сборов,
семинаров и школ КСП;
- центров и дворцов обучения, подготовки и переподготовки,
усовершенствования, консультаций;
- учёта и обеспечения направлений деятельности КСП;
- бесплатных для населения оздоровительных медицинских
и бытовых систем обслуживания и обеспечения КСП;
- населённых пунктов, посёлков, городов, районов;
- стадионов, бассейнов и тренировочных баз, альплагерей и
турлагерей;
- рекреационных санаториев, домов отдыха, средств
транспорта на земле, на море, и в космосе;
создание
беговых
и
велодорожек
и
систем
жизнеобеспечения к ним;
- доставки продуктов всем нуждающимся, для пенсионеров и
инвалидов – бесплатно.
Условия руководства:
- подготовка по системе КСП, не менее двух курсов, со
знанием и осуществлением памяток ведущих, позитивного
настроя, релаксации и самоконтроля;
личное
освоение
умений
и
практики
самосовершенствования;
- личная передача другим не менее одного раза неделю
практики КСП;
высокое
целеполагание
общественно
значимых
мероприятий развития КСП;
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- Божественная позитивность, деятельность, обязательность,
честность, ответственность;
- гармоническая самоподготовка, регулярная, ежедневная;
- предупреждение негативных последствий, включая все
негативности свои по перечню КСП.
Исключения
системы
принятия
алкоголя,
табака,
наркотиков, следования соблазнам:
- клановости;
- фракционности;
- коррупции;
- насилия;
- взяточничества;
- обмана;
- власти над другими, в т.ч. в семейных отношениях и над
детьми;
- сектантства и партийности;
- конфессиального догматизма.
Обеспечение опроса сотрудников, семей, родителей и детей,
всего населения, по всем принимаемым решениям, с
компьютерной обработкой, анализом, и выдачей рекомендаций.
Принятие для себя условий и благ, ниже, чем у
руководимых, с учётом состава семей.
Необходимость государственного:
- выявления, подготовки, обеспечения пассионариев,
энтузиастов, подвижников, провозвестников КСП;
- стимулирования развития в социуме программ
меценатства, спонсорства, благотворительности;
- введения поддержки здоровья детей и родителей;
- контроля обязательств каждого руководителя перед
народом за выполнение принципов и программ КСП;
- обучение инструкторов-методистов КСП;
- СМИ КСП, кинопроизводства, полиграфии;
- создания экологических видов транспорта;
- экологического сельского хозяйства;
- этики и эстетики взаимодействий на всех уровнях.
Настала пора осознать космическую ответственность
каждого из нас, всего человеческого общества перед будущим
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планеты Земля, нашими детьми, перед собой, нашими
предками, перед самоорганизованным живым Космосом.
Осознать необходимость - для безопасного существования,
саморазвития, благополучия и выживания планеты Земля,
человечества, каждого землянина - неукоснительного
следования Космическому мировоззрению, принципам,
Системе
космического
самопрограммирования
(КСП),
активного развития Всемирного Движения КСП (ВДКС) во
всех взаимодействиях, использования всех представляемых в
событиях возможностей для Продвижения по Высокому Пути,
так необходимому Космосу в целом. Осознать всё растущую
космическую, кармическую ответственность за наши дела,
слова, мысли, цели и устремления, за социум, действующие в
нём законы, моральные установления, отношения, за природу,
культуру, науку и технику, общения и взаимодействия на всех
уровнях,
за
свои
духовно-нравственные
качества,
психофизические и творческие возможности и способности, их
и
совершенствование.
неустанное
саморазвитие
Ответственность
за
комплексное
позитивное
самопрограммирование, самовоспитание, миропонимание,
воспитание, обучение, образование, оздоровление, системы
управления, самоуправления, саморегуляции, информации,
формы общения, качество и назначение труда, творчество,
события и результаты жизни человека, различных
общественных групп, человечества, всего Космоса.
Необходимо осознать, что Система Самоорганизации,
саморазвития и самоконтроля Живого Космоса существует,
действует, связана с каждым, ждёт от нас Гармонии и
неограниченного позитивного развития и отдачи, действия в
соответствии с Вселенскими Сигналами - нашими
Космическими Заветами: Совести, Любви, Мудрости, Истины,
сострадания, понимания, покаяния, милосердия, прощения,
отрады, искупления негативной Кармы - груза негативных
поступков, просит Различающего Знания во всём, благодарения
за событийность жизни, как за уроки в космической школе
души - для активизации Труда, Пробуждения и Восхождения
души - самосознания, понимания, что каждый из нас не просто
физическое тело и уникальная часть Космоса, но и
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необходимая часть Вселенной, Мироздания, настоящего
времени, просит понимания необходимости индивидуальных и
коллективных возрастающих усилий и действий по
самосовершенствованию человека и общества.
Речь идёт о настоятельной необходимости космического
духовно- нравственного Пробуждения - о Главном Рождении Рождении в Духе человека и общества и, в первую очередь, всей системы управления, самоуправления, руководства
обществом,
систем
гармонического
воспитания
и
оздоровления.
Эпоха XXI века призывает всех и каждого пробудиться к
Жизни, достойной Космоса, помогать в этом друг другу в
системах
воспитания
и
самовоспитания,
обучения,
образования, оздоровления, в профессиональной деятельности,
в общении и в быту, в постановке и осуществлении
индивидуальных, общечеловеческих и космических программ и
технологий КСП, ВДКС развития человека и общества.
Призываем каждого принять в этом самое живое и
творческое участие, активно включиться во Всемирное
Движение КСП, ВДКС, учреждённое Международным
Зеленоградско-Митропольским Слётом КСП в 1992 году (262
участника из 17 стран и регионов СНГ).
Имеется уникальный всемирно социально значимый опыт
создания и работы 54-х областных, краевых и республиканских
Филиалов Объединения, Народных университетов, Всемирного
Движения и 25 ежегодных международных Слётов КСП, ВДКС
«Космос», работы более 5500 инструкторов-методистов КСП
(из них - более половины профессиональные учителя) в России,
СНГ и за рубежом. Он показал реальные возможности духовнонравственного Пробуждения, самовоспитания, комплексного
Высокого самопрограммирования человека, коллективов и
позитивного развития общества, применения мировоззрения и
Системы КСП в крупных коллективах численностью до 4200
человек, как пример для развития человечества в 21 -ом веке и
в III-ьем тысячелетии, как Путь Возрождения России и Мира,
создания единой Высокой космической Цивилизации,
достойной доверия Космоса и дальнейшего развития. Идеи,
космическое мировоззрение, программы, Система, методики,
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опыт КСП, ВДКС постепенно становятся всё более известны
обществу по каналам радио, телевидения, печати (десятки
миллионов слушателей), в той или иной мере используются в
различных общественных и государственных объединениях и
самостоятельно уже несколькими миллионами человек.
Мы продолжаем свои разработки и развиваем в КСП, ВДКС
Учения отечественных и зарубежных космистов К.Э.
Циолковского, В.И. Вернадского, семьи Рерихов, А.Л.
Чижевского, Тейяр де Шардена и других, используем Великое
наследие Иисуса Христа, Кришны, Будды, Лао Цзы, Конфуция,
Магомета, Бахай Улла и других подвижников человечества,
используем неоценимые Высокие достижения наших предков и
продвинутых современников.
Человечество устремлениями и действиями энтузиастов подвижников, заинтересованностью общества - получило
доступ во внешний - макрокосмос и в свой внутренний микрокосмос, к познаниям, умениям и их реализации в жизни
человека и человечества. Наступила пора гармоничного
соединения макро- и микрокосмоса, осознания себя
космическими существами в Мироздании, в системе
самоорганизации
живого
Космоса.
Осознания
себя
необходимой частью этой Единой (Божественной Развивающийся Идеал Вселенной) системы, в космической
школе души - самосознания, ответственными за свои души, за
все свои мысли, слова, дела, ответственными за цели,
устремления, поступки, взаимодействия, ответственными за
социум, природу, весь космос.
Мы ответственны за духовное пробуждение и следование в
жизни Высокому Пути, Разумному Идеалу Вселенной.
Наступила
пора
Различающего
Знания,
духовного
пробуждения,
неограниченного
творческого
самопрограммирования, саморазвития, жизни в Духе, в Боге осознания себя частью системы самоорганизации живого
Космоса. Каждое негативное слово, мысль, деяние разрушает
биокоды, биопрограммы микро и макрокосмоса, разрушает
Доброе общение и жизнь. Неуважение и безответственность
власти, системы управления или самоуправления к своему
народу, руководителей к руководимым, использование власти в
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своекорыстных и самостных целях - болезнь, как и другие
формы негативных взаимодействий.
Природа, Абсолют создала человека для духовного
пробуждения и неограниченного высокого саморазвития, для
несения эстафеты высоких Знаний, Умений, Опыта теми, кто
стал на Высокий Путь.
Россия, страны СНГ и другие страны имеют все
возможности, чтобы на Земле были созданы условия для такого
пробуждения и саморазвития каждому человеку.
Для этого надо предъявить высокие требования к самим
себе, к своему труду, к системе самоуправления и управления,
действующим законам, ощущать себя Гражданином Земли и
Вселенной.
Предлагаются следующие Программы (Минимум и
Максимум) комплексного гармонического космического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной)
самопрограммирования и неограниченного саморазвития
человека и общества на планете Земля.
Программа – минимум гармонического космического
самопрограммирования и саморазвития человека и
общества
Основные Цели Программы - минимум:

Единая Земля:

сформировать Высокую Космическую Цивилизацию
планеты Земля с единой выборной системой самоуправления
без привилегий, из нравственных, гармонично развитых,
духовно пробужденных, социально деятельных людей,
заботящихся о нравственности, о каждом человеке, территории,
культуре, быте, природе, о заработанном гарантированном
обеспечении, с открытой космической системой высоких
знаний, умений, оздоровления, использования достижений
науки и техники, об активации возможностей и способностей
человека и социума, их неограниченном высоком саморазвитии
и взаимодействии с космосом в интересах цивилизации,
абсолюта в целом.

Система Космического Самопрограммирования
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человека и социума:

построение Региональной и Общемировой - Земной
системы
самоуправления,
оздоровления,
образования,
творчества, общения, культуры, саморазвития на основе
духовно-нравственного
пробуждения,
Космического
Самопрограммирования (КС), активации, саморегуляции,
осознания личной ответственности перед человечеством,
планетой, космосом, Абсолютом за свои цели, устремления,
мысли, слова, дела, действия и поступки, индивидуальные
качества, здоровье, позитивный настрой, несение эстафеты
Высоких Знаний и Умений, воспитание детей и
самовоспитание, событийность жизни и человеческие
отношения КСП в социуме.

Следование в жизни Вселенским Сигналам Живого
Космоса:

на основе духовно-нравственного Пробуждения,
Космической ответственности следование в жизни Вселенским
Сигналам: Совести, Вселенской Любви, Сострадания,
Милосердия, Покаяния, Искупления, Интуиции, Добра и Мира,
Мудрости, Истины, Высокого Творчества и Умений,
Различающего Знания и Опыта, Ненасилия, Гармонии,
ощущения себя Космической Сущностью - необходимой
частью Системы Самоорганизации Космоса, в Космической
Божественной Школе Души - Самосознания, Абсолюта,
ответственной за событийность жизни, за все свои
взаимодействия в теле и с окружающим миром с подчинением
тела самосознанию, Благодарением за событийность жизни, как
за Уроки в этой Школе для личной и социальной активности,
комплексного
позитивного
самосовершенствования
и
сотворчества.
Пути и основные этапы осуществления Программы минимум
Принятие космического мировоззрения и миропонимания,
ответственности, необходимости космического Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования и
саморазвития, целеполагания, сотворчества человека, общества,
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Вселенной, Системы самоорганизации и саморазвития
Космоса.
Очищение и гармоническое комплексное духовнонравственное оздоровление человека и общества, социума, всей
системы
управления,
самоуправления,
руководства,
информации, системы воспитания и самовоспитания, обучения
и образования, природопользования, науки и техники, быта и
взаимодействий в Микро- и Макрокосмосе.
Духовно
нравственное
Пробуждение,
освоение
Различающего Знания - жизни в соответствии с Космическими
Заветами - Вселенскими Сигналами: Совести, Любви, Истины,
Мудрости и др.
Освоение опыта, принятие и творческое ответственное
следование принципам, развивающейся Системе, методам,
законодательству, частным и общим индивидуальным,
коллективным и комплексным программам космического
позитивного Высокого самопрограммирования и саморазвития
человека и общества.
Индивидуальное и коллективное частное и комплексное
самопрограммирование
и
саморазвитие
структурных
составляющих форм физического, энерго-информационного,
ментального - умственного, причинного - каузального,
душевного - будхического и духовного - атмического,
космического сознания и самосознания, Логоса.
Изучение,
освоение
саморазвитие
и
позитивное
использование
имеющихся
и
вновь
приобретаемых
психофизических структур, технологий, возможностей и
способностей, аутопрограмм самоконтроля, саморазвития,
самооценки, сотворчества, саморегуляции и самоуправления,
оздоровления и продления активной позитивно социально и
космически значимой жизни человека и общества,
взаимодействий в Большом (Вселенная) и Малом (человек,
общество, человечество, планета Земля) Космосе.
Выявление,
изучение,
освоение
космических
психосоциальных структур, духовно- материальных Законов,
Этики, взаимодействий, действующих и формируемых
программ, научно-технических достижений, технологий,
естественных образований и искусственных объектов, их
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позитивное ответственное использование для дальнейшего
изучения и освоения космоса, саморазвития человека и
общества, человечества, осознанного приобщения к Системе
Самоорганизации, общения и сотворчества Живого Космоса.
Очень важной является задача развития возможностей
самопрограммирования на взаимодействия с произвольными
массивами имеющейся в мире и в каждой точке его
накопленной информации, с информацией о перспективных
разработках, проблематике, возможностях и способностях.
Важной является разработка методов саморегуляции,
управления - самоуправления этих взаимодействий, в
частности, по снятию блоков - комплексов ненужной
информации с блоков биологической памяти сознания
индивидуальности - личной памяти и наоборот - введения
массивов, блоков, комплексов необходимой информации в
кратковременную или долговременную память пользователя.
Эти возможности частично в различной степени реализуются в
технических устройствах современной компьютерной техники,
при использовании некоторых психологических приемов, при
преподавании, обучении, воспитании, оздоровлении. Давно
назрела задача интегрирования технических и биологических
компьютерных
систем,
их
взаимопроникновения
и
комплексной работы, совместного самопрограммирования,
разработки, обучения и применения в системе позитивного
самоуправления человека, семьи, общества, цивилизации,
космических связей и взаимодействий.
К числу подобных задач могут быть отнесены:

введение программ Пробуждения самосознания,
следования Вселенским Сигналам: Совести, Мудрости, Любви,
Истины, Милосердия, Сострадания, Покаяния, Искупления,
Ответственности за все свои цели, устремления, слова, мысли,
Ощущения себя в Космической Школе души - самосознания,
Благодарения за событийность жизни как за уроки в
космической школе души, для активации труда душисамосознания - программы космической этики КСП:

введение блоков знания различных языков, массивов
информации, этносов в различные исторические эпохи;
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введение блоков грамматики, правильного письма,
правильной речи;

введение духовно-нравственных самоустановок,
космической этики КСП;

исключения негативных: форм взаимодействий,
целей, устремлений, мыслей, слов, дел и поступков,
аутопрограмм;

введение блоков понимания языка и поведения
животных, птиц, насекомых, различных биологических видов
заданных эпох;

введение блоков памяти естественной истории,
истории общества, истории конкретного человека и его
прежних существований;

введение блоков саморазвития, опыта и применения
новых и развития имеющихся возможностей и способностей
(дистанционное восприятие и взаимодействия, саморазвития
чувств и эмоций, полевые, мысленные восприятия,
взаимодействия, аутопрограммы, дистанционное ощущение
пульса в одной или большем количестве конкретных зон и
точек организма одновременно и по выбранной программе,
взаимодействие
с
активными
точками
акупунктуры,
самопрограммирования работы отдельных органов и систем,
подключения к информационным и творческим процессам,
процессам воспитания и обучения и др.);

введение блоков информации о структурных частях в
макрокосмосе (Вселенная, Галактика, Солнечная система,
планета Земля, континент) и в микрокосмосе (человек,
общество, коллектив, нация, народ, страна, человечество и т.д.)
;

введение блоков позитивных взаимодействий между
людьми, с обществом, с природой, с космосом, максимального
позитивного развития самосознания, систем самоуправления и
т.д.;

введение только позитивного ответственного
применения новых возможностей и способностей;

введение
позитивных
программ
правильного
питания, дыхания, энергетических и информационных
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взаимодействий, передачи имеющегося опыта Высоких
Умений только тем, кто к ним духовно-нравственно готов и др.
При этих
разработках
необходимо
предусмотреть
исключение возможности подключения к разработке,
распространению и использованию новых возможностей и
умений людей, ещё не готовых духовно и нравственно, не
следующих в жизни Различающему Знанию, Вселенским
Сигналам, Кодексу и Хартии Здоровья и оздоровления.
Под аутогенной тренировкой (AT) понимается изучение и
отработка
приемов
достижения
психофизиологических
состояний (ПС), в которых под контролем своего сознания в
состоянии глубокого расслабления (релаксации) можно вводить
и закреплять новые или изменять имеющиеся биологические
коды, программы и подпрограммы.
Под самопрограммированием понимается выбор (ПС),
разработка, изучение, введение и закрепление специальных
целевых
психофизиологических,
социальных,
интеллектуальных, физических и др. аутопрограмм в
состояниях аутогенного погружения под контролем сознания.
Под
комплексным
самопрограммированием
(КС)
понимается
самопрограммирование,
нацеленное
на
комплексное общечеловеческое самопрограммирование и
освоение рациональных общих и личных аутопрограмм,
углубление
имеющихся
и
новых
прогрессивных
психофизиологических,
интеллектуальных
творческих,
физических, социальных и специальных профессиональных
возможностей человека под контролем его сознания и его "Я"
(самосознания).
АТ-КС позволяет освоить управление запасами и потоками
биоэнергии и информации, защищаться от наружных внешних
и внутренних воздействий осуществлять единение с другими
объектами природы и общества, самосовершенствования и
максимально развивать качества человека общечеловеческого
общества.
АТ-КС предполагает несколько этапов освоения.
АТ-КС-1. Освоение основ AT и КС - этика и мораль, понятия
и приемы AT, задачи и основы КС (вступительный курс).
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АТ-КС-2. Освоение методов подчинения тела, биоэнергии,
концентрации и сосредоточения.
АТ-КС-3. Освоение новых психофизиологических и других
возможностей.
АТ-КС-4. Освоение и управление состояниями творчества и
информационно-биологическими контактами.
В этом цикле предполагается провести вступительный курс
АТ-КС-1. Этап АТ-КС-2 зависит от исходного состояния и
усердия, рассчитан в среднем на 3-4 года. Этапы АТ-КС-3 и 4
могут быть начаты с определенного уровня АТ-КС-2 и зависят
от целевых задач.
AT позволяет развить и вызвать такие ощущения, как
чувство потепления, тяжести, прохлады лба, расслабления освобождения (очень важные функции), ощущение и
регулирование пульса в любой точке тела, управление
сердечной деятельностью и дыханием.
Освоение самого метода - это восстановление забытых
свойств и особенностей организма для дальнейшего развития
организма и человека, для лучшего взаимопонимания в
общении с людьми, обществом, природой, космосом.
Прежде всего необходимо соблюдение правил этики, т.е. не
только их провозглашение, но и исполнение их в жизни.
Пожелание всем добра дает силу человеку, освобождает от
ненужных эмоций, защищает от тех, кто не умеет сдерживать
свои эмоции. На таких людей надо смотреть как на больных.
Зло не искореняет зло, а вызывает ответно, и наоборот, мысли,
несущие добро и взаимопонимание, успокаивают и гасят
недоброе. Говорить надо только правду, не присваивать чужое,
быть смелым, справедливым, делать добро. Тогда при
выполнении упражнений AT и самопрограммирования не будут
мешать никакие отрицательные посторонние и свои мысли, ум
будет спокоен.
Сосредоточившись на любом объекте, мы посылаем туда
биоэнергию, поэтому мысли всегда обязательно надо
контролировать, т.к. эта энергия может быть и положительной
и отрицательной.
Сосредоточение развивает и физические, и творческие
возможности. Можно развить совершенно новые качества,
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освоив новую программу (аутопрограмму). Введение новой
программы - это введение нового биологического кода. Для его
восприятия требуется максимальное расслабление всех мышц и
органов - это потеря чувства тела, но под контролем сознания.
Это не сон здесь мы можем высвечивать сознанием любую
точку тела. Это очень важно.
Самосознание не выключается никогда!
В освоении методов идет последовательное развитие
позитивных умений от простого к сложному. Освоение зависит
от усердия и позитивного настроя ученика и учителя,
выполнения ими всех правил космической Божественной
(Развивающийся Идеал Вселенной) этики. "Учитель", берущий
с учеников деньги, не может быть гуру.
Самопрограммирование - очень важный этап развития.
Каждый сам задает себе программу и выполняет её. Учитель
помогает выбрать посильные.
Программа – максимум и пути гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития
культуры человека и общества в XXI веке и III тысячелетии
Основные Цели Программы — максимум:
Единый Космос
вхождение человечества и планеты Земля в Высокую
Космическую Цивилизацию Единого Космоса с открытой
космической системой высоких знаний, умений, оздоровления,
использования достижений науки и техники с неограниченной
позитивной активацией культуры и дальнейшим саморазвитием
возможностей и способностей человека, общества, социума,
космических
форм
жизни,
отношений,
общения,
взаимодействий с Системой самоорганизации Космоса в
интересах сотворчества и совершенствования абсолюта в
целом.
Система Самопрограммирования и саморазвития земного
человека и социума в Космическом сообществе:
построение и развитие - Земной Региональной и
Общемировой системы самоуправления, оздоровления,
образования, творчества, общения, культуры, науки и техники

255

саморазвития на основе духовно-нравственного пробуждения,
Космического Самопрограммирования (КС), активации,
саморегуляции, осознания личной ответственности перед
человечеством, планетой, космосом, Абсолютом за свои цели,
устремления, мысли, слова, дела, действия и поступки,
индивидуальные качества, здоровье, позитивный настрой,
несение эстафеты Высоких Знаний и Умений, воспитание детей
и самовоспитание, событийность жизни и человеческие
отношения КСП в социуме планеты Земля и в космическом
сообществе.
Следование в жизни Вселенским Сигналам Живого Космоса
в составе космического сообщества:
на
основе
дальнейшего
духовно-нравственного
Пробуждения, развития Космической ответственности и
культуры следование каждым человеком, обществом, всей
земной Цивилизацией Вселенским Сигналам Космической
Этики и установлениям Системы самоорганизации и
неограниченного позитивного гармонического саморазвития
Космического сообщества.
Пути и основные этапы осуществления Программы максимум:
Развитие
возможностей
самопрограммирования
на
взаимодействия с произвольными массивами имеющейся в
мире и в каждой точке его накопленной информации, с
информацией о перспективных разработках, проблематике,
возможностях и способностях. Изучение и исследование форм
и путей самопрограммирования, саморегуляции, самоконтроля,
коммуникаций при создании и дальнейшем развитии Системы
самоорганизации Живого Космоса.
Изучение, освоение, разработка методов саморегуляции,
управления самоуправления космических взаимодействий, в
частности, по снятию блоков - комплексов ненужной
информации
с
блоков
биологической
личной
и
общекосмической
памяти,
сознания,
космического
самосознания индивидуальности человека, общества, других
объектов Живого Космоса и наоборот введения массивов,
блоков,
комплексов
необходимой
информации
в
кратковременную или долговременную память пользователя.
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Эти возможности частично в различной степени реализуются в
технических устройствах современной компьютерной техники,
при использовании некоторых психологических приемов, при
преподавании, обучении, воспитании, оздоровлении.
Изучение и освоение путей и способов интегрирования
технических, биологических, психофизических компьютерных
систем, их взаимопроникновения и комплексной работы,
совместного самопрограммирования, разработки, обучения и
применения в системе позитивного самоуправления чело века,
семьи, общества, цивилизации, космических связей и
взаимодействий.
Изучение и совершенствование психофизических методов и
программ
дальнейшего
Пробуждения
космического
самосознания, следования Вселенским Сигналам: Совести,
Мудрости, Любви, Истины, Милосердия, Сострадания,
Покаяния, Искупления, Ответственности за все свои цели,
устремления, слова, мысли, Ощущения себя в Космической
Школе души - самосознания, Благодарения за событийность
жизни как за уроки в космической школе души, для активации
труда души-самосознания - программы космической этики
КСП.
Изучение форм становления и саморазвития генома, систем
энергоинформации,
самоконтроля,
самоуправления
и
аутопрограмм самосовершенствования Живого Космоса.
Дальнейшие
исследования,
изучение
возможностей
освоения статических, динамических и комплексных форм
самосовершенствования
генома
и
систем
самопрограммирования, обучения и общения человека,
человечества в Живом Космосе, в том числе:
- введение блоков знания различных языков, общего языка,
понимания Логоса - мыслеформ, массивов энергоинформации,
этносов в различные исторические эпохи;
- введение блоков грамматики, правильного письма,
правильной вербальной речи; мыслеобразов Логоса,
- введение духовно-нравственных самоустановок общения и
других взаимодействий космической этики КСП при
самопрограммировании и саморазвитии человека, общества,
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земного человечества, космических сообществ; проявленного и
ещё не проявленного в Мире;
- исключения негативных: форм взаимодействий, целей,
устремлений, мыслей, слов, дел и поступков, аутопрограмм;
- введение блоков понимания языка, мыслеформ, других
видов общения, саморазвития и поведения животных, птиц,
насекомых, различных биологических видов заданных эпох;
- введение блоков понимания языка, мыслеформ, других
видов общения, саморазвития и поведения небиологических
видов;
- введение блоков памяти естественной истории, истории
общества, истории конкретного человека и его прежних
существований;
- введение блоков саморазвития, опыта и применения новых
и развития имеющихся возможностей и способностей
(дистанционное восприятие и взаимодействия, саморазвития
чувств и эмоций, полевые, мысленные восприятия,
взаимодействия, аутопрограммы, дистанционное ощущение
пульса в одной или большем количестве конкретных зон,
центров и точек организма одновременно и по выбранной
программе,
взаимодействие
с
активными
точками
акупунктуры, самопрограммирования работы отдельных
органов и систем, подключения к информационным и
творческим процессам, процессам воспитания и обучения и
др.);
- введение блоков информации о структурных частях и
взаимодействиях в макрокосмосе (Вселенная, Галактика,
Солнечная система) и в микрокосмосе (человек, общество,
коллектив, нация, народ, страна, человечество, планета Земля,
континент и т.д.);
- введение блоков позитивных взаимодействий между
людьми, с обществом, с природой, с космосом, максимального
позитивного развития самосознания, систем самоуправления и
т.д.;
- самовведение аутопрограмм только позитивного
ответственного
применения
новых
возможностей
и
способностей;
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- самовведение позитивных программ правильного питания,
дыхания, энергетических и информационных взаимодействий,
передачи имеющегося опыта Высоких Умений только тем, кто
к ним духовно-нравственно готов и др.
изучение,
исследование,
освоение,
применение
возможностей
расширения
пределов
и
направлений
саморегуляции,
самопрограммирования,
самоуправления,
очищения, направленного частного и внутригруппового
клонирования и деструкции, ауто-, групповой и видовой
замены, разрастания и уменьшения, возникновения и
устранения отдельных органов, приобретенных внутренних
излишних новообразований, частей, систем, организма, тонких
структур и тел индивидуальности, биовида, вида сущего,
глубины и полноты кратковременной и долговременной
памяти, памяти прошлых существований, кармических
последействий и воплощений, индивидуального, группового и
видового прогнозирования;
- исследование, освоение и применение возможностей
частной и полной изоляции от внешних взаимодействий и
влияний
при
позитивном
самопрограммировании
и
саморазвитии, изучение подобных структур Макро-и
Микрокосмоса.
Изучение,
благодарное
и
бережное
исследование
закономерностей и эволюции Системы самоорганизации,
самопрограммирования,
самоконтроля,
саморазвития,
самооценки, коммуникаций, самоуправления, позитивных
форм взаимодействий Космоса, Мироздания, Вселенной
проявленного и ещё не проявленного Сущего с Системой
самоорганизации Вселенной.
При этих разработках и путях становления и Вселенского
саморазвития
человека
и
общества,
космических
взаимодействиях необходимо предусмотреть исключение
возможности подключения к разработке, распространению и
использованию новых возможностей и умений людей, ещё не
готовых духовно и нравственно, не следующих в жизни
Различающему Знанию, Вселенским Сигналам, Кодексу и
Хартии Здоровья и оздоровления. Необходимо предусмотреть
постепенность, этапность и контроль результативности
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обучения и готовности к освоению и реализации в жизни
предшествующих
и
последующих
ступеней
самосовершенствования
Принятие предлагаемых Программ и Путей комплексного
гармонического Космического - Высокого (Развивающийся
Идеал Вселенной) самопрограммирования, очищения, духовно
- нравственного Пробуждения, активации, саморазвития,
самоконтроля
человека
и
общества,
формирование
космического
мировоззрения,
миропонимания,
ответственности,
целеполагания,
их
последовательное
квалифицированное
осуществление
представляется
необходимым
и
целесообразнымдля
эффективного
позитивного развития, совершенствования, полезного и
безопасного общения, взаимодействий, творчества, Жизни
человечества в земном и космическом сообществе, в Системе
самоорганизации и саморазвития Живого Космоса, Вселенной Мироздания.
Казахстан в 20-м веке явился в истории всего
человечества - Первой космической гаванью планеты
Земля, созданной по русским и Российским теоретическим
технологическим разработкам, проектным, экономическим,
кадровым обеспечением, строительству, вкладу МО, МОМ,
Группы М.К. Тихонравова, ОКБ 1 Королёва С.П. и др.,
которая обеспечила выход человечества в космос и
развитие начала использования космических ресурсов.
Всемирный Форум Духовной Культуры в Астане,
Казахстане явил всему Миру в 21-м веке важный этап
развития новой культуры, мировоззрения, системы,
подготовки человека и общества Эры КСП, возникших в
России около полувека тому назад.
Закончу это своё обращение к участникам настоящего
Форума, к слушателям его секции №6, ко всем народам Мира,
одним из своих стихов:
Мгновенна Мысль во все края Вселенной.
В словах обычно промолчит Духовности Держава,
Лишь в Добром Покаянье, Деле, Мысли - Истины Урок
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Тому, кто ищет Сердца правды, Мудрости и права
В молчанье, медитации, когда с Твоею Мыслью Бог.
Когда Мир, тело не сигналят в расслабленье,
Любовь ко всем одна в душе Твоей царит,
Когда с Тобой к другим приходит Просветленье,
И Пробужденье душ Духовность всем дарит.
О, Мыслеобраз, бесконечный, необъятный,
Тобой Духовность к Свету вознеслась,
Вселенной Лик, Божественно прекрасный
Хранит пусть Мысль, в ней с Абсолютом связь.
Мысль знает все, что знаешь и не знаешь,
Под спудом тлеет, в Небе ли летит,
Во благости в ней Подвиг совершаешь,
Но свяжет сущих всякой мысли вид.
Мгновенна Мысль во все края Вселенной,
Она быстрее солнечных лучей,
Любви посланцем и рекой благословенной
Всегда пусть будет в Чистоте своей.
Она живёт во времени, в пространстве,
И к адресатам мысли все придут,
В Мир не пусти их в зле, непостоянстве, Иль зло они усиленным вернут...
Закон миров: Подобное с подобным
Вбирает мысль, как губка на пути
Вернет Тебе Твоим же шаром пробным
От силы мыслей излученных не уйти.
Настрой Добра твори без искаженья
Во всех деяньях, помыслах своих, Творим мы сами Мир, событья, окруженье,
Знай: сущих нет, на помыслы глухих.
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Настрой Любви и блага - мудрость Света,
Ведь Свет свой всем без различенья Знак дает,
Прислушайся к нему, - Миров к Тебе привета,
И Мыслями вступи в Добра Вселенский Хоровод.
Интервью Яна Ивановича Колтунова (ЯИК) журналисту
газеты «Инфо-Цес» Наталье Гук (НГ) перед началом
работы ВФДК в Астане 18 октября 2010 года.
Первый раз журналистка газеты «Инфо-Цес» Н.Ш. Гук брала
интервью у автора около 20 лет тому назад в связи с
проведением автором бесплатных занятий по подготовке
группы инструкторов Космического самопрограммирования и
саморазвития. Занятия проводились по утверждённой
Председателем
Комитета
космонавтики
ДОСААФ
подготовленной мною программе. Перед началом ВФДК
состоялась встреча Н.Ш. Гук с автором и беседа с ней, после
чего она взяла краткое интервью у автора.
Я.И. Колтунов (дальше ЯИК): Уважаемая Наталья
Шивкатовна, здравствуйте! После последней встречи с Вами
прошло немало лет. За это время произошло немало событий,
связанных с развитием КСП и системы ВДКС. Эти события
включали:
- проведение ежегодных сборов и международных
недельных духовно-оздоровительных социально-экологических
Слётов КСП, ВДКС с подготовкой инструкторов-методистов и
ведущих по программе Народного университета;
- проведение научно-практических конференций и
семинаров КСП, ВДКС во многих городах, областях и
республиках России, Казахстане, Карелии, Калмыкии,
Прибалтике, Украине, Башкортостане, Дагестане, на съездах
Творческого Союза Учителей в Москве, Сочи, Одессе,
Свердловске, в областных институтах усовершенствованиях
учителей,
профессионального
развития
кадров,
международных форумах в Москве, Алма-Ате, Саратове и др.:
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- подготовку более 5500 инструкторов методистов и
пропагандистов, большого числа ведущих оздоровительные
группы КСП;
- участие в работе Комитета экологии в подкомитете
«Экологии человека» и в Комитете
Определённый интерес и со стороны Международных
Конгрессов, Фестивалей Всемирной и национальных Культур.
Они проведены в Москве, в Никополе, в Днепропетровске, в
Киеве, в Ялте. И были приняты решения соответствующие, и
Резолюции, выпущены сборники, в которых тоже и я делал
доклады
по
направлению
Космического
самопрограммирования, саморазвития человека и общества, и
было в решениях, в Резолюциях, прямо отмечено, что
величайшим событием за 2000 лет и итогом развития Культуры
является
создание
нового
Мировоззрения,
Системы,
Программы, Методов, Движения, и получение Опыта вот этого
в наших сейчас уже больше 50-ти филиалах.
НГ: Ян Иванович, Вы ещё 20 лет назад говорили о том, о
чём собственно сейчас со сцены говорят. Всё это было, но ведь
человечество то не меняется, или меняется?
ЯИК: Человечество, конечно, меняется. Ведь создана
величайшая система общения. Раньше мы не могли общаться,
сейчас, пожалуйста – Интернет, сайты, Скайп, возможность
сказать то, что думаешь, возможность найти друзей,
объединить как-то усилия. Вот на мой сайт сейчас - через
несколько лет после начала его существования выходят около
150 000 пользователей из 130 стран Мира и из почти всех
крупных городов России и стран СНГ. Слётов, в которых
вначале участвовало большое количество людей - 1000, 1500
человек. Сейчас в связи со сложностями коммуникаций и т.д.,
мы проводим дистантно-контактные слёты, т.е. каждый у себя
по месту жительства проводит, и публикуем Памятку
участника, и Программу, и проект Решения. Эти все материалы
есть на моём сайте. Ну конечно здесь мы пытаемся обращаться
и непосредственно. И из Казахстана, вот и Сергей
Владимирович Волков, и Николай Николаевич Ладура, тоже
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обращались не раз. И я обращался и к Президенту и к
Премьеру, и к Председателю Совета Федерации, и к другим, и к
Лужкову, с тем, чтобы развить это направление. Тем более что
в Думе 154 депутата из всех направлений, из всех партий,
объединений, поддержали это направление, подписали бумаги
с просьбой проводить в Думе вот именно Космическое
самопрограммирование и саморазвитие по нашим методикам и
под моим руководством.
НГ: Подписали, а дальше?
ЯИК: А дальше не дали помещение, потому что 30-ти
депутатам не хватает мест. Мы просили их хотя бы кабинет
сделать, и нашли даже помещение, но там пожарные не
разрешили, что в новом здании только будет. Здесь конечно, я
думаю, больше зависит от желания самих властных структур,
потому что они не заинтересованы именно в духовном
развитии, вот в чём дело. Потому что они все рассчитаны на
подавление. Они провозглашают, иногда ходят в церкви,
молятся, фарисействуют, и т.д., но они не решают самой
проблемы. Мы предлагаем вот именно Международное
движение, вот это Всемирное движение Космического, или
Божественного самопрограммирования и саморазвития. Не нас
чтобы кто-то программировал, а мы сами себя. Вот это прежде
всего, т.е. само принятие решений, иначе ни из какой
мобилизации
новой
России,
модернизации,
ничего
совершенствующего культуру человека и человечества в целом
не произойдёт, это всё останется на бумаге.
НГ: Кто противодействует?
ЯИК: Противодействуют властные структуры.
НГ: Раньше говорили «тёмные силы», в Рериховской
тематике, так это можно называть, это что-то осознанное?
ЯИК: Вот, например, в США, 50% доходов многие
миллиардеры передают в духовные центры, и т.д. У нас пока
этого нет, хотя есть отдельные люди, которые вот нам
содействуют, например, частично. Но этого мало, нужно чтобы
все наши, допустим, вот эти олигархи, имеющие сверхдоходы,
чтобы они часть, или значительную часть, до 80% может быть,
отдавали людям, потому что это ими в основном награблено у
народа. Мною написано соответствующее обращение к

264

олигархам России, но они скромно помалкивают, как
глухонемые.
НГ: Они не отдают, как на них воздействовать можно? Я
понимаю, к вам приходят люди духовные, подписываются,
приходят в группы, принимают участие в Движении. А те,
которые, ключевые фигуры, которые не в Движении, вот как на
них воздействовать? А у них власть.
ЯИК: Ну как? Вот у нас, например, Президенты пяти
Академий сейчас тоже написали в эти же адреса предложения,
чтобы развивать наше направление КСП. Президент Академии
Духовного единства и развития народов мира, Президент
Академии творчествоведческих наук и учений, Президент
Международной славянской Академии наук, искусств,
образования и культуры, Президент Академии безопасности и
нравственности, и т.д. Это определённое движение есть, но эти
силы разъединены в большой степени, они не поддерживаются
этими властными структурами.
НГ: Что можно сделать? Вот такая ситуация уже долго
длится всё таки. Есть ещё какие-то другие способы
воздействия? Кроме обращений к интеллигенции?
ЯИК: Конечно, есть, но в принципе, мы считаем, что
медитация, она имеет огромную силу. Это возможность, по
существу, структурировать пространство. Вся событийность
жизни после начала нашего Движения, и развал КПСС, и
многие другие формы развития Духовности, появление
восточных культур, и пр. Всё это тоже является определённым
средством вот этой устремлённости, развития, множество
школ, появилось больше возможностей демократических
течений, но они все разобщены, в большой степени. Вот здесь
ведь тоже представлено очень много всего. Один строит
исламский центр, другой – ноосферное развитие, конституцию
предлагает, третий ещё что-то. Мы предлагаем единое, чтобы
мировоззрение
стало
не
обособленной
частной
принадлежностью каждой конфессии или религии, а чтобы оно
стало наукой, так же как и математика, и физика, и т.д., с
использованием всех достижений, конечно, и эзотерического
плана. Мы предложили космотерику, я предложил такой
термин. У меня выпущены сейчас за последние три года 18
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книг, и поэтических произведений, и посвящённых развитию
нашего
Движения
КСП
–
Космического
самопрограммирования, или Божественного. Казахстан
является первой гаванью, по существу, Вселенной, нашей
Земли, гаванью во Вселенной. Мы сейчас тоже являемся
участниками такого Форума, который может стать гаванью и
этого направления духовности. Причём, не просто духовности,
а гармонии, гармоничной духовности, потому что духовность
есть и у бандитов, есть и у властных структур, они
объединяются для своих интересов, но материальных
интересов, в основном, развития какого-то бизнеса, всяких
форм получения нового ограбления народа и т.д. Мы
предлагаем Движение, чтобы стать именно духовными, и в
гармонии - помощниками Бога.
НГ: Это изменить сознание человечества надо!?
ЯИК: Конечно! Для этого нужна новая система образования,
новая система управления обязательно, новая литература. Я
просил и Путина, и Медведева издать вот эти книги мои, 15-20
книг, издать и раздать во все школы, без гонорара мне,
пожалуйста, только отдать, чтобы ребята читали, чтобы новые
духовные ценности появились.
НГ: Дети мало читают, да, в Интернет «ходят».
ЯИК: Нужно, чтобы им было интересно. Ведь что интересно
детям? Дети подвижны, у них психика ищет новых умений, они
ищут самовыражения, устремлённости, и перехода к каким-то
действиям, героизма общечеловеческого, космического, а не
только приобретения. У них, конечно, бывают и эгоистические
и другие негативные устремления., но тем не менее, в душе
ведь каждый стремится к героическому, и открытию нового, и
отдаче другим своих открытий. Вот эту сторону энтузиазма,
пассионарности, чтобы люди стали пассионарными, это очень
важно. Я предложил в последних материалах, и от Академий
пошло в эти все адресаты, в том числе и Кобзону, в т.ч. и ряду
других деятелей в Государственной Думе, и Капице и т.д.,
предложил решить эту проблему на том же высоком уровне,
как решалась проблема предотвращения мировой войны и
разбомбления, если можно так выразиться, наших городов,
которые были запланированы американцами в начале горячей,
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или полухолодной войны, когда 300 городов уже были
намечены, как цели для атомных бомб. И тогда были приняты
такие кардинальные решения, в 1946 году. Принято решение о
создании реактивного вооружения и межконтинентальных
ракет. Даже средства вооружения использовались, но они
послужили, косвенно, и развитию дальнейшего человечества,
космическим исследованиям, выходу в космос, и.т.д. И
проблема была решена за короткое время, и до сих пор, вот уже
60 лет нет войны.
НГ: Здесь человек говорил из Иордании, что развитием идей
ядерной безопасности мира не достичь. Вы не согласны?
ЯИК: Конечно, должна быть обеспечена безопасность
предотвращения. Но это не значит, чтобы уничтожали
Югославию, или Ирак, или Ливию или ещё кого то,
неядерными средствами. Наши ядерные средства в какой-то
степени ещё сдерживают эти агрессивные «круги», рвущиеся к
богатствам пробуждающихся народов и к власти вооружённого
тельца над Миром.
Выступление Яна Ивановича Колтунова на Секции №6
ВФДК в Астане 19 октября 2010 года.
Добрый день, дорогие друзья.
Я хочу начать с одного своего стихотворения:
Дворец души
Пока в Высоком стоек – Ты живёшь!
А сдался, низкое обрёл – ты умираешь.
И чем скорее в жизни то поймёшь,
Дворец Души тем выше воздвигаешь!
Казалось бы, очень короткое стихотворение, но содержит
оно многое.
Мне довелось принимать участие с самого начала в
постановке и развитии многих ракетно-космических программ.
Работал в первом составе легендарной (так часто её называют в
печати) Группы Тихонравова М.К., выполнившей первые в
Мире научные исследования и практические разработки по
обоснованию межконтинентальных пакетов - ракет-носителей,
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космических ракет-носителей и искусственных спутников
Земли. Работал на многих полигонах, участвовал в 150-ти
боевых расчётах при пусках 17-ти типов ракет-носителей. И
эти работы показали, что наряду с решением кардинальной
задачи и мечты человечества – выхода человека в космос, пусть
даже с использованием военной техники, которая
определённым образом подыграла этому, шла одновременно
работа по всё большему пониманию необходимости
подготовки человека к этому историческому событию. Мне в
1945 году 22 сентября довелось выступить на посвящённом 10тилетию со дня кончины собрании актива энтузиастов,
пассионариев подвижников - ракетчиков, в Московском
Планетарии, которое заслушало мой программный доклад
«К.Э. Циолковский и будущее», и одобрило предложенные
мной Программу-минимум и Программу-максимум изучения и
освоения Космоса. И вот в связи с тем, что наше дитя – эти
ракеты, стали все больше и больше переходить в военный
лагерь, и прятаться и в шахты, и в леса, на специальные
ракетодромы, и на орбиты и т.д. и т.д., пришлось заняться
одновременно работами, связанными с духовно-нравственным
гармоническим
космическим
самопрограммированием
человека и общества. Без этого дальнейшее развитие
цивилизации невозможно, потому что культура, которая
создавалась тысячелетиями, давала Высокие Знания и Умения
лишь для некоторых избранных, но не давала умения для всех,
готовых к ним. Активное Пробуждение самосознания
требуется для выхода более широких кругов населения на
уровни пассионариев и энтузиастов, по существу –
подвижников, уровни тех, о которых мы сейчас говорим в
Астане, по становлению Духовности, Нравственности,
Гармонии, обретению новых качеств, возможностей и
способностей. По существу это направление требовало
проведения
комплексных
психофизиологических,
биологических, педагогических, исторических, философских,
социальных разработок, анализа имеющейся информации,
патентных материалов, специальных методов выявления,
отбора и подготовки Учителей, проведения специальных
научно-технических и интеллектуальных исследований

268

решений. Определенную часть этих разработок удалось
выполнить. И даже только на этих разработках удалось
обосновать новое мировоззрение, программы - минимум и
программы – максимум, большое количество аутопрограмм
дальнейшего совершенствования возможностей и способностей
человека. К их числу можно отнести специальные программы
релаксации, самодиагностики, самоконтроля, самооценки,
правила оздоровления, программы ведения групп. Мы
попытались провести исследования совместно с концерном
«Биопрепарат» в Оболенске.
Мы создали филиалы направления КСП, ВДКС при
Комитете космонавтики в 54-х областях, краях и республиках,
подготовили многие тысячи инструкторов, методистов, по
использованию и реализации Системы космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества. В
чём здесь вопрос. Вот я являюсь и имею звание лучшего
изобретателя Московской области. Множество выставок и
специальных изобретений в ракетно-космической отрасли и
т.д. Но если взять этот вопрос и рассмотреть по существу, то
всего 30-35 миллиардов людей, которые жили за обозримый
период, разработали всего 15 миллионов патентов. Это значит,
что КПД человечества в творчестве очень невысок, он
составляет сотые или тысячные доли процента, а учитывая, что
часто бывают и подставные лица, то ещё гораздо меньшие
значения, т.е. имеются огромные резервы человека и общества,
и эти резервы практически не используются.
Кто же творит? Группа Тихонравова М.К., Группа
авиационного института, конструкторские бригады, и лётноисследовательские группы энтузиастов НИИ, КБ, Академии
наук, в которые входили относительно небольшой процент
людей. Что делать со всеми остальными? Тем более сейчас всё
время пропагандируются на всех уровнях власти, системы
управления, именно рыночные формы, примитивные, те формы
животного человечества, о котором мы сейчас говорим. И здесь
стоит вопрос: здесь многие говорят - надо, надо! Надо
порядочность, нужна инициативность, надо уметь владеть и
душой и самосознанием, и телом, нужно пробудить
самосознание, чакры, нужно реализовать множество личных
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индивидуальных программ. Но как это сделать, пожалуй, кроме
нашего, ни одного доклада нет. Все провозглашают известные
истины. Или древние Учения, Учение Йоги – это величайшая
система. Или системы древнерусские, немецкие, французские,
Бахаулла, японские и т.д. Но как решить, - этого никто не
говорит. Мы попытались так же, как и реализовать мечту
человечества в освоении космоса, попытаться подойти и к
этому вопросу практически. Мы создали объединения,
народные университеты космического самопрограммирования
в 54-х областях, краях и республиках бывшего СССР, и
Украины, и Беларуси, и Прибалтики, и Казахстана, и ряда
других областей, краёв, и республик. Подготовили больше 5500
инструкторов, причём готовили это бесплатно, в соответствии с
древними учениями, которые требуют, чтобы знания и умения
передавались бескорыстно и бесплатно, иначе кроме вреда
ничего не будет, потому что те, кто получают эти знания для
того, чтобы потом набивать мошну или свой кошелёк, они,
кроме вреда, никому ничего не принесут. Мы это делали
бесплатно, и продолжаем делать, несмотря на все трудности и
препятствия, которые были. Мы попытались использовать
древние приёмы пробуждения самосознания, и развить новые.
И эти приёмы оказались очень интересными. Мы сначала
провели взаимодействия и друг с другом, это тысячи людей, и с
животными – с дельфинами, с морскими котиками, и т.д. И эта
работа оказалась очень интересной и плодотворной. Мы
провели коллективные медитации, медитации на пробуждение
самосознания. Я вот вчера в самом конце немного сказал о
медитации. Что такое медитация?
Медитация – это способ переноса энергии будущего,
объекта медитации, на медитирующего, т.е. на субъекта
медитации. Чем выше мы ставим задачу, тем быстрее мы к ней
приходим, потому что энергия, допустим, будущего мира – она
огромная. И задача создания всего этого направления,
космического,
или,
мы
говорим,
Божественного
самопрограммирования и саморазвития, оздоровления, и
пробуждения самосознания человека и общества, является
сейчас самой главной задачей, иначе жизнь человека и
общества всё более на уровень скотства и безнравственности
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скатывается, все устремления теперешних систем управления,
и к фарисейским тем формам крещения наших высших чинов в
церквях и храмах, несмотря на то, что это далеко не всегда
реализуется в практической жизни людей, которым поручено
руководить огромной страной. И вот в связи с этим мы провели
разработки нового мировоззрения. У нас мировоззрения в
России сейчас официального нет, кроме рыночного вот этого,
так называемого. Это не мировоззрение, это ниспадение
общества. И кроме этого мы разработали тоже Программуминимум, Программу-максимум, так же как по космосу, в своё
время, мне вот довелось разработать и эти программы развития
человека и общества, доложить их на ряде Международных
Конгрессов в Москве, на Украине, в Никополе, в
Днепропетровске, Киеве, Ялте, в Запорожье. И этими
Конгрессами в Резолюциях по докладам было признано, это
издано, изданы сборники, правда очень небольшими тиражами,
что важнейшим событием и единственно эффективным
позитивным путём развития мировой и национальных Культур
является
космическое
или
Божественное
самопрограммирование человека и общества, когда мы сами, не
кто-то нас программирует, или зомбирует, или пытается
развить какие-то низменные функции через рынок и прочее
мафиозное, и коррупцию, и прочее, а чтобы мы сами решили
быть именно такими, стать на путь, на путь пробуждения
самосознания, и этот путь интересный, всем доступный, хотя и
сложный. Я попытался подключить к проблеме Пробуждения
самосознания концерн «Биопрепарат», мы договорились, даже
договор написали, но они для изучения, что происходит с
геномом при пробуждении самосознания человека при работе
по нашим методикам КСП, потребовали миллион долларов. К
сожалению этих средств не удалось тогда найти, государство,
видимо, опасалось тогда, как опасается и теперь, увеличения
числа деятельных людей с пробуждённым самосознанием….
Тем не менее, работы в этом направлении нами продолжаются.
И пять международных Конгрессов признали важнейшим
событием за эти 2000 лет именно разработанное нами
мировоззрение
и
Систему,
Движение
космического
самопрограммирования человека и общества, России и Мира.
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Те программы, которые мы предлагаем, те методики, те Слёты
международные, которые мы провели, более 30-ти Слётов
ежегодных, и на этих слётах мы формально создали то, о чём
мы здесь сейчас говорим, о чём мечтаем, т.е. это реальная
работа, где не ругаются, исключают даже мысли негативные,
слова, когда собаки улыбаются, когда ведут группы не только
взрослые, но и дети, причём так ведут, что взрослые плачут.
Это потрясающе. Потому что детям свойственно именно
ощущение необходимости, именно такого подхода, а не
грубости ни со стороны родителей, ни стороны учителей, а
понимание и т.д., это ребёнок отлично понимает, и как
оригинально и потрясающе ведёт группу ребёнок, даже 4-х
летний, - группу взрослых, вот если кто-то сможет
присутствовать на занятиях КСП, можете проверить. Вот такие
мы занятия провели в 54-х областях, краях и республиках,
создали народные университеты, и филиалы наши, и восточный
филиал и западный филиал, южный филиал центрального при
Комитете космонавтики. И эта работа продолжается и сейчас,
несмотря на попытку закрыть, и превратить только в
мафиозные коммерческие структуры те возможности, которые
были даже при прежнем режиме, когда дворцы, бассейны,
стадионы, бесплатно предоставлялись людям. Сейчас этого нет.
Сейчас нужно платить большие деньги даже за то, что ранее
было создано для бесплатного пользования всем народом…
Поэтому необходимо изменение всей системы управления в
интересах человека, а не исключительно «элиты» из денежных
мешков. Мне в Государственной Думе, довелось быть штатным
помощником председателя подкомитета экологии человека.
Мы организовали там университет и институт комплексного
самопрограммирования из помощников, было 150 помощников,
которые с энтузиазмом начали работать, которые имели
определённые права, больше чем у Жириновского, кстати, от
него больше понимания, чем от теперешней системы
управления часто бывает, хотя там есть и грубость, конечно вы
знаете, что это такое. Но тем не менее, вот это направление
развивалось. И Комитет космонавтики, и ДОСААФ, и
Общество «Знание», и наши Народные университеты и
Объединения, которые развили эту работу. Мы были в Польше,
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например. И там мы тоже организовали определённые
контакты, связи. К нам на наши встречи, Слёты приезжают
люди из многих стран мира, и из Индии, из Африки, из Японии,
из Китая и т.д. Эта работа интересует многих людей. И именно
эта основа – космическое самопрограммирование является
чрезвычайно важным не только для России или Казахстана, но
и для Мира в целом. Так же, как мы достигли уровня
выведения созданных человеком технических средств в космос,
многих достижений в освоении космоса, выхода человека в
космос. Мне довелось участвовать в запуске Гагарина Ю.А. в
боевых расчётах, и при первом пуске «семёрки», нашей первой
межконтинентальной и космической ракеты, которая была
основой для многих ракет, которые успешно летают и до сих
пор. И направление КСП в РКНТК и для всей земной жизни
является очень важным. В отношении мировоззрения мы
используем не только теоретические подходы, но и множество
практических программ. Используем около 80-ти программ
самоконтроля, около 150-ти развивающих программ при наших
занятиях в Народных университетах КСП, ВДКС, Практически
и теоретически комплексно подготовили больше 5500
инструкторов-методистов КСП, ВДКС. Эта работа, конечно,
нуждается в государственной поддержке, поддержке
общественности, фирм, спонсоров и т.д. Но это является той
перспективой, которая может быть реализована всем
обществом и руководством при его духовно-нравственной
нацеленности. И мировоззрение, которое мы используем, оно
опирается на новые принципы. Меня в своё время даже
исключали из партии за эти новые воззрения, новые взгляды,
новую систему, новое мировоззрение. Мы исходим из того, что
мир, Живой Космос за бесконечное время своего
существования
создал
систему
самоорганизации,
самопрограммирования, самоконтроля, связи со всеми сущими.
Мир и саморазвивается и самоконтролируется, и формируется,
самоформируется, и самотворится через мыслеформы, и
главная сила космоса – это сила мысли. Мы провели множество
интереснейших экспериментов и с дельфинами, и с
животными, и друг с другом на разных расстояниях, и есть
интересные контакты с американскими учёными и
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космонавтами в этом плане. Мысль оказывает творческое
действие, но ценна мысль именно Высокая. Поэтому мы
говорим не о том, что бы быть рабом божьим, или наймитом
божьим, а чтобы быть именно сыном или дщерью, или
помощником той Космической Системы Самоорганизации
живого Космоса, - Системы, которая, конечно, существует. Мы
знаем, что Космос – живой. Это проявляется во всех наших
взаимодействиях. Есть целый ряд особенностей, отличий
предложенного нами мировоззрения. И утверждения что
Космос и Большой и Малый – самоорганизован, и то, что
мироздание является живым, и проявляет свойства живого
высокоорганизованного существа, связанного со всеми своими
элементами.
Космос
имеет
систему
космической
самоорганизации, и проявленный и ещё не проявленный людям
Космос. И существуют и формируются вот эти все элементы,
регистрируемые и с помощью чувств, и с помощью приборной
техники, с которой мы очень связаны. Мне довелось быть
руководителем комплексных наземных стартовых измерений
при пусках 150-ти ракет-носителей многих типов, т.е. я знаю
эту систему измерений. И вот представление о том, что космос
вырабатывает для всех Вселенские Сигналы. Сигналы Совести,
Любви, Высокой Любви естественно, Мудрости, Истины, и эта
связь осуществляется с бесконечной скоростью, об этом всё
больше и больше работ, есть множество наших интереснейших
экспериментов, и не только с дельфинами, но и на разных
расстояниях. И вот эти представления, которые сейчас
прорабатываются в науке, в новых формах информации, новых
формах связи, они используются не только в космосе, не только
в секретных делах. Наши полевые взаимодействия
представляют огромный интерес. И система самоорганизации
космоса всё время для каждого вырабатывает сигналы как быть
лучше, и даёт возможности начать в любой момент, т.е.
перейти от себя вчерашнего на новый этап, и выйти на эти пути
самопрограммирования,
дальнейшего
космического
саморазвития.
Я в заключение только прочту маленькое стихотворение
Кто, кстати, захочет, можно договориться вечером
встретиться здесь, я расскажу более подробно обо всех этих
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направлениях. Я иногда на форумах читал эти вечерние
сверхплановые лекции по несколько часов, и слушали все не
уходя и с большим вниманием, причём это была не только
теория, но и практика.
Так вот, что такое медитация?
Медитация
Медитирую на Божественный Идеал.
В Космос – Духовное Мира оконце.
На Сердце, святое и чистое, как кристалл.
На ум, ясный и светлый, как Солнце.
Медитация, - цель Сущего сокровенная,
Ведёт нас по Мира Вселенским дорогам,
Это Душа, - обширная, как Вселенная,
Дух, мощный как у Бога, и Единый с Богом!
Спасибо за внимание!
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Подробнее ознакомиться с ней вы можете здесь >>>
http://nptm.ru/so

Фото 72. На сцену поднялся Ян Иванович Колтунов (Россия) – академик
Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ),
Президент Всемирного Движения и Ректор Международного
университета Космического Божественного (Развивающийся Идеал
человечества,
Вселенной,
Живого
Космоса)
гармонического
Пробуждения, самопрограммирования и саморазвития (КСП, ВДКС),
оздоровления и творчества человека и общества, России и Мира,
действительный член и руководитель Отделений КСП, ВДКС
Международной Академии Духовного Единства Народов Мира
(МАДЕНМ), Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ),
Международной Славянской Академии наук, искусств, образования и
культуры (МСА), Академии «Авиценна», Международной Академии
наук о развитии нравственности, творчества и безопасности
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(МАНРНТБ), бывший летчик, старший научный сотрудник головных
НИИ МинОбороны, руководитель и ответственный исполнитель
комплексных научно-исследовательских работ с участием многих
организация, НИИ, войсковых частей и полигонов. Ян Иванович
рассказал о развитии космических исследовательских институтов, о
развитии сознания человека, о своих работах по разработке и реализации
нового
мировоззрения,
программ
и
методик
космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и
Мира, о клубах, народных университетах, международных слетах КСП,
ВДКС, международных Конгрессах – Фестивалях по итогам развития
Мировой и Национальных Культур за 2 тысячи лет и перспективах
развития культуры в 21-м веке и третьем тысячелетии. В конце своей
речи Ян Иванович Колтунов прочитал стихотворение «Расти
Космический Цветок!» о стремлении к совершенству (см. стр. 283).

Спасибо за внимание к докладу!

Фото 73. После выступления Яна Ивановича Колтунова, Толеген
Мухамеджанов попросил сидящих в зале быть предельно
внимательными, так как будет зачитываться документ, явившийся
концентрацией знаний и предложений, звучавших в течение всего
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форума. Этот основной документ, ради которого участники форума
духовной культуры собрались сегодня в этом зале, был Декларацией«К
НОВОМУ
МИРУ
ЧЕРЕЗ
ДУХОВНУЮ
КУЛЬТУРУ».
us12-forum_dk041.htm

Пока в Высоком стоек, Ты живёшь

Выступление Яна Ивановича Колтунова на
заключительном Пленарном заседании ВФДК в Астане 20
октября 2010 года.
Добрый день, дорогие друзья, Президиум, друзья из
Казахстана, России, со всего Мира!
Мне довелось заниматься проблемами и программами
обоснования и создания ракетно-космической науки, техники и
космонавтики, изучения и освоения космоса, выхода созданных
человеком космических аппаратов и кораблей и самого
человека в космос, создания ракетно-космического щита СССР,
Росси, СНГ.. Труднейшая задача. Её удалось решить землянам,
с нашим участием, начиная с самого начала, как
последователям К.Э. Циолковского и ГИРДа, Ф.А. Цандера,
С.П. Королёва, М.К. Тихонравова и других. И эта работа
связана, конечно, и с направлением подготовки человека и
человечества к этому выходу в космические просторы, на
уровни не только земной, но и космической ответственности.
Пора наступила космического самопрограммирования (КСП) и
саморазвития человека и общества, России и Мира. Мы
говорим больше – о Божественном самопрограммировании и
саморазвитии. Не с тем, чтобы примитивным образом только
следовать определённым взглядам какой - либо частной
системы или конфессии внешне, но прежде всего именно к
осознанному постоянному Духовному и практическому
устремлению к Божественному, как развивающемуся Идеалу
Вселенной, устремлению каждого человека и общества,
начиная и от родителей и детей, от всех систем управления,
самоуправления, власти, всех форм взаимодействия в
обществе. И в сфере различных аспектов этого развития,
конечно, всё это необходимо в той постановке, которая сейчас
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даётся нашим Форумом. Этот Всемирный Форум Духовной
Культуры является продолжением и наших работ, которые в
этом направлении проводились нами многие годы. Нами были
подготовлены и проводились Российские и международные,
духовно-нравственные, мировоззренческо - образовательные,
научно-практические,
оздоровительные,
социальноэкологические Форумы, Конференции, Слёты, семинары КСП в
Москве и Московской области, на Украине, или в Украине, как
теперь говорят, и в Беларуси, и в Казахстане, и в Крыму, в
Ялте, Никополе, Таганроге, Саратове, Гаграх, Сочи, на
Хортице, в Днепропетровске, Одессе, Прибалтике, Карелии,
Башкортостане, в Томске, Иркутске и других городах Сибири,
в Ченстохове (Польша) и др.
Недавно, в 2001 - 2005гг. Российским Оргкомитетом под
председательством В.Н. Пруса с нашим участием проводились
также Всемирные Конгрессы - Фестивали - Форумы,
посвящённые подведению итогов развития Мировой и
Национальных Культур за последние две тысячи лет и
перспективам развития Культуры в 21-ом веке и в третьем
тысячелетии. Проводились эти Форумы в ряде городов из числа
отмеченных. И эти Форумы приняли, по нашим докладам,
выступлениям, представленным материалам, результатам
создания и проведения деятельности созданных нами
Объединений, Народных университетов, Российского и
Всемирного Движения КСП, ВДКС решения о том, что самым
выдающимся результатом развития Культуры за 2000 лет
является
именно
Космическое,
или
Божественное
самопрограммирование и саморазвитие человека и общества.
Причём эта идея развивается и проникает всё шире,
одобряется, вызывает всё более растущий интерес практически
всех поисковых систем и всё большего числа пользователей
Всемирной Сети Интернет. При этом, очевидно, не с целью
углубления противостояния и разобщения на отдельные
альтернативные группы или конфессии, или системы стран и
национальностей, и т.д., а как единая идея, мировоззрение и
формируемая наука подготовки осуществления вхождения
участников нашего земного сообщества в Единую Общеземную
Цивилизацию и в Систему Космических Цивилизаций, более
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Высоких и совершенных, чем земная. Выход человека,
человечества в Большой Космос требует создания несомненно
более
совершенной
системы
самоорганизации,
самовоспитания, самоуправления, самообразования, освоения
на всех уровнях неизмеримо более высоких ступеней развития
имеющихся и новых позитивных возможностей и способностей
человека и общества.
Космос – живой и самоорганизованный. Он всё более
проявляет качества Единого, наиболее совершенного существа
Вселенной, реагирующего всеми своими составляющими, как в
единстве взаимодействующими взаимозависимыми органами,
на все проявления событийности в его составляющих частях и
требующего хорошей правильной работы каждой части в её
предназначенности
и
эффективных
гармонических
взаимодействий всех своих частей.
Космос самопрограммируется, самоконтролируется, связан
с
каждым
из
нас,
имеет
систему
Космической
самоорганизации, о которой всё больше и больше говорят не
только на чтениях К.Э. Циолковского или Пионеров ракетной
техники и космонавтики, в которых мне довелось много раз
участвовать. Но уже больше об этом говорят и в системах
воспитания, обучения, образования. И целеполагание и
устремления каждого из нас должны быть гармонично связаны
на основе полученных результатов Начала Космической Эры и
Начала Эры Космического Самопрограммирования, выхода
человека и во внешний – Большой Космос, и в свой внутренний
Космос. Они связаны и проникают друг в друга, и в каждом из
нас есть представительство этой Высокой Божественной
Цивилизации. И каждый в своём внутреннем содержании имеет
все эти аспекты развития и устремления, внешне далеко не
всегда поддерживаемые нашими властными структурами. И
мне стыдно за представителей руководства России, хотя я сам
являюсь представителем России, за наше руководство
(Президента РФ, Премьера РФ, Мэра Москвы Ю.М. Лужкова и
др.), которое в течении многих лет, несмотря на множество
обращений к нему, не реагирует на устремления к реализации
вот тех идей, которые излагались. Эти идеи изложены в ряде
наших книг, обращений, которые были представлены и
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руководству этого Форума, и в ряде других наших общений и
взаимодействий. Казахстан – это первая в обозримой истории
планеты Земля космическая гавань Вселенной. Первая в Мире,
второй первой - не будет. И эта гавань создавалась с
использованием российских идей, наших работ, и
строительства и огромных вложений в Байконур, в другие
полигоны, Сарышаган и Капустин Яр. Не только для военных
целей, создания ракетно-космического щита Родины, защиты
культурных ценностей, но и для реализации целей Пионеров
освоения космического пространства: и Королёва, и
Тихонравова, и Цандера, наших и других, которые дали пример
энтузиазма, пассионарности, подвижничества, с которых мы
стараемся брать пример. И, конечно, решение этих проблем
требует таких же кардинальных мер в России, и не только в
России, - во многих странах. И Казахстан показывает в этом
пример. Это очень радостно. Я бывал много раз в Казахстане. И
не только на Байконуре или на других стартовых площадках,
но и в Алма-Ате, или Алматы, как теперь говорят, в Астане,
Уральске. Там тоже нами развивалось направление
космического самопрограммирования, найдены подвижники,
энтузиасты, подготовлены сотни инструкторов - методистов
КСП, которые в школах, институтах усовершенствования
учителей, Филиалах объединений и Народных университетов
КСП получили с нашей помощью подготовку, работали или
работают в этом духовно-нравственном, оздоровительном
направлении. Среди участников этого движения сотни
учителей и сейчас получили необходимую подготовку более
пяти тысяч инструкторов - методистов, ещё большее
количество ведущих и энтузиастов, которые с разной степенью
активности продолжают свою деятельность с участием в
области КСП, ВДКС. Такое движение развивалось и в России,
во многих городах, населённых пунктах, в 54-х областях, краях,
республиках. Эта подвижническая работа была осуществлена
бескорыстно, и она продолжается, несмотря на устремления
некоторых, или многих теперешних руководителей, свернуть
всё к чистогану, к деньгам, денежному мешку, бездушному
тельцу или к фарисейскому присутствию на религиозных
собраниях. И поэтому представляется очень важным вот этот
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этап – Казахстанский Форум. Это – тоже этап осуществления
Эры
КСП,
Эры
космического
или
Божественного
самопрограммирования человека и общества. Эта проблема не
менее сложна, а, пожалуй, во много раз более сложна, чем
изучение и освоение космоса, выход человека в космос, и
решения давних мечтаний человечества об этом пути. Эта
проблема требует и государственных вложений и решений, и
мы предлагали такие методы: и создания специальных
комитетов в России, и создания центров, которые развивают
это направление в поддержку подвижников, которые внесли
свой вклад, как провозвестники, и подготовили тысячи,
бесплатно, инструкторов и методистов. Вот это направление
является очень важным. Мы разработали в связи с этим и новое
Мировоззрение, и Систему подготовки, Программы, так же, как
мне довелось в своё время разрабатывать Программу-минимум
и Программу-максимум изучения и освоения Космоса, которые
в значительной мере реализованы. В 1945 году 22 сентября
прошлого столетия в связи с 10-летием после кончины К.Э.
Циолковского мне довелось выступать перед коллективом
энтузиастов, собранных тогда ещё в Московском Планетарии, с
программным докладом «К.Э. Циолковский и будущее», в
котором были представлены и одобрены участниками собрания
как предложенные мною программы изучения и освоения
космоса, так и необходимые для их осуществления пути и
методы развития человека и общества, человечества в целом.
К.Э. Циолковский тоже думал о человеке прежде всего, и его
работы в области проблем человека являются тоже не менее
важными, чем работы в области науки и техники. Это тоже
интереснейшая личность, которая показывает нам пример
энтузиазма, пассионарности и посвящения всей жизни людям.
Возможности
восприятия
и
следования
новому
Мировоззрению, освоения системы, программ и методик КСП
подготовки, освоения огромных возможностей, расширения
новых способностей и возможностей формирования нового
человека – духовно- нравственно гармонически продвинутого,
т.е. человека Пробуждённого, постоянно подтверждались
нашим опытом проведения занятий КСП на отмеченных
форумах, съездах, конференциях, семинарах. Решение этой
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проблемы Пробуждения самосознания – души является
первостепенной задачей для человечества.
Опыт наших занятий, семинаров и других форумов КСП
показал, что более 90% участников занятий, на основе
Пробуждения
самосознания,
использования
Системы,
программ, методик, опыта КСП фактически начинают новую
активную творческую жизнь, вести здоровый образ жизни
освобождаются от негативных привычек (алкоголизм, курение,
ненормативная лексика, наркотизация, эгоизм, лень и др.).
Мы пытались изучить изменение генома при Пробуждении
самосознания (Рождения в Духе – Главного Рождения)
человека. Договорились провести эту работу через концерн
«Биопрепарат» в Оболенске с его руководством. Согласованы
были подготовленные мною программы дальнейшего изучения
изменения генома человека при Пробуждении самосознания.
Ведь у нас, если говорить о числе людей с Пробуждённым
самосознанием, их, к сожалению, ещё очень и очень немного,
так же как и талантливых изобретателей, учёных, настоящих
поэтов, детей индиго и т.п. двигателей прогресса, - примерно,
одна тысячная процента от населения. И даже удвоение этого
количества даст новые возможности не только в техническом
прогрессе, но и в других формах взаимодействий и жизни
человека и общества. То же самое и в области Духовной
Культуры. И вот эта устремлённость к созданию Единых
Систем
Мировоззрения,
обогащенных
всем
опытом
достижений человечества, и различных Учений мудрости,
позволит создать единую науку о Мировоззрении и о
становлении,
идеологическом
становлении,
Духовном
Просветлении, Пробуждении, и выхода на вот эти новые
возможности, которые охватывают не только 5 чувств, но и те
70 чувств, о которых говорили представители Духовной
Культуры Тибета, Японии, наши подвижники, или
определённый наш опыт КСП. К сожалению, это направление
вызывает больший интерес представителей спецслужб для
подготовки своих сотрудников, чем государственный интерес
руководителей России и системы воспитания и образования
каждого члена общества. Это направление является очень
важным, основным резервом человека и общества. И я прошу
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всех по возможности принять участие в таком подходе к
взаимодействиям, и дальнейшем развитии движения Духовной
Культуры. Спасибо.
И в заключение мне хотелось бы передать на имя
Президента Казахстана, давшего такие огромные возможности
для наших общений на ВФДК, передать несколько своих книг,
которые я тоже передал и руководителям Форума. Спасибо
большое.
И хотелось бы тоже передать несколько своих книг Иосифу
Давидовичу Кобзону. Большое спасибо, Иосиф Давидович, за
Ваше мужество. Я рад возможным дальнейшим общениям.
Я думаю, что они будут развиваться. Большое спасибо,
спасибо всем.
Если можно, прочту небольшое своё стихотворение.
Я, как и Толеген Мухамеджанович, тоже отношусь к поэтам,
являюсь лауреатом Международного конкурса на лучшее
поэтическое произведение.
Вот одно из стихотворений: «Расти, Космический Цветок!».
Мы все, по существу, Космические Цветки.
Расти, Космический Цветок!

Что Человек есть совершенный?
-Застывший идол, истукан?
Поверивший, что Путь СвященныйПрочтенный для него роман..?
Что превзошел он все, что можно,
Что дальше нет уже Пути,
Что для него уж невозможно
Себя улучшить, превзойти..?
Наш Путь к высотам - бесконечен,
Лишь в трудном восхожденье прок,
Для уровней души он вечен,
Кто б ни был Ты, ищи Урок!
Ищи Урок у Посвященных,
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Прошедших в чистоте чрез тьму!
Проси Урок у устремленных
К другим и к Космосу всему!
И в Совести ищи подсказках,
И в Интуиции, в Добре,
У всех народов, в песнях, сказках,
В Святом и Чистом, что в Тебе!
Учи Урок в Пути Высоком,
Будь в осознании того,
Что в совершенстве одиноком,
Увы, не стоишь ничего..
Что совершенство гармонично
Лишь в устремлении к другим,
В движенье общем, безграничном,
В дальнейшем поиске Вершин.
Вершин для тела и для Духа,
Для Цели, Разума, Мечты,
Где сердце никогда не глухо
К системе Божьей Красоты.
И всех высот познав кумиры
Ищи, познанием прозрев,
Путь Истины, творящей лиры,
Зовущий Космоса напев!
Так расширяй свое сознанье,
Расти, Космический Цветок,
Стремясь постигнуть Мирозданье,
Будь человек Ты или Бог!
4.11.1984 г.
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Ян Иванович Колтунов

Школа души и тела.
Паломничество свободы
(статья для газеты «Совет», Серпухов.)
21.11.1991г.

Текст моей статьи для газеты "Совет" (Серпухов) о поездке в
Ченстохов (Польша) в июле 1991 г., который тогда не был
опубликован, но, на мой взгляд, представляет интерес и теперь.
Методы
комплексного
общечеловеческого
самопрограммирования (КСП) заинтересовали представителей
католичества, и в августе этого года я был приглашён на
празднества в Польшу, в духовный и географический Центр
Европы – Ченстохов. Празднества проводились совмещённые:
как паломничество на комплекс Святилищ крепости
Богородицы на Ясной Гуре к чудотворной Ясногорской Иконе
пресвятой Девы Марии – духовной Королевы Польши –
Божьей Матери, так и VI Всемирный День Молодёжи.
Польша в дни этого празднества с 3 по 19 августа 1991 г.
была потрясающе гостеприимна для паломников, число
которых превзошло 3 миллиона человек: все переезды и
питание паломников были для них бесплатными и удобными,
хотя численность населения сравнительно небольшого
областного города Ченстохова в этот период выросла более чем
в 10 раз. Празднества осуществлялись за счёт средств
католического Костельного Комитета и Римского Папы Иоанна
(Яна) ПавлаⅡ. От нашей страны были приглашены сначала 10
тыс. человек, затем ещё 20 тысяч, причём не только католики,
но и представители других религий, духовных обществ и
групп.
Мы оплачивали только проезд до Бреста и обратно в Москву
и небольшой таможенный сбор (30 руб.). Со мною от
Объединений и народных университетов комплексного
самопрограммирования КСП «Космос» из Москвы, Саратова,
Днепропетровска, Целинограда, Оболенска и др. в Польше
побывало более 40 человек.
Мы брали с собою палатки и спальные мешки. Ночевали на
стадионах. Ежедневно проводили практические занятия и
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беседы по КСП, на которые собирались представители многих
национальностей – паломники и местные жители.
В июле-августе молодые и другого возраста пилигримы со
всех сторон мира из 26 стран Европы (Австрия, Бельгия,
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия,
Испания, Россия, Украина, Белоруссия, Чехословакия, Швеция,
Литва, Голландия, Югославия и др.) и с других континентов и
стран (Австралия, Азия, Бирма, Вьетнам, Индия, Корея,
Япония, Турция, и др., Америка, Канада, Мексика, США,
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Африка, Гана, Египет, Замбия,
Зимбабве, Камерун, Нигерия, Судан, Того.) по 31 радиальному
маршруту шли пешком около 300 км. по направлению к
Ченстохове. Шли от Варшавы, Кракова, Гданьска, Катовице и
других городов. Часть паломников поездами прибывала
непосредственно в Ченстохову – более 20 поездов с одно и
двухэтажными вагонами. В процессе празднеств были
дружелюбные, тёплые, проникнутые духовностью встречи с
населением, другими паломниками. Ченстохов и вся Польша в
этот период стала огромным лагерем Мира, Культуры,
Свободы, Ненасилия. Римский папа Ян Павел II также
встречался с нами, выступал перед миллионами паломников на
Святых
Мессах,
Таинствах
Покаяния,
на
ночных
бодрствованиях,
встрече
с
молодёжью,
встрече
с
представителями России и других Республик или стран
бывшего Союза.
Привлекло и внимание, высокая духовность населения и
особенно молодёжи Польши, паломников – участников
празднеств, уважение к различным религиям и даже к атеизму.
Наши представления о мире, мировоззрение, методы КСП
заинтересовали и высшие слои католичества, и учебные
заведения и многих общавшихся с нами пилигримов.
Состоялись
продолжительные
беседы,
встречи
с
архиепископом
по
Восточным
странам
Тадеушем
Кондрусевичем, с ксендзами, с ректором и другими
руководителями Краковского Университета. Они высоко
оценили
материалы
по
методам
комплексного
самопрограммирования, благословили письменно и устно наше
Движение КСП – Вселенский Собор Высокой культуры,
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цивилизованности общечеловеческих ценностей, соединение
Культур Востока, Запада, всего Мира, неограниченного
саморазвития личности и социума на основе духовности и
практики древних и современных школ мудрости.
Я дважды выступал (прямой эфир) по центральному
католическому радио «Фиат» о методах и Движении
Вселенский Собор КСП, читал свои стихи. Римскому Папе Яну
Павлу II и его кардиналам были переданы материалы по КСП о
деятельности Движения. Вселенский Собор КСП были вручены
подарки-самоделки от детей Объединений КСП «Космос» г.
Оболенска.
Особенно заинтересовали архиепископа Т. Кандрусевича и
руководство Краковского Университета идеи о создании
международной открытой для всего Высокого системы КСП,
методик и банков данных и опыта по КСП, аутопрограммы
самоконтроля, саморазвития, самооценки, принципы и методы
КСП, методы пробуждения самосознания – второго – главного
духовного
рождения
человека,
формирование
и
самореализация аутомодели личности, методы творчества,
энергоинформационных взаимодействий, вызвали интерес
также наши взаимодействия и наша работа с дельфинами и
морскими котиками без подкормки рыбой, без суггестивных
методов (гипноза, внушения и др.), и без слов на основе
древних методов Йоги и КЭМПО (мыслеформы и
концентрированная мысль, энергия ци, пранаяма), а также
методов общения с дельфинами, применявшиеся ещё критомикенской цивилизацией и др. Заинтересовали их также мои
стихи: «Скрижали», «Что же движитель для Мира», «Расти,
Космический цветок» и др. из цикла « В духовный космос».
Руководство Краковского Университета пригласило меня
прочитать лекции для преподавателей и студентов по КСП,
подготовить инструкторов КСП, согласились принять участие в
дальнейшем развитии Системы, методов и Движения КСП, в
проведении комплексной научно - исследовательской работе по
проблемам саморазвития человека и КСП, изучить опыт
применения системы КСП, в частности, в области
рекреационно-оздоровительной деятельности и услуг для
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населения (рекреация – восстановление сил, затраченных в
процессе труда).
Я передал им методы КСП, разработанные мною и
приведённые мною в отчётах Минбыта РСФСР по
обоснованию нового перечня рекреационно-оздоровительных
услуг на основе методов КСП. Их заинтересовали также
разработанные мною методы динамического ускоренного
обучения, образования и реализации творческих программ,
рекомендованные по моим докладам и авторской школе
Творческим Союзом Учителей ТСУ (см. Учительскую газету от
28 мая 1991 г.) для создаваемой ныне новой системы
образования (см. также газету «Совет»).
Меня поразило огромное разнообразие и обилие всех видов
продовольственных и промышленных товаров, отсутствие
очередей в магазинах в Ченстохове и Кракове (товарищи
рассказывали и о всех других местах Польши, где мне пока не
довелось побывать). И в это так называемый труднейший для
Польши период. Поразили также высокий уровень зарплаты и
пенсий, при которых все эти разнообразные, в том числе
дорогостоящие товары являются доступными. Например,
пенсия обычная составляет 1 млн. злотых в месяц, а простой
двухкассетный магнитофон 350 тыс. злотых, буханка хлеба
8000 злотых, 1 кг бананов стоит 27 тыс. злотых и т. д.
Такое обилие товаров и высокий уровень жизни ( зарплата
составляет от 1 до 5 мл. злотых в месяц) нас, привыкших к
пустым прилавкам перестроечных магазинов, естественно
потрясает.
Видимо,
духовность
и
богобоязненность
руководителей и предпринимателей Польши заставляет их
приводить в соответствие уровни зарплаты, пенсии и цены.
Этому способствуют действительно народные организации
Польши такие как «Солидарность», свободное общение со
всеми странами мира, реальное осуществление в Польше прав
и свобод личности в соответствии с требованиями «Всеобщей
Декларации прав человека» Организации Объединённых
Наций, деятельность президента Леха Валенсы. Для Леха
Валенсы мы с товарищами переслали наши материалы и
предложения по КСП. Поразило, что вскоре я получил от
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помощника Президента благодарность и ответ на письмо и на
мои материалы по КСП.
Это тоже диссонирует со стилем работы нашего
государственного аппарата, который предпочитает или не
отвечать или преследовать.
Мы с товарищами А. В. Воробьёвым, О. С. Клестовой, Н. С.
Рудницким провели полтора дня в польской семье - Анджея
Линдер - композитора, певицы и автора музыки и песен,
которые пригласили нас на празднествах в г. Ченстохов,
побывать также у них дома в Кракове. Был такой
доброжелательный вечер, общение, мы играли вариации на
двух гитарах, читали свои стихи с ребятами, беседовали о КСП,
необходимости
создания
общемировой
системы
самоуправления, заботящейся о каждой личности, обо всех
территориях, сохранении природы и развитии Высокого во
всех культурах, об открытости границ для доброжелательных
людей, выполнении требований о правах человека.
Нас поразила забота польского духовенства, народа,
правительства о своих национальных памятниках, огромный
наплыв паломников и туристов в Польшу в заповедные места,
храмы и монастыри, такие как духовная столица Польши
Ченстохова. В Многоренном Святилище каждый квадратный
сантиметр стен костёлов, монастыря – произведение искусства.
Уважение к слушателям, послушникам духовенства,
пилигримам, ксендзам и конечно к поляку – Римскому папе
Яну Павлу 2 сопровождало все наши пребывание в Польше, в
связи с чем мы в своём письме выразили им искреннюю
признательность и благодарность.
Нас поразила высокая интеллектуальность, выносливость,
активность самого Римского Папы Яна (Иоанна) Павла 2, в
течение
5
часов
непрерывно
выступавшего
перед
многомиллионной аудиторией, которой являлись склоны почти
300 метрового Ченстоховского холма. Организация этих
праздников, ставших традицией для Польши и всего 800 –
миллионного католического мира, была очень высокой и не
требовала никаких средств насилия, обычных в тот период
даже на малолюдных митингах в нашей стране.
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Проведение таких духовных праздников чем то напомнила
наши слёты КСП «Космос» с большим числом участников (как
тот, который был проведён в июле 1991 г. у р. Скнига у
деревни Яковлево под Серпуховом), где доброжелательно
взаимодействовали,
все
присутствующие
любой
национальности, конфессии, пола, возраста, этнической и
этической группы, гражданства, социального положения, где
реально осуществлялись принципы КСП, не критиковать
другие системы, рассказывать о своих новых результатах,
достижениях, трудностях, проблемах, искать то общее, что
объединяет с другими системами, исключение негативности, во
взаимодействиях, благодарить за общение, умения, идеи, опыт,
событийность жизни как школы души.
Такие встречи, слёты, празднества являются действительно
школой души и тела, реальной народной дипломатией, школой
жизни, местом раскрытия духовной личности, школой социума.
Было бы неплохо, если такие слёты и празднества посетили бы
руководители государств, стран, республик, ведомств, партий,
особенно нашей страны, в значительной мере нуждающихся в
духовности КСП, личном Высоком Пути и ответственности
Выступления Римского Папы 14 августа транслировались в
прямом переводе на английском, немецком, испанском и
русских языках.
Лекции и беседы в различных категориях осуществлялись на
17 языках народов мира и способствовали духовной подготовке
пилигримов и встрече с Римским Папой Яном Павлом 2,
опираясь о Слово Божье и Таинства.
Этому способствовали литургии, таинства покаяния, как
таинство освобождения, чтения псалмов и Евангелия, ночные
бодрствования, святые мессы для Пилигримов, Свидетельства
Движений и католических организаций: Итальянское
Католическое Действие, Харцеры, Движение Харизматическое,
Движение Свет – Жизнь, Евангилизация 2000г…….
Встречи молодежи в Ченстохове проходили под знаком
духовности в Духе братства, солидарности, сообщества и
примирения для содействия прогрессу истории.
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Мы с друзьями посетили ряд костелов, монастырей, других
святилищ в Ченстохове и Кракове, не раз встречались на
дорогах Польши с членами клубов КСП «Космос».
Мы ради интереса обменяли только 8 рублей на 2000 злотых,
но за них в Польше можно купить четверть буханки хлеба.
Население относилось к нам очень приветливо в поездах и
на улицах городов. Наши транспаранты и плакаты с
информацией о Вселенном Соборе КСП, о комплексном
самопрограммировании, проспекты, лекции, фотографии,
переводы проспектов о КСП на английском и немецком зыках,
которые мы бесплатно раздавали желающим вызывали
большой интерес к нашей делегации. Побывавшие в Польше
члены Объединений КСП «Космос» способствовали
распространению идей КСП объединения людей и стран мира.
Многие из нас первый раз побывали вне нашей страны. И мы
лично убедились как все, не власть имущие, люди стремятся
искренне жить в мире и дружбе, по духовным законам и
заветам.
Мы увидели, что властные гашения духовности, прав,
свобод человека уважения к личности, искусственное
разъединение людей разных стран, народов, наций,
славословие одной партии, мафии или религии, особенно
проявлявшиеся в нашей стране, являются препятствием для
развития
человечества,
личности,
культуры,
науки,
благосостояния людей.
Всё более и более становящееся космическим человечество
нуждается в открытой для всего Высокого объединяющей
людей Системе - Вселенскому Собору космического
общечеловеческого Божественного (Развивающийся Идеал
Вселенной) самопрограммирования КСП, способствующему
положительному взаимовлиянию всех культур Мира.
Добро, Мир и КСП Вам
С глубоким уважением
Председатель
Объединения
и
ректор
Народного
Университета КСП Космос
Колтунов Ян Иванович.
Адрес: Россия, 141090, Московская область, Болшево 1, ул.
Московская, д.4, корпус 4, кв. 33,
тел. 519-84-19
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Ян Иванович Колтунов - действительный член Российской
Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (г.
Москва),
академик
и
руководитель
Отделений
гармонического
самопрограммирования
и
самосовершенствования
человека
и
общества
Международной Академии Духовного Единства Народов
Мира (МАДЕНМ), Академии творчествоведческих наук и
учений
(АТНУ),
Академии
«Авиценна»,
членкорреспондент,
профессор,
член
Президиума
и
руководитель
Отделения
энергоинформации
Международной Славянской Академии наук, искусств,
образования и культуры (МСА)
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО
ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ И
САМОПРОГРАММИРОВАНИЯ (КСП), САМОРАЗВИТИЯ
И САМООЦЕНКИ СУЩЕГО
(доклад на Всемирном Форуме Духовной Культуры,
Астана, 19.10 2010; приводимый ниже сокращённый
редколлегией текст включён в опубликованный сборник
трудов ВФДК, изданный в Астане в 2011 г.).
О необходимости и первых разработках в области
космического самопрограммирования (КСП) и саморазвития
человека и общества отмечалось в сделанном мною
программном докладе «К.Э.Циолковский и будущее» 22.09.45
г. в Московском Планетарии, в моих докладах о программах
изучения и освоения космоса, в моих докладах на заседаниях
секции и отделения подготовки и технического осуществления
ракетных и космических полётов (стратосферных) АНТОС
МАИ 1945-1948 гг., во многих моих последующих
выступлениях и лекциях.
Я считал своей обязанностью донести до людей
обобщённые, переработанные и дополненные мною результаты
освоения древних методов, а также свои новые разработки и
опыт.
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Мир
самоорганизован,
самопрограммируется,
саморазвивается, самоконтролируется, самотворится через
мыслеформы и их производные во взаимодействиях.
Самоуправление Мира в целом - позитивное, рациональное,
способствует непрерывно позитивному саморазвитию каждого
элемента Мира, пробуждению самосознания, гармонии
частного
и
целого,
позитивным
взаимодействиям,
соответствию этапности саморазвития уровню самосознания,
обеспечивает осознание гармонии и свободу выбора
позитивного или негативного для элемента решения, а также
ответственности и самоструктурирования за принятые
решения, цели, взаимодействия.
Сила мысли - главная сила космоса (особенно,
концентрированной,
энергетизированной,
объединенной
мысли,
мыслеобраза,
мыслеформы),
способная
структурировать
самосознания,
взаимодействовать
с
различными проявлениями сущего.
Позитивные взаимодействия способствуют гармоничному
саморазвитию,
негативные
деградации
системы
самоуправления элемента и его деструктурированию.
Деструктурирование может быть приостановленно, а
структура восстановлена и улучшена только через позитивные
взаимодействия и самопрограммирование, пробуждение и труд
самосознания (души), системы самоуправления, всех
элементов, превалирование высших целей, взаимодействие
составляющих качеств и процессов в гармонии данной системы
(Микрокосмоса) и всего остального мира (Макрокосмоса).
Саморазвитие каждой сущности - неограниченное как по
самосознанию, так и по структуре при реализации ею
космической этики взаимодействий, различающего знания,
нравственности
самотворчества,
служения
более
высокоорганизованным
системам,
общекосмическим,
общесущностным ценностям на основе развития в себе качеств
космической цивилизованности, ответственности, Любви,
доброжелательности, Единения с миром, Следования
Высокому Пути, расширения возможностей и глубины
взаимодействий.
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Каждое сущее не только часть Мира, но его необходимая
часть.
Мир един, все необходимо на данном этапе развития
системы, на каждом этапе саморазвития возможен выход
каждого Сущего на Высокий Путь через искупление личных
негативных взаимодействий самосознания данного Сущего
посредством добротворчества, служение Миру, устранение
личных негативных качеств, освоение высоких, пробуждение
самосознания, осознание себя учеником Мира.
Основными отличиями в мировоззрении КСП являются:
- утверждение, что Космос (Большой и Малый)
самоорганизован;
- утверждение, что Космос, Мироздание, Вселенная
являются Живыми, проявляют все свойства живого высоко
организованного сознательного существа, связанного со всеми
своими элементами;
- утверждение, что Космос имеет систему Космической
Самоорганизации, связанной с каждым элементом сущего;
- утверждение, что в Космосе формируются элементы
проявленного, регистрируемого с помощью органов чувств и
приборной техники и элементы ещё не проявленного, но тоже
связанного с Системой Самоорганизации Живого Космоса;
- представление о том, что Космос самопрограммируется,
саморазвивается,
самоконтролируется
во
всех
своих
составляющих элементах – частях;
- представление о том, что Система самоорганизации
Космоса вырабатывает Вселенские Сигналы для всех своих
составляющих,
отвечающие
наиболее
целесообразным
взаимодействиям, необходимым для позитивного развития
всего безграничного Космоса;
- представление о том, что существуют вселенские
мгновенные (превосходящие скорость света по меньшей мере
на
много
порядков)
энергоинформационные
связи,
космический перенос посредством структур мыслеформ,
мыслеобразов, биоэнергоинформационных полей, голограмм,
отображающих опыт применения в Космосе программ жизни
во всём их многообразии между всеми элементами
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(проявленного и ещё не проявленного) сущего и единой
Системой Самоорганизации Живого Космоса;
- представление о том, что творение продолжает
осуществляться во всей Вселенной, в Микро- и Макрокосмосе
и в нём могут принимать участие все ранее сотворённые части
Космоса;
- представление о том, что все части Космоса также имеют
свойство живого и связаны с Системой Самоорганизации и что
процесс творения контролируется этой Системой;
- представление о том, что всем составляющим Живого
Космоса обеспечивается свобода выбора пути дальнейшего
индивидуального развития: по Вселенским Сигналам, или
вопреки им, т.е. позитивного или негативного по отношению к
Замыслу Главной Системы Самоорганизации Космоса,
представление о том, что такой Замысел существует и
постоянно совершенствуется;
- представление о том, что каждой составляющей Живого
Космоса присуще свойства осознания через индивидуальный
опыт, по какому (позитивному, или негативному) пути идёт его
развитие, осознание правильности, необходимости и
своевременности возмездия себе за сделанные собой и не
искуплённые негативности, свойства ожидания этого
возмездия;
- представление о том, что все составляющие Космоса
воспринимают принятые каждой его частью решения и
осознают качество этого решения, относясь или благоприятно,
или настороженно к принявшему решение;
- представление о том, что Система Самоорганизации
Космоса постоянно представляет возможности и рекомендации
как лучше поступить для каждого сущего и относится к
нарушающему Вселенские Сигналы – позитивный Замысел,
действующему вопреки ему, после анализа возможных
последствий негативных решений, как к больному, которому
нужно помочь излечиться и принять правильное решение –
стать на Вселенский Путь развития;
- представление о том, что повторение и упорное следование
негативным решениям, вопреки Вселенским Сигналам,
приводит к саморазрушению генома, болезням и гибели
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принимающего и реализующего негативные решения и его
ближайшего окружения, потакающего негативности;
- представление о том, что в любой момент времени
саморазвития даже принимавший негативные решения может
стать на позитивный путь дальнейшего саморазвития, искупив
многократно последствия, вызванные своими негативными
решениями, действиями, мыслями, словами, целями, помогая
при этом другим в исключении их негативных взаимодействий,
устремлений, поступков;
- представление о том, что при упорном повторении
негативных решений или возвращения на негативный путь
после исправления сделанных раньше ошибок делающий это
наказывает сам себя деградацией души – самосознания и тела,
всё более низкими повторными воплощениями, потерей своих
возможностей и способностей;
- представление о том, что главная Сила Космоса – сила
мыслеобраза,
мыслеформы
концентрированной мысли,
способна структурировать своё самосознание, событийность,
пространство и время, оказывать преобразующие действия при
общении на любых расстояниях;
- представление о том, что возможности позитивного
самопрограммирования,
гармонического
саморазвития,
самосовершенствования,
развития
творческих
качеств,
энергоинформационных взаимодействий безграничны при
условии выполнения идущим по Высокому Пути требований
Космической Этики, выраженных в сформулированных и
приведенных основных Вселенских Сигналах Мироздания,
воспринимаемых каждым сущим;
- представление о том, что в Космосе отсутствует случайные
процессы, все явления и события в жизни каждого сущего
определяются кармическими накоплениями и заслугами,
даются по делам и имеют целью способствовать пробуждению
и продвижению Божественного самосознания через Труд души
и Различающее Знание, соответствующее восприятию и
творческому исполнению Вселенских Сигналов, устремлению
и действиям по реализации целей Высокой избранной и
ощутимой предназначенности;
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- представление о том, что медитация, медитационные
взаимодействия через контакты с Системой Самоорганизации в
соответствии с Вселенскими Сигналами при любом объекте
Высокой медитации позволяет медитирующему получить
необходимую энергию и информацию для укрепления своей
воли для активного перехода от теперешнего мира, состояния к
объекту медитации; при этом чем выше объект медитации, чем
он ближе к Вселенскому Замыслу, тем выше получаемая
медитирующим энергия и его воля, тем быстрее может быть
реализован объект медитации;
- представление о том, что каждый на его теперешнем этапе
саморазвития является не просто частью, а необходимой
частью творящего Живого Космоса;
- представление о том, что деструкция личности при и после
её предшествующих негативных решений и действий может
быть приостановлена только путём пробуждения самосознания,
покаяния, многократного возмещения – искупления следствий
своих негативных решений, постоянного следования в
дальнейшем Высокому Пути жизни и творчества, Вселенским
Сигналам,
Космической
этике,
Божественному
самопрограммированию и саморазвитию. В этом случае может
быть восстановлена наиболее благоприятная структура
личности,
дальнейшее
гармоническое
её
самосовершенствование, позитивная событийность, созданы
наиболее эффективные возможности для творческой
реализации предназначенности;
- представление о том, что каждый сущий несет в себе
элемент Космической Божественной самоорганизации и
взаимосвязи (Божью Искру), который начинает наиболее
активно функционировать после реализуемых бескорыстно
добрых дел (мыслей, слов, взаимодействий, целей,
устремлений,
поступков),
Пробуждения
самосознания,
следования Различающему Знанию и позитивным Вселенским
Сигналам, после открытия в себе сердечного центра Анахата и
более
высоко
расположенных
активных
центров
саморегуляции и самоуправления;
- представление о том, что все сущие находятся в поле
зрения Системы самоорганизации Космоса, что от этой
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Системы невозможно что-либо скрыть, её невозможно
обмануть любыми ухищрениями ума и индульгенциями;
поэтому первостепенное значение для самосовершенствования
имеют абсолютная честность, порядочность, позитивность,
признание и исправление своих ошибок, космическое
Божественное самопрограммирование, Труд души и тела во
имя развития более высокоорганизованных систем, Целей и
Замысла Живого Космоса, комплексное оздоровление и
самоисцеление, активная деятельность на этом Высоком Пути,
отсутствие гордыни и чванства достигнутыми успехами.
Необходимость построения нового общества, новой
космической культуры и ответственности каждого землянина
за условия жизни, за построение социума на планете Земля, за
свои слова, дела, мысли, цели, устремления, поступки на
основе использования приведенного мировоззрения и
максимального развития позитивного самосознания человека и
гармонического
самопрограммирования
и
общества,
саморазвития даётся с опорой на главенствующую роль
мировоззрения и силы мысли, Пробуждения самосознания как
главной структурирующей Большой и Малый Космос
программирующей Силы во Вселенной; в такой постановке она
ранее не приводилась.
Чрезвычайно
важно
избавление
от
негативных
взаимодействий и настроя в жизни человека и общества, в
и
самосовершенствования.
процессе
оздоровления
Приведенные элементы методик КСП и аутопрограммы
самоисцеления, используемой в народных университетах и
группах КСП и развития новых возможностей и способностей
опираются на развитие в себе качеств позитивности,
Различающего Знания, активных действий каждого участника
Движения КСП, как психолога, как врача, понимающего
отклонения от мировоззрения КСП, как сигнал о недостаточной
информированности или серьезной психической болезни,
допускающих непонимание необходимости различения
стремления к позитивности ко всему и присущего КСП
стремления к позитивности только по отношения к Высоким
Божественным
качествам
самопрограммирования
и
саморазвития личности. Именно такое понимание КСП
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является основой для эффективного действия аутопрограмм
самоконтроля,
самооценки,
саморазвития,
самоотдачи
участников Движения КСП.
Всемирный Форум Духовной Культуры высветил насущную
необходимость использования и гармоничного применения
Системы Космического Божественного (Развивающийся Идеал
Человечества, Вселенной) Мировоззрения, Пробуждения,
Творчества, Культуры, самопрограммирования и саморазвития
человека и общества всего Мира.
Настала пора осознать космическую ответственность
каждого из нас, всего человеческого общества перед будущим
планеты Земля, нашими детьми, перед собой, нашими
предками, перед самоорганизованным живым Космосом.
Осознать необходимость - для безопасного существования,
саморазвития, благополучия и выживания планеты Земля,
человечества, каждого землянина - неукоснительного
следования Космическому мировоззрению, принципам,
Системе
космического
самопрограммирования
(КСП),
активного развития Всемирного Движения КСП (ВДКС) во
всех взаимодействиях, использования всех представляемых в
событиях возможностей для Продвижения по Высокому Пути,
так необходимому Космосу в целом. Осознать всё растущую
космическую, кармическую ответственность за наши дела,
слова, мысли, цели и устремления, за социум, действующие в
нём законы, моральные установления, отношения, за природу,
культуру, науку и технику, общения и взаимодействия на всех
качества,
уровнях,
за
свои
духовно-нравственные
психофизические и творческие возможности и способности, их
неустанное саморазвитие и совершенствование.
Необходимо осознать, что Система Самоорганизации,
саморазвития и самоконтроля Живого Космоса существует,
действует, связана с каждым, ждёт от нас Гармонии и
неограниченного позитивного развития и отдачи, действия в
соответствии с Вселенскими Сигналами - нашими
Космическими Заветами: Совести, Любви, Мудрости, Истины,
сострадания, понимания, покаяния, милосердия, прощения,
отрады, искупления негативной Кармы - груза негативных
поступков, просит Различающего Знания во всём, благодарения
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за событийность жизни, как за уроки в космической школе
души - для активизации Труда, Пробуждения и Восхождения
души - самосознания, понимания, что каждый из нас не просто
физическое тело и уникальная часть Космоса, но и
необходимая часть Вселенной, Мироздания, настоящего
времени, просит понимания необходимости индивидуальных и
коллективных возрастающих усилий и действий по
самосовершенствованию человека и общества.
Эпоха XXI века призывает всех и каждого пробудиться к
Жизни, достойной Космоса, помогать в этом друг другу в
системах
воспитания
и
самовоспитания,
обучения,
образования, оздоровления, в профессиональной деятельности,
в общении и в быту, в постановке и осуществлении
индивидуальных, общечеловеческих и космических программ
и технологий КСП, ВДКС развития человека и общества.
Имеется уникальный всемирно социально значимый опыт
создания и работы 54-х областных, краевых и республиканских
Филиалов Объединения, Народных университетов, Всемирного
Движения и 25 ежегодных международных Слётов КСП, ВДКС
«Космос», работы более 5500 инструкторов-методистов КСП
(из них - более половины профессиональные учителя) в России,
СНГ и за рубежом.
Природа, Абсолют создала человека для духовного
пробуждения и неограниченного высокого саморазвития, для
несения эстафеты высоких Знаний, Умений, Опыта теми, кто
стал на Высокий Путь.
Россия, страны СНГ и другие страны имеют все
возможности, чтобы на Земле были созданы условия для такого
пробуждения и саморазвития каждому человеку.
Для этого надо предъявить высокие требования к самим
себе, к своему труду, к системе самоуправления и управления,
действующим законам, ощущать себя Гражданином Земли и
Вселенной.
Казахстан в 20-м веке явился в истории всего
человечества первой космической гаванью планеты Земля,
которая обеспечила выход человечества в космос и начало
использования космических ресурсов.
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Всемирный Форум Духовной Культуры в Астане,
Казахстане явил всему Миру в 21-м веке важный этап
развития новой культуры, мировоззрения, системы,
подготовки человека и общества Эры КСП, возникших в
России около полувека тому назад.
Ян Колтунов.
Вопросы к Президенту, Премьеру РФ, Мэру Москвы, СМИ
РФ (помещены на сайте «Соратники» в блоге Я.И.
Колтунова).
Прошу объяснить и сообщить мне, как Гражданину России,
всем людям России и Мира:
1) На каком основании Вы игнорировали до сих пор своим
вниманием первый Всемирный Форум Духовной Культуры
(ВФДК), прошедший в Астане 18-20 октября 2010 года под
патронажем Президента Казахстана Нурсултана Абишевича
Назарбаева по инициативе Международного Оргкомитета
ВФДК (с участием значительного числа состава Оргкомитета
из видных деятелей культуры России и сопредседателя Форума
И.Д. Кобзона)?
2) Почему Вы до сих пор не высказали своё отношение к этому
знаковому для всего Международного сообщества Форуму
ВФДК, который успешно проведен с участием многих
общественных организаций и представителей 72 стран Мира, с
участием
группы
приглашённых
Международным
Оргкомитетом ВФДК делегатов из России, многие из которых,
в том числе и я, сделали одобренные участниками Форума
программные доклады на пленарных и секционных заседаниях
ВФДК?
3) Почему Средства Массовой Информации РФ до сих пор
ограничились лишь невнятным сообщением, что при
произнесении своего доклада на первом пленарном заседании
ВФДК 18.10.2010 сопредседатель Форума И.Д. Кобзон упал в
обморок и мужественно пытался продолжить свой доклад?
Почему Государственные СМИ России до сих пор Полностью
скрывают от народов России тексты доклада И.Д. Кобзона,
тексты моих докладов и предложений и других активных
Российских и иных участников ВФДК? Почему от народов
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России до сих пор сокрыты Решения и Обращения ВФДК и его
участников к Правительствам и народам Мира?
4) На каком основании Вы до сих пор игнорируете
неоднократные обращения к Вам,- мои, Президентов ряда
Академий, Российских и Международных Слётов, Форумов,
общественных организаций, академиков, Объединений,
Народных университетов КСП при Комитете (Ассоциации)
космонавтики России с настоятельной просьбой по существу
рассмотреть, оценить, принять, развивать и использовать в
жизни России и способствовать распространению во всём
Мире одобренных и поддержанных ими моих разработок и
Предложений нового Мировоззрения, Программ, принципов,
методик,
опыта
Российского
и
Всемирного
Движения позитивного
гармонического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
человечества,
Мироздания)
Комплексного
Космического
самовоспитания,
самопрограммирования,
саморазвития
(КСП),
методов
динамического
духовно-нравственного
Пробуждения,
оздоровления,
приобретения
новых
возможностей
и
способностей человека и общества, России и Мира? Почему
остаются без внимания наши Предложения и разработки по
созданию Государственных региональных, Российских и
международных научных, учебно-методических, духовнонравственных и оздоровительных Центров, Институтов КСП,
до сих пор отсутствует солидная Государственная поддержка,
Программы, субсидирование и развитие этого направления в
системе образования, управления, науки, формирования нового
человека
в
интересах
модернизации
России
и
совершенствования
Всемирного
сообщества,
создания
информационных банков - музеев технологий и опыта,
специальных Государственных СМИ КСП?
Справка. Детальные материалы по обоснованию, содержанию и
реализации
предложенных
и
развиваемых
мною
Мировоззрения, Программ, Методик КСП приведены в сотнях
моих книг, статей, Предложений и других постов на моём сайте
www.koltunov.ru , в моём блоге (Ян Колтунов) на сайте
"Соратники", на серверах стихи.ру и проза.ру, в типографских
более 20 изданиях моих книг, представленных в основных
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библиотеках России, в Российской Книжной Палате, во всех
отечественных и ряде зарубежных поисковых системах Сети
Интернет и др.
 Действительный
член
Российской
Академии
космонавтикиимени К.Э. Циолковского и пяти других
Академий, участник и докладчик ВФДК
Ян Иванович Колтунов
25.05.2011 г. п/п
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Часть 4
Наши практические работы по реализации Системы,
Мировоззрения, Программ, методик, Кодекса Здоровья,
опыта Духовно-Нравственного Российского и Всемирного
Движения гармонического Космического Божественного
(Развивающийся Идеал Мироздания) Пробуждения,
самопрограммирования, оздоровления, саморазвития
человека и общества, России и Мира.
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1. Практические работы по созданию и реализации
Системы КСП, обоснованию и распространению Кодекса
Здоровья КСП и связанных с ними Предложений
Комплексные
Предложения,
исследования,
другие
разработки и конкретное участие автора статьи в освоении
Большого Космоса, ракетной техники и космонавтики,
сопровождались его разработками способов
и методов
самосовершенствования
качеств,
возможностей
и
способностей, гармонии, творчества и комплексного
Оздоровления Человека и Социума, а также их практической
реализацией.
Исследования автора в области большого Космоса
посвящены около пятисот его научных работ, отчетов,
монографий, статей, изобретений, Предложений, которые
сыграли свою роль в подготовке и создании современной
ракетной техники, развитии космонавтики и в освоении
Большого Космоса. Здесь их касаться не будем, это не
представляется возможным, следует только подчеркнуть
взаимосвязь и единство, необходимость и гармонию
проникновения в глубины, а также освоения Большого и
Малого Космоса на современном этапе развития человечества,
земной Цивилизации.
Исследования, освоение и анализ многих тысяч работ
Учителей и школ мудрости разных стран и народов,
собственные разработки и опыт привели автора к созданию,
использованию и распространению с 1943-1974 г.г.
интегральной, открытой для всех готовых, системы и методов
комплексного Высокого космического самопрограммирования,
саморазвития (КСП, КС), сотен обоснованных и проверенных
на себе аутопрограмм и методик самосовершенствования КСП,
к созданию клубов, Народных университетов, Объединений
КСП “Космос”, Всемирного Движения Космического
Самопрограммирования (ВДКС) “Космос” и их 52-х
областных, краевых и республиканских Филиалов.
В основе Системы КСП, ВДКС - Высокое устремление
жизни ради других, Труд - Пробуждение и Восхождение души самосознания, бескорыстная передача другим своего Опыта
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Высокого Пути с Любовью и Радостью, устремленность к
созданию Высокой - Божественной (как развивающийся Идеал)
Единой Цивилизации России, СССР, СНГ, ССР, всей планеты
Земля, соединение в Высоком саморазвитии и действиях
изучения и освоения Большого Космоса (Вселенная) и Малого
Космоса (человек, общество, страна, планета Земля).
В процессе деятельности, - для ускорения освоения
Космоса, развития ракетной техники и космонавтики, для
позитивного развития человека и общества, - выявилась
необходимость и мною проводились также разработки в
области обоснования конкретных практических методов
духовно-нравственного
гармонического
пробуждения
самосознания,
комплексного (Высокого, Космического)
самопрограммирования (КСП), самооздоровления, творчества и
самосовершенствования прежде всего в инженерной среде,
среди научных работников, в системе управления и
самоуправления.
Решение этих труднейших для реализации задач было
необходимо найти в условиях государственной тирании,
вождизма, безраздельного господства ортодоксального
мировоззрения и однопартийной идеологии, беспощадного
подавления всех других, первоначального интенсивного
противодействия,
недооценки,
непонимания,
засекречивания и сокрытия от народа и даже от научнотехнических работников - крупных научно-технических и
социальных
пионерских
разработок
общенародной,
государственной и общечеловеческой значимости,
в
условиях элитарного использования или чиновничьего
отрицания многих достижений
учений мира о
возможностях и космических взаимосвязях человека и
общества, в условиях замалчивания или отрицания наших
представлений и мировоззрения о системе самоорганизации
Космоса и важности Космического самопрограммирования
человека и общества.
На основе наших первоначальных и последующих работ в
этом направлении, разработки модификаций системы КСП и
накопления опыта их многократной проверки на себе, о
мировоззрении
и
системе
комплексного
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самопрограммирования мне довелось заинтересовать ими
многих друзей в МАИ, МГУ, МВТУ, Институте стали,
Московском медицинском институте, рассказать о своих
работах академикам Л.А.Орбели, П.А.Анохину, С.И.Вавилову,
Б.Н.Юрьеву,
Ю.Б.Кобзареву,
известным
специалистам
К.П.Фролову, Г.И.Кузнецову, М.К.Тихонравову, В.Н.Пушкину,
Г.А.Сергееву, Д.И.Лонго, В.Г.Мессингу, В.И.Сафонову,
Л.Венчунасу, Н.С.Кулагиной, М.И.Кузнецову
С.Г.Тим,
Ф.Р.Ханцеверову, С.А.Вронскому, и др.. Довелось впервые
доложить о них на семинарах по проблемам интеллекта, секции
биоинформации
(биоэлектроники)
научно-технического
общества радиоэлектроники и связи (НТО РЭС) им.
А.С.Попова, в Центральной лаборатории биоэлектроники и
членам Совета НТО РЭС, в общественном Институте Человека
(при Д/к фабрики “Трехгорная мануфактура”) и др.
Предложенные варианты системы КСП заинтересовали
специалистов. Практические занятия по КСП сначала проводил
для узкого круга друзей,с участием медицинских работников и
спортсменов, затем для группы Хатха-Йоги Б.А.Мандрыкина
под Рославлем и в Москве, затем для групп общественного
Института
Человека
и
Центральной
лаборатории
биоэлектроники
(ЦЛБ
НТО
РЭС),
Болшевской
и
Калининградской групп (общая численность Калининградской
группы в 1982 году составила 4200 человек, из них более 140 медицинские работники) с участием более 150 отобранных из
зарегистрированных в ЦЛБ 300 московских экстрасенсов. Все
занятия проводились бесплатно и, в первую очередь, для тех,
кто попросили провести для них специальные лекции и
практические занятия в целях освоения и использования
методов КСП в реальной жизни и творчестве, передачи их
бескорыстно другим. После получения подтверждения
действенности предложенных методик и системы КСП мной
были посланы Предложения в Центральные органы ЦК
КПСС, на съезды КПСС и профсоюзов и др. более широком
использовании методов комплексного самопрограммирования
для оздоровления и развития творческих возможностей и
способностей, создания нового Человека, совершенствования
общества, ускорения разработки и реализации Высоких
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направлений научно-технического прогресса. Некоторые
методы КСП применялись мной и в конкретной практической
деятельности для ускорения реализации разработанных мной в
1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1953, 1956, 1957 г.г. и др.
Программ и Предложений и осуществлению создания первых
ракет-носителей и искусственных спутников Земли, изучению
и освоению Космоса и др..
Элементы методов КСП
применялись мною также при разработке и обосновании
тактико-технических
требований
к
новым
ракетнокосмическим и стартовым комплексам, в разработке и
реализации комплексной научно-технической тематики,
изобретений,
заявок
на
открытия,
уникальных
экспериментальных установок, систем комплексных наземных
измерений для ракет-носителей 17 типов, где мне довелось
быть руководителем и ответственным исполнителем, при
составлении нескольких сот научных отчетов, монографий,
справочников, заключений, научных статей и докладов.
Были
созданы
клубы,
Народные
университеты,
Объединения и Движение КСП, где Система и методы КСП
текже были успешно использованы для решения многих из
отмеченных Проблем Человека и Человечества. Система,
методы и Движение КСП сыграли и продолжают играть свою
позитивную роль в изменении государства и общества,
взаимоотношений в мире, послужили для обоснования новой
системы образования, воспитания, оздоровления, обучения,
творчества. Многими организациями они были рекомендованы
и успешно применялись в школах, институтах, университетах,
в системах самовоспитания, при реализации динамических
форм обучения, образования, творчества, оздоровления КСП,
неограниченного саморазвития способностей и возможностей,
профессионального самопрограммирования, самоотдачи и др.
Если в начальный период формирования идей КСП и их
приложений применительно к подготовке технического
осуществления ракетных и космических полетов, практическим
освоением методов КСП разработанных автором занимались
единицы, то, после санкционированного по заданию
представителей ЦК КПСС (отдел пропаганды и другие),
Госкомспорта, МК и ГК КПСС и других выступления против
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идей КСП, против меня и актива Движения, клубов и групп
КСП некоторых специалистов, Ученых Советов (ВНИИФК,
ГЦОЛИФК), изданий (газета “Советский спорт”, журнал
“Теория и практика физической культуры” и др.),
общественный интерес к системе КСП и нашему Движению
резко возрос.
За короткое время идеи КСП распространились довольно
широко и с 1974 г. по 1983 г. охватило десятки тысяч человек.
Например, в воскресных теоретических и практических
занятиях клуба КСП “Космос” в Подмосковном Болшево и
Калининграде в 1980-82 г.г. приняли участие более 4200
человек, нередко одновременно занимались по методике КСП
более 2000 человек из 50 городов (М.: Ленинград, Целиноград,
Куйбышев, Павлоград, Запорожье, Калинин, Днепропетровск,
Рига, Киев, Краснодар, Иркутск, Новосибирск, Ялта, Пущино,
Саратов, Горький, Сыктывкар, Ташкент, Алма-Ата, Волгоград,
Орел, Харьков, Махачкала и др.). В течение 5 - 8 часов
участники занятий в воскресенье в состоянии позитивного
настроя и динамических форм аутотренинга КСП осваивали до
нескольких сотен упражнений и аутопрограмм самоконтроля,
саморазвития, самооценки КСП в условиях наиболее
благоприятного для занятий духовно-нравственного гармонического единения и общения. Уже в период 1980-83 г.г.
при руководстве автора осваивали практику ведения занятий в
группах КСП, по разработанным методам подготовки и
практических занятий статическим и динамическим ауто- и
гетеропсихологическим тренингом КСП, прошли комплексную
подготовку одновременно несколько сот инструкторов методистов, пропагандистов и ведущих КСП.
В тот период нами был разработан ряд Предложений по
развитию этого движения в нашей стране на основе
мировоззрения, принципов, Системы КСП.
Для ознакомления общественности и в защиту Системы,
методов, Объединений, Народных университетов КСП,
Всемирного Движения Космического Самопрограммирования
ВДКС и для ознакомления людей с ними мне довелось
выступить с сотнями лекций во многих городах в Дворцах
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культуры, на предприятиях, в учебных заведениях, по линии
общества “Знание” и ДОСААФ.
Прежнее руководство КПСС, отдела пропаганды и Комитета
партийного контроля ЦК и МК КПСС, подчиненной им
администрации, Спорткомитета страны, Московской и других
областей, организаций Калининграда и контролируемых ими
Министерств, управлений, предприятий и НИИ, руководства
профсоюзов, военных трибуналов, общества “Знание” и др.
испугалось мощного развития духовно-оздоровительного и
просветительного Движения КСП и подвергло в 1982-1987 г.г.
меня и энтузиастов Движения КСП в Москве и в других
городах страны (Куйбышев, Целиноград, Павлодар и др.)
жестоким преследованиям за эти начинания (увольнения с
работы,
выговора,
предупреждения,
исключения,
необъективные статьи в газетах и журналах и т.п.).
За активную деятельность в интересах человека и общества
в отмеченных направлениях по заданию ЦК КПСС, КПК и МК
КПСС, предвзятых справок Калининградского горкома партии,
необъективных разборок и постановлений ВНИФК и
ГЦОЛИФК, подчиненных им различных административных и
партийных органов, несмотря на мой рабочий и научный актив
(около 500 научных работ, отчетов, монографий, статей,
комплексных Предложений, в том числе: “О возможности и
необходимости создания Искусственного Спутника Земли”
1953 года, “О создании научно-исследовательского института
ракетного транспорта и освоения Космоса” 1956 года, “О
развитии мирных направлений ракетно-космической техники”
1956-57 г.г. и др., 46 авторских свидетельств и около ста
заявок на изобретения и открытия, участия в боевых расчетах и
руководство наземными стартовыми измерениями при пусках
150 ракет-носителей 17 типов с десятков стартовых площадок
трех ракетных полигонов, реальная полученная экономия
средств по заключениям специализированных организаций
промышленности и министерств в сотни миллионов рублей в
прежнем исчислении, сотни научных докладов и сообщений по выполненым исследованиям - на Всесоюзных и отраслевых
научных конференциях, сотни докладов, лекций по
выполненым работам, предложениям и изобретениям в

311

специализированных организациях, призовые места более чем
в 20 конкурсах отрасли и Мособлсовета ВОИР на лучшие
изобретения, орден “Знак почета”, медали С.П.Королева,
Ю.А.Гагарина, “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-45 г.г.” и другие, около 100 почетных грамот, в том
числе Президиума ВЦСПС, Мособлсовета ВОИР, Министра за
выполненные научные работы и изобретения, звание и
почетный знак “Лучший изобретатель Московской области”,
звание и “Лучший изобретатель организации” и фотография на
доске почета лучших изобретателей и рационализаторов НИИ в
течение многих лет, председатель Совета ВОИР и зам.
начальника общественного патентного бюро головной
организации Министерства, занимавших 1 и 2 места по Союзу
в течение 6 лет подряд, первый заместитель Председателя Бюро
Группы Ветеранов ракетно-космической техники при
Институте истории естествознания и техники Академии наук
СССР, член Бюро Всесоюзной секции биоэлектроники НТО
РЭС и член научного Совета Центральной лаборатории
биоэлектроники НТО РЭС им. А.С.Попова, в течение десятков
лет ежедневно работал до 2-3часов ночи, спал по 3-4,5 часа,
опробывал на себе теорию и практику упражнений КСП, Йоги,
Ушу, Пранаямы, Цигун, Тайцзи Цюань, интеллектуального
бега и плавания и др., многие виды самомассажа, работа с
массивами
информации,
развитие
возможностей
и
способностей и т.д.), я был уволен с работы с “волчьим
билетом”,
клубы
и
группы
КСП
специальными
необъективными приказами
были закрыты и запрещены
повсеместно в 1982-85 г.г. и мне нигде не давали работать в
течение 3,5 лет, несмотря на сотни личных и коллективных - с
сотнями подписей - писем и телеграмм, личных и групповых
обращений во все инстанции, несмотря на беспрецедентные
позитивные результаты комплексного оздоровления и
творчества от применения методов и системы КСП во всех
группах занимающихся.
Так боялись представители ЦК КПСС и подчиненные им
руководители активации самосознания, развития возможностей
и способностей, Объединений гармоничных, одухотворенных,
инициативных, порядочных людей. Тем не менее все эти 3,5
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годя я встречался с представителями научных, спортивных,
общественных
кругов,
временно
принявших
статут
оздоровительных групп КСП, проводил дальнейший научный
поиск и развитие системы
и методов КСП, передавал
накопленный опыт единомышленникам, собрал сотни
позитивных отзывов.
Позитивные передачи по радио и телевидению о системе
КСП и работе клуба КСП “Космос” также способствовали
и использованию ряда
распространению этой системы
упражнений, принципов и методов КСП в сотнях клубов
любителей бега, оздоровительных групп и т.д.
Лишь через 3,5 года я был принят на декретную должность
старшим научным сотрудником ЦНИИбыт Минбыта РСФСР
по приглашению заместителя директора института, который
заинтересовался системой и методами КСП и предложил мне
реализовать его в новых научно-практических разработках
ЦНИИбыта Минбыта РСФСР. Я был принят на указанную
должность после трехдневного заседания партбюро Минбыта,
боящегося наказания за это со стороны ЦК КПСС, но
убежденного моими доводами и позитивными результатами
применения системы КСП в клубах и группах КСП в пользе
системы КСП для людей и для Минбыта.
На основе системы КСП мною был разработан, одобрен
Учеными Советами ЦНИИбыта и Минбыта РСФСР и принят к
реализации Министерством быта России Новый Перечень
рекреационно-оздоровительных бытовых услуг и форм
обслуживания населения, одобренный Минбытом отчет по
обоснованию этого Перечня разослан ЦНИИбытом РФ
Минбыта России во все Республики и на сотни предприятий
страны в 1986-87 г.г.. Эти отчеты и наши Предложения по
созданию Московского Центра КСП в системе бытового
обслуживания населения, наши материалы по мировоззрению,
принципам, программам, методам системы КСП были
одобрены и получили позитивные отзывы и поддержку многих
организаций и сотен специалистов высшей категории, в том
числе академиков, руководителей научно-исследовательских
институтов и комиссий Академии наук, Комитета
космонавтики ДОСААФ и др.,
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Я был утвержден ответственным исполнителем
по
введению нового Перечня на полигонах Минбыта в
Нижегородской области и Краснодарском крае, а затем
выдвинут ЦНИИбытом главным специалистом Минбыта
РСФСР по рекреационно-оздоровительному обслуживанию и
обеспечению населения. Однако тот же ЦК КПСС не утвердил
мою кандидатуру и отменил всю деятельность ЦНИИбыта и
Минбыта в этом направлении по обеспечению оздоровления
населения с помощью системы КСП, наказал принявших меня
на работу и вынудил дирекцию ЦНИИбыта меня уволить летом
1987 года с мотивом вызова из декретного отпуска сотрудницы,
работавшей до отпуска на моей должности. Директора
ЦНИИбыта отправили на пенсию, а принявший меня зам
директора сам ушел в знак протеста в другую организацию.
Начатые мной и поддержаные активно полигонами Минбыта
работы по внедрению и использованию в широких масштабах
Нового Перечня рекреационно-оздоровительного бытового
обслуживания и обеспечения населения на основе системы
КСП по распоряжению ЦК КПСС и подчиненной ему
администрации были остановлены и прекращены.
Пробудившие свою социальную активность энтузиасты
КСП, а также сотни ученых - специалистов, научноисследовательских и общественных организаций высоко
оценили наши разработки в этой области, поддержали
Движение КСП. При Комитете космонавтики СССР
энтузиастами КСП было учреждено в 1987 г. Объединение и
Центральный Народный университет (НУ) КСП “Космос”, я
был избран его председателем и ректором, а в 1991 году Президентом Всемирного Движения ВДКС “Космос”. В 1989
году я был утверждён директором Объединения Комплексного
самопрограммирования
“ОКСАМ-Космос”
фирмы
“Социнновация”, а в 1991 г. - руководителем Программы
“Космическое
самопрограммирование”
Творческое
Объединения “Созидание” Министерства образования РСФСР.
Были созданы с 1987 г. их 52 Филиала Объединения, НУ и
ВДКС в СССР, России и СНГ. Была получена поддержка
указанных организаций и общества “Знание” в проведении
лекций, семинаров, научно-практических конференций, встреч
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и слётов КСП в подготовке нами с коллегами к настоящему
времени около 5 тысяч инструкторов-методистов и
пропагандистов КСП бесплатно для обучающихся в России,
СНГ и за рубежом, несмотря на активное противодействие со
стороны руководства ЦК КПСС и подчиненных ему партийных
органов и администрации, а с 1991 - 93 г.г. некоторых их
преемников.
Съезды и Всесоюзная конференция Творческого Союза
Учителей в Сочи (1989 г.), в Анапе (1991 г.), в Одессе (1991г.),
Встреча
“Новая
Междисциплинарная
Консультативная
философия здоровья” в Гаграх (1991г.), Международный
Форум “Мир третьего тысячелетия” в Таллинне (1989г.),
Координационный Совет Международной Конфедерации
Творческих Объединений учителей МКТОУ в Свердловске
(1992г.), Чегетский Форум Движения “Интеллект и
выживание” Советского Комитета Защиты Мира (1989г),
Всесоюзное совещание работников системы образования в
Алма-Ате (1988г.), Всесоюзное совещание работников
культуры в Саратове (1983г), Всесоюзные семинары КСП
ТРИЗ, АРИЗ изобретателей и рационализаторов в Иркутске,
Листвянка (1990г.), Семинар руководителей ВОИР на ВДНХ, в
Битце и в Ногинске, Московский областной Совет ВОИР,
научно-практический семинар КСП экологов в Старой Ладоге и
Волхове (1989 г.), семинар КСП участников ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы в Днепропетровске
(1989 г.), семинары и научно-практические конференции КСП
областных Институтов усовершенствования учителей в
Целинограде и Алма-ате, Екатеринбурге и Новомарковке,
Луцке, Томске, Новокузнецке, Уральске, Рязани, Калуге,
Волгограде и др., ряд научных обществ, межведомственных
научных советов, научно-исследовательских организаций,
специалистов и др. в своих Решениях, Меморандумах, Отзывах
рекомендовали разработанные нами Систему, Мировоззрение,
принципы,
программы
и
методы
комплексного
самопрограммирования (КСП), статические и динамические
формы
обучения
(ДФО),
образования,
воспитания,
оздоровления для всех видов обучения и образования
(дошкольное, начальное, среднее, высшее, профессионально-

315

техническое,
непрерывное,
переподготовки
и
др.).
Коллективными членами Движения, Объединений КСП
“Космос” стали: Ассоциация музыкальных работников “А-Я”,
общества изобретателей и рационализаторов ТРИЗ, АРИЗ,
Академия “Авиценна,” общества Рериха в разных городах,
Федерация У-шу РСФСР,
десятки областных, краевых
организаций ДОСААФ И ВДОАМ и др.
Расширяются практические приложения этих методов,
Системы КСП, ВДКС (образование, обучение, творчество,
изобретательство, воспитание, культура, быт, наука, техника,
оздоровление, педагогика, спорт и др.).
Отмеченное
большое
количество
организаций,
поддерживающих мировоззрение, принципы, методы и
систему
КСП, Движение ВДКС показывает большой
интерес общественности и необходимость для народа и
особенно творческой его части к этому направлению
развития
человека и
общества, однако
больше
свидетельствует об активности его носителей и энтузиастов
чем о помощи и фактической заинтересованности
государства в их реализации и дальнейшем развитии.
Работа по улучшению положения дел
в этом
направлении продолжается. Так в период работы
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации (ГД ФС РФ) первого созыва я был
приглашен и работал в 1994-96гг. штатным помощником
Председателя подкомитета “Экология человека” Комитета
“Экология” ГД ФС РФ, организовал Институт
общественных помощников председателя подкомитета
“Экология человека” и Объединения космического
самопрограммирования с представительством во многих
районах России (более 100 человек), с помощью коллег
организовали
несколько
новых
областных
и
республиканских филиалов Объединения и Народного
университета КСП “Космос” (в Калмыкии, в Чувашии, в
Житомирской,
Рязанской,
Свердловской,
Томской,
Кемеровской областях и др.). Были подготовлены и
проводятся нами Международные ежегодные 7-10 -
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дневные Слеты КСП в Подмосковье, проведен ряд
областных и республиканских семинаров и сотни лекций по
КСП, подготовлены тысячи инструкторов-методистов,
пропагандистов и ведущих КСП, ВДКС для Филиалов,
клубов, групп, Объединений, Народных университетов и
Движения КСП, ВДКС “Космос”.
Так, только с 1994г. нами были проведены
республиканские или областные семинары КСП, ВДКС в
области
Башкортостане (Сибай и др.), Кемеровской
(Мыски, Осинники, Междуреченск - “Топаз”, УстьЛабинская, Новокузнецк), Томской области (Томск),
Свердловской области (Екатеринбург), Волынской области
(Луцк), в Эстонии (Таллинн), Рязанской области (Рязань), в
Московской области (М.: Серпухов, Оболенск, Троицк,
Протвино), в Целиноградской области (Целиноград,
Новомарковка, Тай-Тюбе, Красный Яр), в Восточном
Филиале КСП (Алма-Ата, Заилийский Алатау, Медео), в
Уральской области (Уральск), в Херсонской области
(Новая Каховка), Десногорске Смоленской области, в
Карелии (Петрозаводск) и др.
В ряде городов нами подготовлены и проведены
передачи КСП: беседы, лекции, интервью, организованы
съемки и показ наших кино-, диа- и видеофильмов,
выступлений (в записях и по прямому эфиру) по радио и
телевидению [в городах: Абакан, Адлер, Алма-Ата, Анапа,
Артек, Бийск, Болшево, Владимир-Волынский, Волгоград,
Днепропетровск,
Житомир,
Запорожье,
Зеленоград,
Иркутск,
Калининград,
Калуга,
Каспийск,
Киев,
Краснодар, Крымское Приморье, Листвянка, Луцк,
Махачкала, М.: Новая Каховка, Новокузнецк, Оболенск,
Одесса, Орел, Павлоград, Петрозаводск, Протвино,
Пущино, Реутово, Рязань, Саратов, Сартавала, Серпухов,
Сибай, Сочи, Таганрог, Таллинн, Томск, Троицк, Уральск,
Фрунзенское, Целиноград, Чебоксары, Щебетовка, Элиста,
и др. также в поездах ряда железных дорог, на речных
кораблях дальнего следования, в г.Ченстохов (ПНР, р/с
“Фиат”) и т.д.]. В то же время эти передачи носили,
главным образом, разовый характер и до сих пор
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отсутствуют специальные каналы радио и телевидения
КСП
Нами подготовлены Предложения по созданию в ГД ФС
РФ
кабинета
комплексной
саморегуляции
и
самопрограммирования, тренажерного зала, созданию
компьютерной сети КСП, проведению семинаров по КСП
для депутатов и аппарата Госдумы, для Администрации
Президента, Управления и Академии Государственной
службы, для кандидатов в кандидаты на должность
Президента Российской Федерации, представлены наши
комплексные Предложения и материалы КСП, Движения
ВДКС руководителям ряда Комитетов, руководству ГД ФС
РФ, руководителям фракций и партий, депутатам ГД ФС
РФ. Материалы наших Предложений, КСП, ВДКС
представлены на ряде парламентских слушаний в
Парламентском Центре
Госдумы и Федерального
Собрания, в Городской Думе Москвы, на Славянском
Соборе, на Смотре
Духовных сил Москвы и т.д.,
направлены на Украину, в Белоруссию, в Индию, в
Германию и США и пр..
Письма с разработанными нами Предложениями, а
также проектами Указов Президента РФ, Законов и
Законодательных инициатив по использованию и развитию
системы и Движения КСП, по Кодексу Здоровья, по
дальнейшему развитию России, СНГ, мира и другими
материалами и нашими законодательными инициативами
КСП направлены нами перед Выборами 1996 г. и позднее в
адреса: Президента, его помощников и советников, его
Администрации, Правительства РФ, Совета Федерации,
руководителей Государственной Думы ФС РФ, Комитетов,
партий и фракций Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, секретаря Совета Безопасности РФ,
руководителей Верховного Суда РФ, Конституционного
Суда РФ, Центральной Избирательной Комиссии РФ, мэра
г.Москвы, Правительства Москвы, в адреса: Московской
городской
Думы,
руководства
Народных
Домов,
председателя Консультативного Политического Совета и
др. Материалы КСП, ВДКС опубликованы в газетах:
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“Известия”,
“Народная
газета”,
“Пропеллер”,
“Учительская газета”, “Учитель Казахстана” (Алма-Ата),
“Спасение” (М.:), “Комсомольская правда” (М.:), “Вестник
духовных движений России” (М.:), “Сибирское здоровье
сегодня”
(Новосибирск),
“Днепр
вечерний”
(Днепропетровск),
“Електротранспортник”
(Днепропетровск),
“Дзержинець”
(Днепродзержинск),
“Горьковский рабочий” (Горький), “Новости для всех”
(Петрозаводск),
”Пресс-курьер”
”Социнновация”
(Днепропетровск), “Комсомолец” (Петрозаводск), “По
Ленинскому пути” (М.: “Каучук” ), “Троицкий вариант”
(Троицк), “Совет” (Серпухов), “Литературное обозрение”
(М.:),
“Известия
Калмыкии”(Элиста,
Калмыкия),
“Целиноградская правда” (Целиноград), “Инфо-Цэс”
(Целиноград),
“Призыв”
(Целиноград),
“Уральская
правда” (Уральск), “Казахстанская правда”(Алма-Ата),
“Калининградская правда” (Королёв), и др. Журналы:
“Цигун и спорт”, “ФИС”, ”Огонек”, “Студенческий
меридиан”, “Из истории авиации и космонавтики”, Книги:
Колтунов Я.И. Космическое самопрограммирование. - М.:Целиноград: Жана-Арка, 1993г.; Колтунов Я.И. В духовный
Космос. - часть 3, (1987-88г.г.); Элементы комплексного
духовного самопрограммирования.- Новокузнецк: НПК.
Зак. 7741. 1988; Антонов В.В. Искусство быть счастливым
(система психической саморегуляции). Ленинград: 84г.;
Муктананда С. Кундалини. Тайна жизни.- М.:-Целиноград:
Жана-Арка. Зак. 4903. 1994; Антонов В.В. Психическая
саморегуляция в лечении некоторых сексуальных
нарушений. - Ленинград: 1985.; Информационные
взаимодействия в биологии. (Кара-Даг). - Тбилиси: 1986.;
Человек, творчество, компьютер.- М.: 1987; Современные
проблемы организации амбулаторно- поликлинической
помощи.- Саратов: 1988; Тезисы докладов Всесоюзной
научно-практической
конференции.
Материалы
Советского Комитета Защиты Мира. (стенограммы
заседания актива движения “Интеллект, творчество,
здоровье”). 1988; Интеллектуальные ресурсы развития
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научно-технического прогресса. Чегетский форум. Терскол,
М.: 1989 и др.
Ежегодно проводятся однодневные Сборы-Встречи-Вече
КСП участников ВДКС 1 мая и 7-10 дневные Слёты-семинары
КСП, ВДКС в июле.
Конкретная Государственная работа по нашим
Предложениям в развитие и расширение реализации
системы КСП, ВДКС с нашим участием и целесообразным
научно-практическим руководством может быть начата
немедленно. Наиболее целесообразна полная реализация
наших Предложений и законодательных инициатив КСП,
однако может принести пользу даже их частичная
реализация с постепенным ее расширением. Предложения и
законодательные инициативы КСП могут стать основой и
главным резервом духовно-нравственно- экономического,
социального,
культурного,
экологического,
оздоровительного, научно-технического, комплексного,
образовательного развития России, СНГ, ССР, мира, могут
оказаться полезными, в сложных и непредвиденных
ситуациях, а также при формировании Единой Высокой
Цивилизации нашей планеты.
К
сожалению,
представители
Администрации,
Советники и Помощники Президента РФ, Председатели
Правительств России и Москвы и их помощники,
руководители партий и фракций, Государственной Думы,
Совета Федерации, Верховного и Конституционного Судов
РФ,
Совета Безопасности, все другие перечисленные
организации, которые получили наши Предложения, до сих
пор практически игнорируют их, несмотря на их крайнюю
важность и актуальность для страны, особенно в настоящее
беспрецедентное критическое для страны, Родины и
планеты время.
Мой жизненный опыт и опыт моих Учителей показывает,
что успех достигается только там, где ставится Высокая цель,
где отсутствует обман, где идет честная и ответственная
работа, учёт советов и предложений энтузиастов
и
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профессионалов Дела, настрой на активный Мир и Добро, где
руководят делом настоящие Учителя - энтузиасты создатели и носители нового, многократно на себе
проверившие все свои рекомендации и методики в
конкретном творчестве.
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Галерея портретов мыслителей, целителей,
привлекавших внимание в XX-м веке - по мнению одного
из ведущих преподавателей эзотерики, Йоги В. Бойко (из
его сайта в Интернете), проходившего подготовку и
практику Йоги, КСП в группе Яна Ивановича Колтунова
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Фото 74. В галерее Интернет портретов: 1. Шри Ауробиндо Гхош. Мыслитель
Индии, Йог; 2.Протоиерей Александр Мень; 3. Протоиерей Александр Борисов; 4.
Ян Иванович Колтунов. Российский Йог; академик, мыслитель, автор
мировоззрения, системы, школы космического самопрограммирования и
саморазвития, поэт; 5. Игорь Чарковский. Автор метода подводных родов; 6. Джуна
Давиташвили. Целительница; 7. Порфирий Корнеевич Иванов. Народный Целитель;
8. Александр Спиркин. Академик. философ, парапсихолог; 9. Георгий Чистяков; 10.
Пётр Димков – болгарский травник; 11. Карл Юнг – психоаналитик; 12. Джон Лилли
– американский исследователь; 13.Карлос Кастанеда. Индейский маг; 14. Сатья Саи
Баба. В Индии его считают Аватаром; 15. Святослав Рерих. Художник, Философ; 16.
Юрий Горный. Феноменальный счётчик; 17. Бхагаван Шри Раджнеш. Мыслитель
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Поручение руководства реализации предлагаемых
Системы КСП и Кодекса Здоровья и Оздоровления, их
преподавания и распространения случайным людям без
личного освоения и применения в своей жизни ими самими
на практике Системы КСП и Кодекса Здоровья,
бесполезно, опасно, нанесет ущерб людям и всей нашей
стране,
может
только
дискредитировать
наши
Предложения.
Положение в Стране, безусловно, важно для меня и в связи с
проведенными или проводимыми выборными кампаниями. Я
знаком с ними изнутри, как кандидат в депутаты
Государственной Думы (блок № 9, по федеральному списку № 2) и как давший согласие на участие в Президентской
выборной кампании, кандидат на должность Президента
России (№ 25), выдвинутый Федерацией Мира и Согласия и
другими организациями, но использовавший эту компанию, не
для бесполезного и противоречащего Конституции сбора
подписей (непрямые выборы), а для разработки и
представления в заинтересованные организации и на суд
общественности наших Предложений по развитию России, по
Кодексу Здоровья и Оздоровления человека и общества, по
государственному использованию и развитию системы и
Движения КСП и других.
Опыт этого участия, детальное ознакомление с
соответствующими избирательными Законами, разработка
наших Предложений по дальнейшему развитию России
показали, что эти Законы противоречат Конституции РФ,
внутренне противоречивы и антидемократичны, расчитаны на
обман избирателей, практически исключают возможность
выбора Президентом человека, живущего на одну свою
зарплату или пенсию, следующего предлагаемому Кодексу
Здоровья КСП.
Необходимо
подчеркнуть,
что
социальная
активность КСП является одним из главных качеств и
условий
Комплексного
Здоровья
человека
и
общества. Ей должно быть уделено первостепенное
внимание и созданы все необходимые условия для
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ее развития и поддержки законодательно и
средствами массовой информации.
Исходя из своего опыта разработок в области освоения
Большого и Малого космоса убежден, что для возрождения
России необходимо осуществить наши Предложения по
созданию нового человека КСП, ВДКС и построению
структуры общества на основании открытой для всего
Высокого Системы КСП и предлагаемых Хартии, Кодекса
Здоровья,
формирования
Комплексного
Здоровья
и
Оздоровления народа и особенно всей системы управления и
самоуправления. Назрела острая необходимость в решении
проблем
развития
России
путем
обновления
и
совершенствования
системы
выборов,
формирования
законодательных,
исполнительных
и
контролирующих
структур системы управления и самоуправления, а также
средств
массовой
информации,
систем
воспитания,
образования, обучения, оздоровления, творчества, развития
возможностей и способностей на основе Системы КСП,
Кодекса Здоровья, духовно-нравственных или гармонических
методов саморазвития человека и общества.
Однако дальнейшее развитие Системы и Движения КСП,
ВДКС сдерживается безразличием чиновников, нежеланием их
самим освоить методы КСП и, в особенности, отсутствием
необходимой
мощной государственной поддержки и
позитивного участия руководства страны в Движении КСП,
ВДКС.
Показательно, что Предложения по созданию в ГД ФС РФ
кабинета
комплексной
саморегуляции
и
самопрограммирования КСП, тренажерного зала КСП,
проведению там занятий под нашим руководством по методам
и программам КСП, утвержденным Комитетом космонавтики
СССР, РФ, поддержаны 154 депутатами - представителями всех
основных фракций и партий Государственной Думы, в том
числе: от Аграрной депутатской группы - 13 депутатов, от
КПРФ - 50, ЛДПР - 18, Народовластие - 14, НДР - 20,
Неприсоединившихся - 5, Российских Регионов - 12, Яблоко 22, из них 11 председателей Комитетов, 36 - заместителей
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председателей Комитетов и 2 руководителя партий - от НДР и
ЛДПР.
В этих инициированных нами письмах депутатов на имя
Председателя Государственной Думы, поддержанных также
заместителями Председателя ГД ФС РФ, отражается общая
заинтересованность депутатов от всей страны в комплексном
оздоровлении методами КСП, независимо от их партийной
принадлежности, а также потенциальные возможности и
заинтересованность всего Российского общества в более
широкой реализации предлагаемых нами Программ и Кодекса
Здоровья, а также Системы КСП в нашей стране.
На этом пути, по моему убеждению, могут быть приняты
предлагаемые нами и временные меры и законодательные
инициативы на ближайшее время и на более отдаленное
будущее России.
Назрела необходимость на основе предлагаемого Кодекса
Здоровья активизировать работы по духовно-нравственному
пробуждению и развитию России в целом, созданию Духовной
Республики Россия (“Русь Духовная”), по созданию нового
государственного мировоззрения на основе исторического
опыта и современных достижений с применением наших
разработок
по
Системе
комплексного
Космического
самопрограммирования (КСП), широко используемых в
Народных университетах и Объединениях, во Всемирном
Движении Космического самопрограммирования ВДКС, за
создание Единой России, Единой планеты Высокой
цивилизованности и культуры, за создание Единой
компьютеризованной Системы Высоких Знаний и Умений,
следование Заветам наших Предков и Прародины.
Соответствующие Предложения также подготовлены нами и
направлены в государственные и общественные организации
России.
Практические работы по КСП 1997-2007 гг.

В период 1996-2007 гг. мною проводились комплексные работы
по совершенствованию и реализации Мировоззрения,
Программ, Системы, методик, Кодекса Здоровья и социальных
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инициатив, опыта, решений Слётов, семинаров, конференций
КСП и других форумов и связанных с ними Предложений,
КСП, ВДКС, в том числе:
- конкретные комплексные работы в Комитете по вопросам
геополитики Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (ГД ФС РФ) в качестве, с
обязанностями и правами штатного помощника депутата –
председателя подкомитета Государственной Думы «Экология
человека» Комитета «Экология» и помощника депутата –
председателя Комитета ГД ФС РФ по вопросам геополитики и
координатора – директора созданных по моим предложениям
при этом Комитете Института общественных помощников
депутата - председателя этого Комитета и общественного
Института комплексного космического самопрограммирования
и саморазвития человека и общества (Работал в 1994-2002 гг.);
- Разработаны предложения, программы, созданы Филиалы
Объединений,
Народных
университетов,
подготовлены
инструктора-методисты КСП, ВДКС «Космос», проводились с
ними в координации совместные работы, в соответствии с
предложенным мною и утверждённым депутатом Планом работ
общественных помощников депутата по КСП, ВДКС, - в
Калмыкии, Башкортостане, Алма-Ате, Астане, Уральске,
Чувашии, в Абакане, Новокузнецке, Усть-Лабинской,
Осинниках, Рязани, Краснодарском крае, Томске, Житомире,
Петрозаводске,
Новой
Каховке,
Луцке,
Сартавала,
Днепропетровске, Иркутске, Сибае, Чебоксарах и в других,
ранее созданных мною с коллегами Филиалах Объединений и
Народных университетов КСП, ВДКС;
- Обоснованы и разработаны комплексные Предложения с
проектами законодательных инициатив по дальнейшему
развитию человека и общества, России и Мира на основе
разработанных мною Мировоззрения, Программ, Системы,
методик КСП, ВДКС, которые направлены пока безответно
Президенту, в Правительство России, в ГД ФС РФ,
руководителям основных партий и избирательных блоков, в
другие – более 60 адресов ведущих организаций
Государственной и общественной системы управления.
Ответили и то сугубо формально лишь Центральная
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Избирательная Комиссия (ЦИК) РФ, Верховный и
Конституционные Суды. Руководство Федерального Собрания
РФ ответило, что готово рассмотреть и поддержать мои
Предложения по законодательным инициативам КСП, ВДКС,
если их поддержит Нижняя Палата – ГД ФС РФ. ЦИК РФ
ответил, что Предложения будут рассмотрены при
рассмотрении нового проекта Конституции РФ, т.е. в
неопределённом будущем. При встрече с ответственным
представителем Администрации Президента РФ одного из
моих помощников, - руководителя Филиала Объединения КСП,
ВДКС в Астане (Казахстан) С.В. Волкова, обратившегося в
Приёмную с моей просьбой принять меня или группу
представителей
Всемирного
Движения
Комплексного
самопрограммирования,
с
передачей
им
помощнику
Президента пакета материалов КСП, ВДКС, предлагаемых
мною законодательных инициатив, проектов Законов РФ и
проектов Указов Президента с их обоснованием, текстами с
содержанием важных для народов России ожидаемых
результатов от их реализации, он получил отказ. Получил я
отказ передать аналогичную просьбу Президенту РФ и даже
принять меня по моим Предложениям и от бывшего
руководителя фракции «Единство» Бориса Вячеславовича
Грызлова– теперешнего спикера ГД ФС РФ. Его помощник
Сигуткин Алексей Алексеевич при встрече сообщил, что Б.В.
Грызлов прочитал мои книги, переданные ему, но передать их
Президенту не может, поскольку Президент России может
рассмотреть
только
Предложения,
рассмотренные
и
одобренные ГД ФС РФ, а последняя рассматривает лишь
Предложения по депутатским запросам. Но мои Предложения
по КСП, ВДКС, поддержанные 156 депутатами всех фракций
ГД ФС РФ (см. выше), так и не были включены в повестку дня
заседаний ГД ФС РФ.
Бывший Вице-премьер, а ныне министр по чрезвычайным
ситуациям Шойгу Сергей Кужугетович, ознакомившись с
моими книгами и другими материалами по КСП, ВДКС,
сообщил, что он поддерживает мои Предложения, согласен с
ними, но он не имеет возможностей и прав помочь их
реализации в масштабах России, а поручит реализовать только
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в масштабах своего министерства – в Академии Гражданской
защиты в Новогорске, что и было лишь частично
осуществлено.
Представитель
Центра
Стратегических
Исследований (Разработок) РФ Вице-Президент Центра
Набиулина Эльвира Сахибзадовна и её сотрудники также
ответили, что они поддерживают мои Предложения по КСП,
ВДКС, однако Центр не имеет сил для их реализации, уже
разработал и представил Президенту Программу на 10 лет и два
Президентских срока, в которую Программы КСП, ВДКС пока
не вошли. Аналогично ответил на новом (после должности
руководителя Центра) посту Герман Оскарович Грэф.(Январь,
февраль 2000 г.).
- Подготовка материалов и издание своих книг: «Хартия
Пробуждения и Здоровья человека и общества. Космическое
самопрограммирование и оздоровление (Кодекс Здоровья).
Возможности и способности человека и общества. Азы Йоги
(Единения) планеты III-го тысячелетия», 160 с., два издания в
Астане и в Калуге, 1998 и 1999 г. ; «В Духовный Космос», 160
с., два издания в Калуге и в Ростове-на-Дону, 1999 и 2000 гг.;
«Пока в Высоком стоек, Ты живешь! Короткая книжечка
духовных стихов и Космического самопрограммирования», 96
с., два издания в Калуге и Ростове-на-Дону, 1999 и 2000 гг.;
«Встань, Россия, с колен преклонённых! Короткая книжечка
духовных стихов и Космического самопрограммирования», 96
с., Калуга.
- Подготовка материалов о КСП для книги В.Н. Братенко
«Дорога к Храму», 232 с.,1999 г., Москва.
Подготовка материалов КСП для газет: «Троицкий вариант»
(Троицк), «Совет» (Серпухов, Протвино, Оболенск), «Зов
КСП»
(Астана,
Казахстан),
«Жизнь»,
«Столичная»,
«Воздушный транспорт» (Москва) и др.
- Проведение научно-практических конференций и семинаров
КСП, ВДКС в Москве, Алма-Ате, Астане, Тай-Тюбе, Сибае,
Одессе, Анапе, Лазоревской, Свердловске, Чебоксарах,
Новокузнецке, Петрозаводске, Листвянке, Иркутске, Рязани,
Оболенске, Протвино и др. городах
- Проведение ежегодных традиционных международных 7-10тидневных (июль) контактно-дистанционных Слётов – Вече
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КСП, ВДКС и традиционных Сборов КСП, ВДКС 1 мая с
теоретическими и практическими занятиями КСП, Йоги,
Цигун, У-шу, паневритмии, Рэйки, культурно-экологическими,
оздоровительными, духовно-нравственными, социальными
Программами, практикой здорового образа жизни и
вегетарианского питания, подготовкой инструкторов –
методистов и пропагандистов КСП, ВДКС, экологическими
воскресниками,
медитациями,
днём
молчания,
днём
воздержания от пищи, с обменом опытом подготовки КСП,
лекциями по новейшим достижениям науки, техники,
социологии,
оздоровления,
самопрограммирования
с
подготовкой Памятки участника Слёта, подготовкой и
принятием Решений Слётов, отчётами об индивидуальной и
коллективной деятельности в области КСП, ВДКС за истекший
год и др.
- Подготовка, создание, руководство и работа Отделений
Космического гармонического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества в Международной
Академии Духовного Единства Народов Мира (МАДЕНМ), в
Академии творчествоведческих наук и учений (АТНУ), в
Академии «Авиценна», в Международной Славянской
Академии наук, искусств, образования и культуры (МСА).
Создание, развитие и работа при АТНУ общественного
Института
космического
самопрограммирования,
самоисцеления и саморазвития человека и общества. Создание
Филиалов Отделения в других городах. Участие в научнотехнических конференциях МАДЕНМ, АТНУ, МСА, Академии
«Авиценна». 1998-2007 гг.
- Участие в деятельности и работа в Российской Академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, в Институте Истории
естествознания и техники, в Группе (Ассоциации) ветеранов
ракетной техники и космонавтики при Российской Академии
наук, в Совете Ассоциации космонавтики России с разработкой
и выполнением планов их деятельности также в части КСП,
ВДКС, с моими лекциями, занятиями, научными докладами по
КСП, ВДКС и по выполненным мною исследованиям в области
ракетно-космической науки, техники и космонавтики (РКНТК).
Работа по подготовке архивов для Научно-Мемориального
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Центра и музея Группы Изучения Реактивного Движения
(ГИРД), для Музея Истории Москвы, для Российского
Государственного Архива Научно-технической Документации
(РГАНТД) по РКНТК и КСП, ВДКС, по инициации создания
Музея ГИРД в Москве на Садово-Спасской ул., д. 19, строение
2, по восстановлению павильона «Космос» на ВВЦ, по
развитию Государственного музея космонавтики у метро
(экспонатами)
космического
ВДНХ
с
элементами
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
науки и техники, глобальными программами развития
человечества, его позитивных возможностей и способностей.
- Участие во II-м Международном Конгрессе ИнтерЭНИО-99
(Научные
основы
и
прикладные
проблемы
энергоинформационных взаимодействий в природе и обществе)
по эниологии 22-24.04.2000 г.
22.04 2000 выступал на заседании Круглого стола «Звёзды
эниологии» с докладом «Всемирное Движение, Объединение,
Народные университеты, клубы КСП, ВДКС и их
энергоинформационные
взаимодействия
по
духовнонравственному Пробуждению и Высокому Космическому,
Ведическому,
Божественному,
Гармоническому
самопрограммированию человека и общества». Президент
Международной Академии энергоинформации МАЭН и
руководитель Конгресса генерал ГРУ Фирьяз Рахимович
Ханцеверов подарил мне свои книги «Эниология. Чудеса без
мистики», 1999 г. издания со своей надписью: «Моему
Учителю Яну Ивановичу с благодарностью от автора!». Он
посещал мои лекции и занятия по КСП в Подлипках – Болшево
в 80-х годах.
- Участие в Гражданском Форуме в Кремлёвском Дворце
съездов 21-22.11.2001. Передал материалы КСП, ВДКС В.И.
Матвиенко, представителю Администрации Президента.
Дважды выступал на заседаниях Круглых столов Форума о
мировоззрении, Системе, Программах, методах, опыте КСП,
ВДКС.
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- Подготовка и отправка 17.12.2004 г. Обращения КСП, ВДКС,
АТНУ к Гражданам Украины, России, Белоруссии и других
стран и объединений Мира в связи с событиями на Украине.
Актуальность Обращения подтверждена событиями последних
лет
- Участие в подготовке программ, своих докладов, решений
1-го (Никополь, 2000 г.), 2-го (Москва, Киев, Днепропетровск,
Запорожье, Хортица, Мелитополь – Каменная Могила, Ялта,
2001 г.), 3-его (Москва, Ялта, 2002 г.) и 4–го (Москва, Ялта,
2005 г.) Международных Конгрессов – Фестивалей по итогам
развития Всемирной и Национальной Культур за 2000 лет –
перспективы на будущее (помещены на отмеченных сайтах и
изданных книгах в 2006-2007 гг.):
второй Конгресс - Фестиваль в своих резолюциях –
решениях отметил: - «важнейшим достижением развития
культуры является создание и развитие направления
космического
–
ноосферного
гармонического
самопрограммирования и развития человека и общества»;
третий Международный Конгресс – Фестиваль
Всемирной и Национальной Культуры: Истоки, Пути,
Итоги мировой и национальной культуры – перспективы
на будущее. (г. Ялта. 18-21 сентября 2002 г.) в своей
итоговой резолюции отметил:
«Конгресс - поддерживает и считает важнейшим
направлением и итогом развития культуры космическое
гармоническое самопрограммирование (КСП) и Программу
развития человека и общества, мировоззрение, Систему,
Всемирное Движение КСП (ВДКС), проведение 25
международных Слётов ВДКС «Космос» при Ассоциации
космонавтики России, СНГ, - разработчик и руководитель –
академик Колтунов Ян Иванович;
- считает необходимыми активную пропаганду идей
Движения и опыта КСП, ВДКС, осуществление
предложенных Я.И. Колтуновым программ развития
России и человечества, стран СНГ и Мира (см. также
Приложение, в котором приведено развёрнутое Решение
Секции
–
Направления
№
6
«Космическое
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самопрограммирование и саморазвитие человека и
общества, России и Мира» третьего Международного
Конгресса - Фестиваля)»;
четвёртый Конгресс – Фестиваль (Ялта, 23-26 сентября
2005 г.) по докладам Я.И. Колтунова подтвердил важную
значимость и актуальность идей, программ, мировоззрения,
Системы, методик, опыта использования космического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной,
Мироздания) позитивного самопрограммирования и
саморазвития человека и общества для России и Мира;
в Сборнике трудов 4-го Конгресса-Фестиваля «Культура
XXI го века», 2005г., г. Днепропетровск, представлены, как
важнейшие, - отдельный Раздел Глава 2: «Комплексное
самопрограммирование общества и человека» с 3-мя
статьями Я.И. Колтунова :
1) «Программа и пути комплексного гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития человека
и общества в XXI-м веке»;
2) «Культурное самопрограммирование и самоисцеление
человека, общества, России и Мира»;
3) «Пути воссоздания и развития подлинной Культуры,
Истории, Идеалов России»,
а также в Разделе «Шестьдесят лет Победы во второй
мировой войне (1939 – 1945) – его статья: «Феномен
энтузиазма в формировании начала космической эры и
создании ракетно-космического щита СССР, России» Подготовка и проведение докладов с материалами КСП, ВДКС
на научно-творческой конференции «Размышление о
Ноосфере». «Нравственность III тысячелетия» 18 марта 2006 г.
в Культурном Центре Украины, в частности, с докладами: Я.И.
Колтунова
«Космическое
гармоническое
Ноосферное
самопрограммирование и саморазвитие человека, общества,
человечества» и «Ноосферные психосоциальные установки,
аутопрограммы, обеспечение безопасности, устранение помех
Космическому
гармоническому,
Божественному
самопрограммированию
(КСП),
Пробуждению,
самовоспитанию, оздоровлению и позитивному саморазвитию
человека и общества»;
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- Подготовка и проведение доклада на 2-й Международной
Конференции по туризму по использованию в туризме новых
методов КСП (динамические формы туризма КСП,
космический туризм, эзотерические формы туризма, туризм,
как наиболее быстрый путь освоения обществом новых
технологий, возможностей и способностей, памятников
истории и культуры, переход к широкой позитивной
реализации новшеств) в Ялтинском Институте менеджмента в
2002 г. Опубликование статьи «Туризм и космическое
самопрограммирование человека и общества» Я.И. Колтунова в
журнале «Очарованный странник» (журнал туризма,
путешествий и открытий) № 2(3), Астана, Казахстан, за 2005 г.
- Разработка и распространение методического пособия для
духовно-нравственного
пробуждения
и
гармоничного
саморазвития человека и общества (Зов КСП).
- Подготовка, типографское издание, распространение новых
книг Я.И. Колтунова с материалами КСП, ВДКС книги:
«Культура XXI века» 2005 г., книг Я.И. Колтунова 2007 г.:
«Свет и зов КСП» книги 1,608 стр.,. книги 2, 517 стр. («Отзывы
современников о КСП»), «Область проявленного Чуда в жизни
Пробуждённого», 334 стр., «К Возрождению России и Мира»,
т. 1, 359 стр.; «Возвести, Русь, Свет!», 350 стр.; ««Политика» и
КСП», 275 стр. и др.
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Практические работы по КСП 2008-2011 гг.
- Разработка программ проведения и решений очередных
Международных слётов КСП, ВДКС.
- Разработка обращений к Президенту, Премьеру РФ,
Председателю Совета Федерации, Мэру Москвы с просьбой
рассмотреть и поддержать мировоззрение, систему, программы,
методики, опыт создания и деятельности центрального
Объединения и Народных университетов КСП «Космос» при
Комитете
(Ассоциации)
космонавтики,
создать
Государственный Центр КСП, ВДКС и реализовать
предложенное техническое задание на его создание;
- Разработка обращений к Президенту, Премьеру РФ,
Председателю Совета Федерации, Мэру Москвы о создании и
субсидировании государственного музейно - учебного
комплекса КСП, ВДКС;
- Разработка предложений по дальнейшему развитию
Системы КСП с учетом имеющегося опыта её создания и
реализации
Работы, выполненные Я.И. Колтуновым по КСП, ВДКС
Я.И. Колтуновым разработаны (1942-2009гг.) теоретические
основы, мировоззрение, система, программы и методики
практических индивидуальных и коллективных занятий
комплексного космического гармонического позитивного
самопрограммирования
(КСП),
саморазвития,
самосовершенствования, оздоровления человека и общества,
России и Мира. Они дают духовно-нравственное пробуждение
самосознания, и преобразование интересов и направленности
жизни всех участников занятий на пользу Родине. Им
разработаны и реализованы в клубах и народных
университетах КСП, в клубах бега и оздоровительных группах
специальные программы и психофизиологические методики
позитивного настроя, релаксации, обеспечения комфортного
теплового состояния, снятия боли, негативности, улучшения
зрения, слуха, обоняния, осязания, саморегуляции в стрессовых
состояниях, устойчивости к радиации, восприятия, анализа и
использования информации, повышения концентрации и
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сосредоточения
внимания,
активного
использования
возможностей правого полушария с его информативностью до
нескольких млрд. бит в сек. вместо обычных для левого
полушария 7-8 бит/сек., иногда до 14 бит/сек., развития
возможностей одновременной работы подсознания над
несколькими (до 30) творческими программами, по избавлению
от негативных качеств и слов в речи, методов активации и
пассивации.
Я.И. Колтуновым с 1942г. проведена систематизация,
анализ, показана необходимость и даны конкретные методы и
разработаны программы и способы самопрограммирования на
устранение основных препятствий и негативностей для
получения, самовосстановления, оздоровления, длительного
сохранения и поддержания Комплексного Здоровья и
работоспособности. Им разработаны и приведены для
коллективной и индивидуальной практики, для школ
инструкторов – методистов, ведущих групп и клубов КСП,
здоровья, тренерского состава, а также для пропагандистов,
оздоровительных и спортивных учреждений подтверждённые
его опытом и опытом энтузиастов КСП, ВДКС методы
комплексного и специального самопрограммирования человека
и общества на самоизбавление от саморазрушающих
негативных качеств, наклонностей, привычек, взаимодействий
при общении, саморазвитии новых возможностей и
способностей
в
различных
проявлениях
жизни,
и
общественной
деятельности
и
профессиональной
позитивного творчества. Им показано, что освобождение от
негативностей особенно важно для начинающих и
становящихся на Высокий Путь КСП, самовоспитания и
обретения Божественных (Развивающийся Идеал Вселенной)
качеств космической гармонии и значимости.
Его разработки и опыт позволяют любому человеку,
решившему стать на Высокий Путь, пробудить самосознание,
получить необходимую энергетику, укрепить волю и успешно
постепенно избавиться при систематических занятиях от
следующих негативностей: склонность к алкоголизму,
наркотикам, курению, ненормативной лексике, гнев, чванство,
эгоизм, зависть, раздражительность, пессимизм, присвоение
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чужого в делах или в мыслях, воровство, жестокость,
корыстолюбие,
прелюбодеяние,
безнравственность,
бездуховность, недоброжелательность, страх и ложный стыд за
незнание и неумение, за следование Высокому и стойкость в
нем;
подражательство
негативному,
необоснованное
самоуничижение, пресмыкательство, лесть, жизнь во лжи и
обмане, фарисейство; необязательность, рассогласование несоответствие мысли, слова и дела; неуважение к старшим и
детям, лицам другого пола, другой национальности и
вероисповедания, меньшего уровня образования и подготовки;
разработка, тиражирование и распространение негативной
книжной, полиграфической, кино-, фото-, видео и
вебпродукции,
разработка,
изготовление,
покупка
и
распространение военных игрушек, игр, насилие, убийство,
жадность, негативные привычки, ревность, грубая и
неправильная речь, негативные слова в речи, негативные
мысли, цели, устремления, действия, поступки, двусмысленные
безнравственные анекдоты и рассказы, порнография, нанесение
вреда, преднамеренное негативное взаимодействие, потакание
соблазнам, а также невежественным людям в низких их
устремлениях и действиях; подчиненность телу, а не Духу,
гордыня, самость, кичливость, властолюбие, отрицание,
упрямство
и
упорство
в
невежестве,
сексуальная
распущенность и невоздержанность, суета, безграмотность,
остановка в Высоком саморазвитии, использование новых
возможностей в эгоистических целях, против природы,
Высоких достижений цивилизации, подчинение эмоциям,
соперничество без бескорыстной помощи другим в достижении
своих личных возможностей и умений, злоба, перегрузки,
пичкание лекарствами, переедание, жалость к себе, лелеяние
своих болезненных симптомов и неприятностей, стремление к
наживе,
клевете,
оскорбленям,
ненависть,
гипноз,
перекутывание и другие излишества, недосыпание, неумение,
нелюбовь к жизни, миру, сущему, неусердие к выполняемому
делу, применение полученных знаний и умений против
человечества, человека, мира, природы, истории, высоких
стремлений, труда, самоотдачи, познания, любви; тирания
удовольствий, привычек, малая подвижность, косметические
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ухищрения к ложной красоте - “красивости”, грязное тело,
одежда, постель, пища, вода, слова, мысли, дела, цели,
стремления, воздух, неестественная, свыше допустимой,
безопасной радиоактивность, электромагнитные излучения,
магнитная напряженность; экологическая загрязненность
окружающей среды, системы управления обществом,
культуры, науки и техники, избыточное использование
минеральных солей, применение непригодных или мало
пригодных продуктов питания, промышленных товаров и др.
Все эти негативные взаимодействия по представлениям
КСП, ВДКС, поодиночке и все вместе, являются грехом,
нарушением Вселенских Сигналов, и за них рано или поздно
следует ожидать возмездия, болезни, саморазрушения,
негативных событий в жизни, гибели и т.п.
Как следует из имеющегося и продолжающегося опыта
разработок Я.И. Колтунова создания и развития Всемирного
Движения и Учения КСП, ВДКС, из постепенно
приобретаемого всё большего опыта каждым занимающимся
КСП человеком и обществом в целом, каждая из этих
негативностей приводит к повреждению генома, биопрограмм,
биоподпрограмм общего и индивидуального блага, заложенных
в каждом при формировании Природой человека наиболее
целесообразных
в
Живом
Космосе
взаимодействий.
Повторение негативностей способствует всё большим
повреждениям генома, накапливанию их и возрастанию
негативного разрушающего влияния на всё больший круг
клеточных структур, работу органов, систем вызывает
неадекватные ответы организма на внешние и внутренние
взаимодействия
Я.И. Колтуновым разработаны с 1943г. представления о
Вселенских Сигналах Системы самоорганизации Живого
Космоса, следование которым позволяет ускорить духовное
пробуждение и гармоническое развитие человека и общества,
выявить и исключить имеющиеся негативности, исключить
противостояние конфессий, стран, наций, сообществ,
обеспечить
наилучшие
условия
для
гармонического
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самопрограммирования, оздоровления, творчества, продление
активной жизни, получения новых возможностей и
способностей,
обретения
высших
форм
жизни
и
взаимодействий с природой, Космосом, Вселенной, обучения,
образования, самовоспитания детей, сохранения и процветания
человечества,
достойного
вхождения
в
космическое
сообщество позитивных цивилизаций.
К основным Вселенским Сигналам относятся Сигналы:
Совести, Любви, Свободы принятия решений, Интуиции,
Мудрости, Истины, Очищения - Чистоты, Откровения,
Пробуждения, Необходимости подчинения тела душе самосознанию, Гармонии, Красоты, Светлой Радости Высокого
- Отрады, Милосердия, Сострадания, Покаяния, Искупления,
Освобождения, Мира, Добра, Ощущения себя уникальной
Космической структурой - необходимой частью Космоса в
Космической
школе
самосознания
души,
с
представительством Абсолюта, Ощущения Ответственности за
все свои принятые решения, мысли, цели, устремления, слова,
дела, поступки, взаимодействия, событийность жизни, за тело,
душу и другие составляющие своей Космической структуры, за
общения. Относятся: ощущение стыда, угрызений совести за
негативное, необходимость служения Высокому, Благодарения
за событийность жизни как за Уроки в космической школе
души – самосознания для комплексного очищения и активации
Труда
души
в
следовании
Вселенским
Сигналам,
Необходимость Самопрограммирования на грамотное участие
в Высоком - Божественном сотворчестве Системы
Самоорганизации Космоса - Абсолюта. Относятся:
- Бескорыстие - ощущение необходимости передачи
полученных и освоенных Высоких Знаний, Умений,
Человеческих качеств другим без ожидания любого вида мзды,
без самовозвеличивания и гордыни сделанными добрыми,
позитивными деяниями в любой их форме;
- Космическое ощущение и понимание себя не просто
телом, а Космической Сущностью - комплексной Космической
структурой с душой - самосознанием, Духом и телом в
Космической Божественной (как развивающийся Идеал) Школе
души – самосознания;
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- Космическое ощущение и понимание постоянного
контакта и присутствия в себе элемента Системы
Самоорганизации Космоса, Мироздания, Абсолюта - Божьей
Искры - позитивной Кармы, возможности в любой момент
стать на Путь Восхождения - Следования Вселенским
Сигналам и, после необходимых Испытаний, подтверждающих
Высокую устремленность и Труд по такому следованию,
возможности
получения
поддержки
всей
Системы
Самоорганизации Космоса (в китайской философии вхождение в состояние Дао, когда вся Природа помогает);
- Космическое ощущение и понимание себя уникальной
необходимой Частью Жизни Космоса - Вселенной,
Мироздания, Абсолюта, Планеты и Общества;
- Космическое ощущение и понимание необходимости
Благодарения Системе самоорганизации Космоса - Абсолюту
за событийность своей жизни и взаимодействия с окружающим
миром, как за Уроки в Космической Школе души самосознания для активизации Труда души, Духа и тела в
Гармонии в Микро- и Макрокосмосе, в Космическом
Единении;
- Отрада от ощущения присутствия, существования и
духовного гармонического Продвижения и Единения своей
второй Космической Половины (мужской или женский
принципы Единства Вселенной), Красоты Мироздания в
Гармонии;
- Отрада от ощущения Продвижения Идущих в Высоком
Детей, Родителей, родных и близких, других людей и сущих в
Радости и Различающем Знании;
- Отрада освоения Высоких Умений для их бескорыстной
отдачи в Радости несения Высокого другим;
- Отрада Пробуждения Самосознания в себе и в других,
Отрада победы над низким в себе, преодоления личных
негативных качеств;
- Отрада Высокого очищения и Космической Божественной Чистоты;
- Отрада Высокого Творчества и Божественного Космического
самопрограммирования,
самосовершенствования,
неограниченного
саморазвития,
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гармонического
продвижения,
служение
Системе
Самоорганизации Космоса, Космосу в целом.
Эти представления Я.И. Колтунова легли в основу
разработанного с 1974г. им Кодекса – Хартии Пробуждения и
здоровья КСП, комплексного самопрограммирования и
саморазвития человека, общества, человечества, позитивно
воспринимались всеми людьми и сотнями аудиторий из
представителей всех наций, конфессий, общественных
объединений, ветеранских, молодёжных и спортивных
организаций во многих регионах России и СНГ.
Его предложения организовать в ГД ФС РФ направление
КСП, ВДКС одобрено 153 депутатами всех фракций и
большинства Комитетов Госдумы.
Предложения по созданию в ГД ФС РФ кабинета
комплексной саморегуляции и самопрограммирования КСП,
тренажерного зала КСП, проведению там занятий под
руководством Я.И. Колтунова по методам и программам КСП,
утвержденным Комитетом космонавтики СССР, РФ,
поддержаны 154 депутатами - представителями всех основных
фракций и партий Государственной Думы, в том числе: от
Аграрной депутатской группы - 13 депутатов, от КПРФ - 50,
ЛДПР - 18, Народовластие - 14, НДР - 20,
Неприсоединившихся - 5, Российских Регионов - 12, Яблоко 22, из них 11 председателей Комитетов, 36 - заместителей
председателей Комитетов и 2 руководителя партий - от НДР и
ЛДПР.
В этих инициированных им письмах депутатов на имя
Председателя Государственной Думы, поддержанных также
заместителями Председателя ГД ФС РФ, отражается общая
заинтересованность депутатов от всей страны в комплексном
оздоровлении методами КСП, независимо от их партийной
принадлежности, а также потенциальные возможности и
заинтересованность всего Российского общества в более
широкой реализации предлагаемых нами Программ и Кодекса
Здоровья, а также Системы КСП в нашей стране.
Его разработки по принятию и ожидаемым результатам от
реализации законодательных инициатив, по созданию кабинета
КСП, ВДКС в ГД ФС РФ, по использованию программ,
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методов, системы, мировоззрения КСП, как государственной
системы также одобрены депутатами и являются величайшим
резервом
для
комплексного
духовно-нравственного
гармонического самоисцеления Российского и международного
сообществ,
для
системы
образования,
обучения
и
самовоспитания, в которых так нуждаются современная Россия
и Мир. Разработанные им проекты Законов и Указов,
комплексных Предложений направлены в 60 адресов основных
государственных и правительственных учреждений и включали
предложения по совершенствованию выборной системы,
созданию
Духовной
Республики
Россия,
принятию
Государственного научного мировоззрения и Хартии - Кодекса
Здоровья, Пути развития России и Мира на основе системы
КСП, ВДКС, совершенствования системы управления и
контроля и другие.
Развитие
этого
направления
дальнейшего
совершенствования России поддержано сотнями специалистов
высшей квалификации, многими академиками, творческими
объединениями, государственными организациями многих
областей и республик России, СНГ, всеми 54 филиалами,
Объединения и Народных университетов, тысячами участников
Движения КСП, ВДКС в России, Украине, Казахстане,
Прибалтике, Калмыкии, Чувашии, Дагестане, Башкортостане,
Сибири и др. На основе программы КСП Я.И. Колтунов был
выдвинут в качестве кандидата и руководителя блока партий в
ГД ФС РФ и на должность Президента РФ, а также кандидатом
в состав Общественной палаты.
Им разработаны и реализованы способы длительной и
интенсивной творческой и профессиональной ответственной
деятельности при голодании (до 35 суток), без сна, быстрого
переключения в течение долей секунды с одного комплекса
информации и направления деятельности на другие, способы
дистанционной и динамической быстрой самодиагностики по
пульсу, энергетической подпитки и активации работы
отдельных органов и систем организма, уменьшения
продолжительности необходимого отдыха (рекреации) после
интенсивного интеллектуального и физического труда,
активной общественной деятельности, саморегуляция чувств,
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эмоций, приобретения новых, а также развития имеющихся
возможностей и способностей, методы освоения биополевых и
психофизических взаимодействий со своим организмом,
другими людьми, представителями животного мира, флоры и
фауны, методы структурирования и активации отношений,
взаимодействий с материальными, природными и социальными
объектами, методы медитации для ускорения пробуждения
самосознания, самопрограммирования и саморазвития человека
и общества, для саморегуляции энергетических и волевых
качеств личности, методы правильного и предназначенного для
решения определённых задач специальных видов дыхания,
методов самоорганизации, структуры и способов выбора
продуктов, последовательности, объема, качества, настроя,
правильного питания и очищения, методы быстрой адаптации к
длительному воздействию непривычных внешних факторов
(солнечная радиация, освещенность, физические поля, новая
психологическая «атмосфера», давление, температура, состав
воздуха изменение исходных данных, проектных параметров,
условий подобии и т.д.).
Я.И. Колтуновым разработаны с 1986г. и реализованы новые
программы
и
методики
обеспечения
рекреационнооздоровительных услуг для Министерства быта РСФСР, он
являлся руководителем и ответственным исполнителем научноисследовательской тематики по рекреации в ЦНИИбыте, на
Краснодарском и Нижненовгородском полигонах Минбыта
РСФСР в 1986-1987гг.
Я.И. Колтунов был приглашён в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации (ГД ФС РФ) в
Комитет Экологии Подкомитет Экологии человека, работал
там в 1993-1996гг., создал там общественный институт
помощников депутата по экологии человека и космическому
самопрограммированию (в 1997-2001гг. работал общественным
помощником председателя Комитета по вопросам геополитики
Госдумы), разработал более 40 законодательных инициатив,
проектов Законов и Указов Президента по использованию
программ и методов КСП для самоисцеления человека и
общества в России, СНГ организовал с помощью коллег 54
областных,
краевых
и
республиканских
филиалов
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Центрального общественного Объединения и Народного
университета КСП, ВДКС при Комитете космонавтики России
и при институтах усовершенствования учителей и
профессионального развития кадров, подготовил бесплатно
более 5500 инструкторов-методистов КСП, ВДКС.
Им проведена огромная организаторская и методическая
работа, по существу организован, осуществлялся и
продолжается с 1979г. уникальный социальный эксперимент по
реализации его Предложений и Программ, Системы, Методик с
участием созданных им Общественных Объединений,
Народных университетов, Российского и Всемирного
Движения КСП, ВДКС «Космос», Сборов и 32 Слётов КСП,
ВДКС, международных форумов, при Комитете (Ассоциации)
космонавтики, при фирме «Социнновация», при ТОО
«Созидание» Министерства образования, на Съездах
Творческого Союза Учителей, при активной деятельности
подкомитета «Экологии человека» Комитета экологии и
Комитета по вопросам геополитики ГД ФС РФ, 54 их
областных,
краевых
и
республиканских
филиалов,
Международных Конгрессов по итогам развития Мировой и
Национальных Культур за 2000 лет и перспектив развития
культуры в третьем тысячелетии, с участием областных и
республиканских институтов усовершенствования учителей и
профессионального развития кадров, Мособлсовета ВОИР,
изобретателей, ТРИЗ, АРИЗ, ДОСААФ, Федерации Ушу, школ
и других учебных заведений. с участием многих тысяч людей, в
том числе учителей, молодёжи и пенсионеров, ставших, на
основе его лекций, практических занятий и своего опыта
участия в Движении КСП, энтузиастами, провозвестниками и
живыми примерами здорового образа жизни и активного
позитивного творчества. Занятия по методам КСП реально
создали, как следует из множества отзывов, по существу новую
эпоху радости и творчества в жизни занимающихся. Благодаря
им занимающиеся увеличили продолжительность своей
активной творческой, деятельной жизни на десятки лет,
избавились от негативных привычек (лень, алкоголизм,
курение, негативная лексика, переедание и др.). Регулярно
занимающиеся всех возрастов по методикам КСП по
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имеющимся заключениям имеют уровень саморегуляции вдвое
выше, чем у членов сборной страны по самбо и дзюдо,
являются примерами здорового образа жизни, потери по
болезням снизились в среднем с 42 до 2 дней в год, многие
стали изобретателями и рационализаторами, повысили
ответственность
за
выполняемые
работы,
стали
пропагандировать систему и мировоззрение КСП, вести
оздоровительные группы и клубы. Имеется полученный
уникальный опыт организации и бесплатной подготовки
инструкторов – методистов, пропагандистов, многих тысяч
ведущих КСП в созданных им Филиалах Объединения и
Народных университетах КСП. Пользователями его сайта с
материалами КСП, ВДКС за 3 года его существования
являются более 120000 человек, более чем из 100 стран Мира и
большинства крупных городов России, СНГ.
Эта работа проводилась им и другими энтузиастами
бескорыстно и бесплатно почти без какой-либо помощи
чиновничества. Теперь эта работа проводится в особо трудных
условиях. Особые трудности возникли в связи с введённой
высокой платностью посещений и занятий в Дворцах культуры,
стадионах и физкультурных организациях, отдачей их во
власть денежных мешков, безбожного рынка, что практически
исключает главный – духовно-нравственный компонент
занятий. И вместо представления как прежде возможности
бесплатного оздоровления и развития позитивных (в интересах
человека, общества, природы) возможностей и способностей,
для всего населения страны, ныне такие возможности
представляются лишь для нескольких процентов денежной
«элиты». Это является также одной из главных причин
вымирания, болезней и снижения духовно-нравственного
уровня системы управления и населения России.
Мировоззрение и Движение КСП по существу является той
давно искомой Русской идеей духовно-нравственного и
социального Возрождения России и человечества, которая
реально предложена и развивается в России и Мире Я.И.
Колтуновым и его коллегами. Мировоззрение, система,
Движение КСП, как показывает опыт работы Объединений
КСП, ВДКС, могут и должны стать государственными,
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всемерно поддерживаться, как и его энтузиасты и подвижники.
Его разработки в области мировоззрения, программ, системы
КСП, ВДКС поддержаны выдающимися представителями
таких конфессий, как православие, католичество, буддизм,
бахаулла, вайшнавов, всемирного Белого братства и др.
Невнимание Президента и Правительства, системы
управления, СМИ к энтузиастам воссоздания и дальнейшего
гармоничного всестороннего духовного развития России и
Мира, человека, общества и Природы, к предложениям Я.И.
Колтунова, к деятельности КСП, ВДКС, несмотря на их
поддержку Комитетом космонавтики ДОСААФ, Ассоциацией
космонавтики России, ЦНИИбытом Минбыта РСФСР, ИМБП
Минздрава СССР, Институтом нормальной физиологии (ИНФ),
Институтом психологии АН СССР, Институтом философии АН
СССР, Минбытом РСФСР, Научным обществом России,
многими Академиями и ведущими организациями (АТНУ,
МАДЕНМ, МСА, Академия «Авиценна», Отдел теоретических
проблем АН СССР, Группа - Ассоциация ветеранов ракетнокосмической науки, техники и космонавтики, ИИЕиТ РАН,
Ассоциация космонавтики России и др.), крупнейшими
учёными, академиками (Б.В. Раушенбах, С.Н. Рерих, Н.А.
Козырев, П.К. Анохин, Ф.Г. Углов, Д.С. Лихачев, О.Г. Газенко,
В.П. Казначеев, Ю.Б. Кобзарев, И.Т. Фролов, Б.А. Киясов, Б.И.
Романенко, Б.И. Искаков, Р.Л. Исхаков, Г.Е. Трапезников, Б.А.
Адамович, И.В. Бестужев-Лада, Н.А. Агаджанян, Л.П. Руденко,
Г.К. Скрябин, В.И. Сафонов, Ю.М. Забродин, К.В. Судаков,
В.Н. Пушкин, К.К. Платонов, Р.А. Валитов, В.А. Егоров и др.),
России,
многочисленные
обращения
специалистами
подвижников КСП, приводит к огромным потерям для страны,
безразличию населения, недоверию к власти, алкоголизму и
расцвету
преступности,
наркотизации,
беспримерному
сокращению численности народов России.
Высокую оценку его деятельности в области РКНТК, КСП,
ВДКС дали в день его 70 летия в 1997г. более 300
руководителей, отечественных и зарубежных специалистов
ракетно-космической отрасли, космонавтов, академиков,
многие тысячи участников Движения КСП, ВДКС.
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Руководители России сейчас ставят во главу угла
сохранение и развитие духовности, численности и здоровья
населения, как условие дальнейшего развития и самого
существования России, как государства. В связи с этим,
просим Вас ознакомиться с Предложениями, изложенными в
сайте и книгах Яна Ивановича Колтунова 1999-2009гг. (книги
имеются в Президентской, парламентской и др. библиотеках):
1. «Космическое самопрограммирование» 115 с.;
2. «Свет и Зов КСП», т. 1, - 608 с., т. 2, - 517 с.;
3. «Область проявленного Чуда в жизни Пробуждённого»,
334 с.;
4. «Возвести, Русь, Свет!», 350 с.;
5. «К Возрождению России и Мира! Космотерика», т. 1, - 359
с., т.2, - 348 с., т.3, – 389 с., т.4, – 382 с., т.5, – 400 с.;
6. ««Политика» и КСП», 274 с.;
7. «Хартия Пробуждения и Здоровья человека и общества.
Космическое Самопрограммирование и Оздоровление (Кодекс
Здоровья), возможности и способности человечества, - 160 с.;
8. «В Духовный Космос», 159 с.;
9. «Встань, Россия, с колен преклонённых!», 96 с.;
10. «Пока в Высоком стоек, - Ты живёшь!», 96 с.,
а так же книгу Я.И. Колтунова и Б.И. Романенко
«Подвижники космонавтики России о мысли и прогрессе
человека и общества», 384 с.
10. В 2006г. была выпущена книга Н.С. Рудницким
(составитель) «Воплощение Замысла Создателя, ныне Зов,
Путь, Спасение – во веки веков», 420 с.
11. В 2011г. опубликована книга «Всемирный Форум
Духовной Культуры», 526 с., в которой опубликован доклад
Я.И. Колтунова «Мировоззрение и Движение космического
духовного единения и самопрограммирования (КСП),
саморазвития и самооценки сущего».
Эти книги высылались Российской Книжной Палатой в
основные Государственные библиотеки России.
Я.И. Колтунов просит государство оказать поддержку и
издать массовыми тиражами эти книги, а также его книги и
кинофильмы, имеющиеся на его сайте www.koltunov.ru и в 4-х
социальных сетях мэйл.ру .рутуб, ютуб и «Соратники».для
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представления бесплатно во все библиотеки Российских школ,
ВУЗов, больниц, Дворцов культуры и других государственных
и частных учреждений с передачей его гонорара за эти книги в
фонд развития системы и Движения КСП, ВДКС в России и
Мире, просит осуществить перевод как этих книг, так и вновь
подготовленных им на основные языки Мира и мы
присоединяемся к этим просьбам.
Им предлагаются, и нами и многими другими Российскими и
Международными форумами поддерживаются изложенные в
книгах, на сайте и других материалах Я.И. Колтунова
Предложения о Главных программах и путях дальнейшего
всестороннего
позитивного
самопрограммирования
самосовершенствования, саморазвития и оздоровления России
и Мира, человека и общества на основе КСП, ВДКС.
В этих книгах Я.И. Колтунова, предлагаются главные
программы и пути дальнейшего всестороннего позитивного
самопрограммирования
самосовершенствования,
саморазвития и оздоровления России и Мира, человека и
общества. Эти программы и пути предлагаются на основе
одобряемых и используемых нами разработанных Я.И.
Колтуновым:
нового
мировоззрения
(как
единой
развивающейся науки), системы и детально разработанных и
методов
самопрограммирования,
апробированных
пробуждения самосознания, оздоровления и саморазвития
КСП. Имеется полученный нами уникальный опыт
организации и бесплатной подготовки 5500 инструкторов –
методистов, пропагандистов, многих тысяч ведущих КСП в
созданных им с нашим участием Филиалах Объединения и
Народных университетах КСП в 54 областях, краях,
республиках России. Пользователями его сайта с материалами
КСП, ВДКС за 3 года его существования являются более
100000 человек, более чем из 100 стран Мира и большинства
крупных городов России, СНГ.
При этом Я.И. Колтуновым даны не только теоретические
основы, программы и методики, дающие духовно-нравственное
пробуждение и преобразование интересов и направленности
жизни всех участников на пользу Родине. Им проведена
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огромная организаторская и методическая работа, по существу
организован и выполнен уникальный социальный эксперимент.
Им созданы Народные университеты КСП с участием многих
тысяч людей, в том числе учителей, молодёжи и пенсионеров,
ставших, на основе его лекций, практических занятий и своего
опыта
участия
в
Движении
КСП,
энтузиастами,
провозвестниками и живыми примерами здорового образа
жизни. Занятия по методам КСП реально создали по существу
новую эпоху радости и творчества в жизни занимающихся.
Благодаря им занимающиеся увеличили продолжительность
своей активной творческой, деятельной жизни на десятки лет.
Эта работа проводилась энтузиастами бескорыстно без какойлибо помощи чиновничества, а теперь проводится в особо
трудных условиях. Особые трудности возникли в связи с
платностью посещений и занятий в Дворцах культуры,
стадионах и физкультурных организациях, отдачей их во
власть денежных мешков, безбожного рынка, что практически
исключает главный – духовно-нравственный компонент
занятий. Почти полное отсутствие государственного
обеспечения инициатив энтузиастов здорового образа жизни
ставит их в рабскую зависимость от бессовестных денежных
мешков. И вместо представления как прежде возможности
бесплатного оздоровления для всего населения страны, ныне
такие возможности представляются лишь для нескольких
процентов «элиты». Это является также одной из главных
причин вымирания, болезней и снижения духовнонравственного уровня системы управления и населения России.
Мировоззрение и Движение КСП по существу является той
давно искомой Русской идеей духовно-нравственного и
социального Возрождения России и человечества, которая
реально предложена и развивается в России и Мире Я.И.
Колтуновым. Мы считаем, что мировоззрение, система,
Движение КСП должны стать государственными и всемерно
поддерживаться особенно его энтузиасты и подвижники.
Невнимание Президента и Правительства, ангажированной
власти, СМИ к энтузиастам воссоздания и дальнейшего
гармоничного всестороннего духовного развития России и
Мира, человека, общества и Природы, к нашим предложениям

348

и активной деятельности КСП, ВДКС, несмотря на их
поддержку многими крупнейшими учёными и специалистами
России, многочисленные обращения подвижников КСП,
приводит к огромным потерям для страны, безразличию
населения, недоверию к власти, алкоголизму и расцвету
преступности, наркотизации, беспримерному сокращению
численности народов России.
Я.И. Колтунов является одним из провозвестников,
активных инициаторов, автором сотен научно-технических
работ, монографий, изобретений, комплексных Предложений,
техническим и научным руководителем многих разработок,
испытателем ракетно-космической техники и участником
Начала космической Эры. Он - активный участник разработки
и осуществления имеющих огромную общечеловеческую
значимость многих программ изучения и освоения космоса,
создания межконтинентальных ракет, ракет-носителей и
искусственных
спутников
Земли,
создания
ракетнокосмического щита СССР, России. Результаты этой работы с
его участием являются до сих пор наиболее действенным
средством, на основе паритета, предотвращения уже в течение
более 60-ти лет новой гибельной для человечества мировой
войны. В период 1945-1983гг. эти его работы и их продолжение
были на критическом пути развития и сохранения страны.
Использование предлагаемых ныне Я.И. Колтуновым
мировоззрения, системы, Предложений о всесторонней
государственной и общенародной поддержке Российского,
СНГ, Всемирного Движения КСП, является таким же, как и в
1945-1983гг., кардинальным шагом. Этот шаг теперь является
критическим путём, совершенно необходимым - уже в
настоящее время - для действенного Возрождения и
сохранения России как государства, путём КСП оздоровления и
улучшения социальной обстановки и системы управления в
стране, путём повышения благосостоянии народов России,
международного доверия к России и доверия народа к
руководителям России и её системе управления.
Для осуществления и реализации предлагаемых путей
Возрождения России необходимо, по аналогии с ликвидацией
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отставания СССР по развитию реактивного вооружения,
атомно-ядерных средств, радиолокации в 1946г.
Ввести
Указом
Президента
и
Постановлением
Правительства России «Комплексное самопрограммирование и
саморазвитие человека и общества».
Указом и постановлением предусмотреть:
- Создать Специальный Комитет по Комплексному
Самопрограммированию и Саморазвитию человека и общества
при Президенте России (председатель Ян Иванович Колтунов),
- определить головными министерствами:
- по обеспечению образования, самовоспитания и
распространению мировоззрения КСП - Министерство
образования и науки;
- по медицинскому обеспечению КСП - Министерство
здравоохранения и социального развития;
- по культуре и СМИ КСП - Министерство культуры и
массовых коммуникаций;
- по экологии КСП - Министерство природных ресурсов и
экологии;
- по обеспечению туризма КСП, спортивными сооружениями
и базами КСП - Министерство спорта, туризма и молодёжной
политики;
- по созданию технического информационного оборудования
объектов КСП - Министерство информационных технологий и
связи;
- по обеспечению экологически чистыми продуктами и
саженцами плодоягодных культур и предоставлению мест для
посадок силами КСП - Министерство сельского хозяйства;
- по строительству объектов КСП - Министерство
промышленности и энергетики;
- по финансовому обеспечению объектов и служб КСП Министерство финансов;
- по обеспечению транспортными средствами объектов и
мероприятий КСП – Министерство транспорта;
- по комплексному оздоровлению, активизации движения
пенсионеров и их приобщению к воспитанию молодёжи,
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использованию их опыта в развитии народного хозяйства и
сохранению социальных достижений народа.
Предусмотреть
использование
предлагаемых
Я.И.
Колтуновым программ и методик КСП, ВДКС самовоспитания,
обучения, оздоровления и развития человека и общества (см. в
приведенном выше перечне книг № «2», т. 1, стр. 36 - 46) и
создание Государственного Центра КСП под руководством
Я.И. Колтунова и с участием его коллег с необходимым
материально-техническим, информационным, финансовым,
кадровым и бытовым обеспечением (см. там же стр.181-190);
Составить и утвердить
2. Создать на базе Президентской Академии подготовки
управленческих кадров учебно-исследовательский головной
Институт (Академию) и региональные институты (школы) КСП
для подготовки специалистов – инструкторов, методистов,
ведущих и пропагандистов КСП по разработанным Я.И.
Колтуновым программам с необходимым обеспечением (см.
«2», т.1, стр. 181-190), способных оздоровить не только тело, но
и пробудить самосознание к гармонии с самим собой, с
обществом, Природой и Живым Космосом;
3. Создать Государственный Центр КСП «Россия – Космос»
энтузиастов и специалистов КСП, молодёжь, пенсионеров,
общественные и культурные организации, дворцы культуры,
дворцы быта, спортивные клубы, в соответствии с
отмеченными разработками с представлением необходимых
помещений, территорий, оборудования, бытового обеспечения,
жилья, коммуникаций и др. (см. Техническое задание на
разработку Центра см. «2», т.1, стр. 181-190) с подчинением
Центра непосредственно Президенту
4. Учитывая полученную уже трудами Я.И. Колтунова
многомиллиардную экономию государственных средств и
научно-практические результаты в области РКНТК, культуры,
оздоровления, подготовку им бескорыстно более 5500
инструкторов – методистов, Филиалов Объединения КСП,
ВДКС, а также то, что Я.И. Колтунов фактически в настоящее
время не имеет своего жилья и вынужден пользоваться
приглашениями друзей с частой сменой квартир, со
связанными с этим переездами, перевозками архивов,
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стеснениями для друзей, которые его приглашают уже в
течение 20 лет, предоставить в его распоряжение –, для
проживания и создания Мемориального Музея Начала Эры–
КСП, ВДКС, РКНТК «Космос» – служебную, оплачиваемую
государством меблированную 4-х комнатную квартиру (в
дальнейшем Мемориальную Квартиру-Музей) со всеми
удобствами, вблизи метро, в экологически чистом районе
Москвы для оборудования в ней в течение его оставшейся
жизни и для творческой и организаторской напряженной его
работы, размещения его библиотеки, архивов, рукописей, для
наиболее эффективного выполнения всех его функций в
Академиях РАКЦ, АКР, МАДЕНМ, АТНУ, МСА, «Авиценна»,
в ГВРНТК, для написания им новых книг в соответствии с его
планами, заделами, собранными ценнейшими материалами,
архивами, подготовленными оригинал-макетами книг, статей,
поэтических произведений, для проведения консультаций и
Сборов Совета КСП, ВДКС и др.
5. Обеспечить всестороннюю Государственную поддержку,
финансирование, техническое обеспечение, распространение и
пропаганду мировоззрения, программ, методов, опыта
Движения КСП на базе Центра, Института (Университета)
Дворцов культуры, Народных Домов, ВДОАМ, Дворцов
молодёжи, спортивных клубов и обществ, создать специальные
государственные каналы радио и телевидения, газету, журнал,
сайты и форумы Сети Интернет, Российские Чтения КСП,
ВДКС «Космос».
Я.И. Колтуновым предложены Программа - минимум и
Программа – максимум дальнейшего развития человека и
общества. России и Мира, рассмотрены и разработаны методы
и условия получения новых проявлений Сиддх, Сил, чувств,
возможностей и способностей каждого человека и общества в
целом (см. названные его книги и материалы сайта).
Я.И. Колтуновым предложены новые методы медитации,
осуществлены
индивидуальные
и
коллективные
медитационные практики КСП, ВДКС на дальнейшее
пробуждение самосознания, оздоровление индивидуальной
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жизни, жизни человеческого общества, взаимодействий с
объектами и сущими природы и доступного ныне Космоса.
Эти методы и медитации были применены перед принятием
важнейших решений и событийностью в России и Мире.
К числу таких медитаций, новых, неизвестных ранее,
возможностей и способностей, фактов и событий в жизни
человека, человечества, Космоса из истории развития, методик
и практики, опыта КСП, проявлений, связанных с развитием и
применением Системы КСП, с расширением Всемирного
Движения КСП (ВДКС) в последние десятилетия могут быть
отнесены:
1. Саморазрушение 18-ти миллионной партии КПСС с
тиранической правящей верхушкой, не понявшей и не
принявшей новое мировоззрение, направленность, принципы,
систему, программы, методики, опыт КСП, ВДКС, пытающейся
всеми мерами остановить, скрыть от общественности страны и
мира, обезличить и обезглавить наше Движение комплексного,
космического
оздоровления,
духовно-нравственного
гармонического оздоровления, очищения и самоисцеления
человека и общества, СССР, СНГ, России, человечества в
целом.
2. Появление, развитие и всё большее распространение
нового духовно-нравственного Космического Божественного
(Развивающийся Идеал
Вселенной) мировоззрения
о
Космической Системе Самоорганизации, Самоуправления
Живого Космоса, принимающего в отличие от общепринятого
ранее в СССР, России мировоззрения диалектического и
исторического материализма КПСС, определяющие роль и
значимость в жизни человека и общества распространения и
принятия Космической Этики, Вселенских Сигналов, программ
дальнейшего развития человечества, несмотря на всемерное
идеологическое и административное противодействие со
стороны носителей мировоззрения КПСС, её многочисленных
научно-исследовательских
организаций,
администрации,
партийно- комсомольского-профсоюзного аппарата, системы
воспитания, образования и обучения, средств массовой
информации.

353

3. Снижение разделённости, противостояния на уровне
мировых войн и конфликтов, расширение позитивных
взаимодействий между СССР, Россией и другими странами,
развал тиранических структур во многих странах мира.
4. Свободный выезд за границу из СССР, России людей с
мировоззрением, отличающимся от государственного.
5.
Способствование
большей
демократизации
государственных структур, передачам по радио и телевидению
в реальном ходе времени заседаний государственных органов.
6. Создание объединений, клубов, групп КСП, ВДКС
«Космос», их филиалов, представителей и общественного
института
помощников
председателей
комитетов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (ГД ФС РФ), использование многочисленных
общественных объединений, их общение между собой,
проведение собраний, конференций, семинаров, форумов,
конгрессов, слётов и сборов КСП, ВДКС по независимым
программам.
7. Самоизоляция, обособленность от народа, всё более явный
показ всему народу всех негативных антиобщественных
качеств, противоприродных действий и эгоистических
устремлений, показ преступного самообеспечения теперешних
и создаваемых властных и подчиненных власти общественных
и рыночных структур, мафиозной элиты, систем управления,
преступного лишения ими или ограничения прав народа,
ликвидации ими возможностей контроля и пресечения народом
их преступных действий по ограблению и разделению страны.
Развитие общественного самосознания и организованных
позитивных действий народа.
8. Больший доступ народа к эзотерической литературе,
истории, развитию возможностей и способностей человека в
системах подготовки и самоподготовки древнерусских
подвижников, в системе Йоги, Дзен, Дао, У-шу, Цигун, суфиев,
Всемирного Белого Братства, КСП.
9. Печатание ряда книг, статей, материалов в журналах,
проведение передач по радио и телевидению, создание видео- и
диафильмов по системе КСП, ВДКС.
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10. Создание внутрироссийской и всемирной сети
информации интернет, авторских сайтов КСП, ВДКС
www.koltunov.ru (Я.И. Колтунов), (ранее www.koltunov.nm.ru),
www.buddha.ru (составитель Н.С. Рудницкий), а также
рассылок: cultura.csp, psychology.eni, rknt, серверов proza.ru и
stihi.ru (автор Ян Колтунов) в международной системе
Интернет,
расширение
круга
пользователей
нашими
материалами КСП, ВДКС, РКТ почти на всю территорию
нашей страны, СНГ, до 120 стран мира за 3 года существования
сайта.
11. Уход из системы управления государством, власти
ежегодно одного за другим генеральных секретарей КПСС,
продолжающих действия и политику предшествующих
государственных и партийных структур за счет частичного
пробуждения их самосознания и вступления в противоречие с
окружением, сохраняющим прежние устремления, систему и
методы управления обществом. Даже частичное пробуждение
их
самосознания
способствовало
привлечению
к
ответственности сотен тысяч нарушающих конституционные
требования чиновников.
12. Разработка и использование новой системы самоконтроля
при самостоятельном духовно-нравственном гармоничном
самопрограммировании и саморазвитии человека и общества.
13. Разработка и применение новых несколько сотен
аутопрограмм освоения ощущений, сил, чувств саморазвития
начинающих и последующих ступеней становления в области
КСП, ВДКС.
14. Разработка и применение новых нескольких сотен
методов самооценки, самодиагностики, саморегуляции и
самопроверки готовности к освоению и использованию
возможностей применения программ и опыта реализации
методик КСП, ВДКС, избавления от имеющихся еще
негативностей
на
различных
этапах
подготовки
и
самоподготовки инструкторов, ведущих и участников движения
КСП, ВДКС.
15. Разработка и применение новых программ и методик
творчества и развитие методов самоотдачи при работе с
массивами информации, над новыми научно-техническими и
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социальными решениями, работой в области науки,
образования и культуры.
16. Разработка и применение новых методик пробуждения
самосознания с использованием статических и динамических
форм
обучения
и
космического
Божественного
самопрограммирования.
17. Разработка и применение новых методик самоисцеления,
оздоровления, комплексирования методов народной медицины
и достижений научно-технического прогресса в различных
областях науки и выбора позитивного целеполагания.
18. Разработка и распространение, комплексной подготовки,
организации, и реализации программ создания новой ракетной,
авиационной, радиолокационной и другой науки и техники,
изучения и освоения Космоса, новых энергодвигательных,
коммуникационных, энергетических и других систем,
осуществления искусственных спутников Земли, орбитальных
станций, систем космических аппаратов, беспилотных и
пилотируемых космических кораблей, способов их выведения и
управления, а также других технических средств ближних и
дальних космических полётов.
19.
Разработка,
распространение
и
реализация
образовательных программ в системах народных университетов
КСП, ВДКС, системах народного образования подготовки и
переподготовки,
усовершенствования
учителей,
профессионального
развития
кадров.
Разработка
индивидуальных и коллективных методов подготовки
инструкторов методистов и пропагандистов, а также ведущих
КСП, ВДКС.
20. Разработка и использование программ структурирования
пространства
и
времени,
сокращения
(изменения)
продолжительности, энергоинформационного обеспечения
освоения методов самопрограммирования и саморазвития.
21. Разработка и использование методов и программ
прогнозирования и диагностики событий в индивидуальной,
общественной и космической жизни и взаимодействиях по
реализации поставленной цели.
22. Очевидна помощь, которая оказывается Системой
Космического самопрограммирования и саморазвития в
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расширении возможности приобщения всего населения Земли к
информации, наиболее передовым идеям формирования
истинного единого мировоззрения, общественной системы,
отвечающей замыслам и интересам Системе Космической
Позитивной
(Божественной)
самоорганизации
и
самоуправления Живого Космоса, допущение создания
всемирной сети Интернет, систем и средств космической и
земной связи и информации, возможности размещения в ней
нужных каждому землянину, всему человечеству программ и
методов КСП, ВДКС и др. использования духовнонравственных идеалов пробуждения, самоисцеления, единения
в Высоком, комплексного оздоровления и неограниченного
позитивного развития человека и общества в целом (см. также
книги.
Наши коллективы и мы будем оказывать поддержку
созданию и работе Межведомственного Комитета, Центра и
Мемориальной квартире – Музею Начала Божественной Эры
КСП, ВДКС, РКНТК, дальнейшей творческой деятельности
Яна Ивановича Колтунова.
Таким образом, наряду с работами Я.И. Колтунова в области
ракетно-космической техники и космонавтики, им были
впервые разработаны, как давно искомая Русская Идея,
как
единая,
интегральная
для
всего
Мира,
саморазвивающиеся
наука
и
практика,
новое
мировоззрение, программы развития России и Мира,
системы и методики саморазвития человека и общества,
организованы и под его руководством созданы, работали и
работают 54 филиала и Центральное Объединение,
Народные
университеты
и
Всемирное
Движение
космического самопрограммирования и саморазвития
(КСП, ВДКС) человека и общества «Космос» в России,
СНГ, Мире. Опубликованы более 1000 его книг, статей и
других материалов. Проведены 32 международных
Слета
КСП,
ВДКС.
Эта
духовноежегодных
оздоровительная работа инициативно проводится им с
1976г., реализована сотнями тысяч клубов бега,
оздоровительных групп и движений, способствовала
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комплексному оздоровлению, рекреации, духовному
гармоническому развитию и улучшению творческой
профессиональной деятельности и образа жизни миллионов
людей. Эта работа высоко оценена различными Российскими и
международными форумами, четырьмя Конгрессами по итогам
развития Мировой и Национальных Культур за две тысячи лет
и перспективам развития человечества на будущее. Так в
Постановлении третьего Международного Конгресса 2003г.
(Ялта) отмечалось: «Конгресс - поддерживает и считает
важнейшим направлением и итогом развития культуры
космическое гармоническое самопрограммирование (КСП)
и
Программу
развития
человека
и
общества,
мировоззрение, Систему, Всемирное Движение КСП
(ВДКС), проведение 25 международных Слётов ВДКС
«Космос» при Ассоциации космонавтики России, СНГ, разработчик и руководитель – академик Колтунов Ян
Иванович;
- считает необходимыми активную пропаганду идей
Движения и опыта КСП, ВДКС, осуществление
предложенных Я.И. Колтуновым программ развития
России и человечества, стран СНГ и Мира».
До сих пор, несмотря на многократное обращения к
руководителям
России
и
Москвы,
обращение
в
Государственную Думу от многих академиков (Б.В. Раушенбах,
Б.И. Романенко, Я.И. Колтунов и др.), от президентов академий
МАДЭНМ, АТНУ, МСА и др., от многих организаций, до сих
пор предложения не рассматриваются и не находят решения;
- участие во Всемирном Форуме Духовной Культуры
(ВФДК) в Астане 18-20.10.2010г. (Колтунов Я.И. – докладчик
на 1-м и 2 -м пленарных заседаниях форумах и на секционных
заседаниях Форума;
- подготовка и издание книг по КСП, ВДКС и по РКНТК и
др.
- в связи с тем, что автор, являющийся коренным жителем
Москвы и участником трудового фронта в годы Великой
Отечественной войны, лучшим изобретателем Московской
области, лауреатом десятков конкурсов на лучшие изобретения
ракетно-космической отрасли, одним из првозвестников и
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участников Космической Эры и Эры КСП, чьи научные
разработки и изобретения уже дали стране большой
экономический эффект (по заключениям организаций - более 1
млрд долл, у.е.), уже более 20 последних лет после развода он
не имеет собственной жилплощади в Москве и вынужден,
выполняя большую общественную и научную работу, издание
многих своих новых книг жить в Москве без прописки по
приглашению или с помощью друзей, ряд академиков (Б.И.
Раушенбах, Б.Е. Черток, Б.И. Романенко и др.), Президентов и
руководителей Творческих Академий (Российской Академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского – РАКЦ, МАДЕНМ,
АТНУ, МСА, «Авиценна», МАНРНТБ), Организаций,
Объединений, Народных университетов, Слётов КСП, ВДКС и
др. из Москвы, области, Казахстана, Германии и др.
неоднократно,
пока
безрезультатно
обращались
к
руководителям России и Москвы с просьбой предоставить ему
квартиру в Москве для проживания и активной творческой
научной, изобретательской и общественной деятельности в
области РКНТК, КСП, ВДКС с использованием имеющихся у
него материалов и создания с его помощью при его жизни
мемориальной квартиры – Музея РКНТК И КСП, ВДКС.
Я.И. Колтунов.
Космическое машиностроение, позитивное (Божественное –
Развивающийся Идеал человечества, системы
самоорганизации Живого Космоса) самопрограммирование
и саморазвитие заказчиков, разработчиков,
производителей, систем контроля и потребителей
Доклад подготовлен для заседания круглого стола «
Нравственность и духовность в машиностроении» при
открытии Международной выставки «Роспромтех – 2006»
Союза работодателей машиностроения 19.09.2006 г.
XX и XXI века – столетия формирования и становления
глубинного проникновения человека, земной цивилизации в
Большой
Космос
(Вселенная,
Система
построения,
саморазвития и самоорганизации Мироздания, Солнечной
Системы, планеты Земля), в Малый Космос (человечество,
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социум, внутренний мир человека и общества, микромир,
объекты и результаты творчества, труда, производств,
изучения природы, мировоззрение, наука и техника, проблемы
пространства, времени, гравитации, Жизни), в весь комплекс
возможных и необходимых взаимодействий Большого и
Малого Космоса. На этом пути достигнуты значительные
успехи, получены важнейшие, порой очень дорогостоящие
уроки. Почти все успехи и уроки связаны с развитием
машиностроения и, особенно, его самой молодой и
прогрессивной частью – космическим машиностроением.
Мне довелось быть непосредственно связанным в своих
устремлениях, действиях, событиях жизни с этой отраслью,
которая в короткий исторический период превратилась из
области мечтаний и фантастических романов в главнейшую,
определяющую прогресс цивилизации важнейшую область
человеческой деятельности и культуры.
Мне довелось творчески работать организатором и
председателем Московского Студенческого инициативного
Совета подготовки и технического осуществлении ракетных и
космических полётов в 1944 - 1950 гг., председателем Совета
Секции
и
Отделения
подготовки
и
технического
осуществлении
ракетных
и
космических
полётов
(Стратосферного), начальником Специальной Конструкторской
Бригады (СКБ) и Лётно-исследовательской Группы (ЛИГ)
Авиационного научно-технического общества студентов
(АНТОС) Московского Авиационного Института в 1943-1948
гг. Довелось ещё студентом 5-го курса МАИ в 1946 г. по
рекомендации М.К. Тихонравова участвовать в первых лётных
испытаниях и расчётах многоступенчатой ракеты конструкции
П.И. Иванова. Довелось творчески работать в стартовом
составе легендарной Группы М.К. Тихонравова в 1948-1956 гг.
и позже над обоснованием, научно-техническими, проектноконструкторскими и организационными проблемами, научнотехническим сопровождением и практическим осуществлением
создания первых в Мире межконтинентальных ракетносителей, ракетных пакетов, искусственных спутников Земли,
ракетно-космического щита СССР, России, СНГ. При этом
довелось быть руководителем и ответственным исполнителем
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разделов НИР по обоснованию тактико-технических
требований и практическому использованию стартовых и
ракетных комплексов, ракетных испытательных полигонов,
решению проблем и созданию новых областей науки, в том
числе динамики и газодинамики старта, экспериментального
исследования волновой структуры, моделирования и расчёта
сверхзвуковых высоконагретых газовых струй одиночных и
многосопловых ракетных двигателей, обоснованием пусковых
устройств и элементов наземного оборудования для ракет.
Довелось быть инициатором и руководителем разработок
методик и аппаратуры, а также научно-техническим
руководителем и ответственным исполнителем использования
систем наземных стартовых измерений и специальных
испытаний в боевых расчётах при 150 пусках ракет-носителей
17 типов с десятков стартовых комплексов и стартовых
площадок четырёх ракетных испытательных полигонов.
Довелось обосновать и разработать безразмерные критерии
подобия и провести сравнение всех основных существующих и
разрабатываемых отечественных и зарубежных ракетных и
стартовых комплексов и полигонов. Довелось непосредственно
заниматься обоснованием, разработкой и анализом перспектив
и рекомендаций по развитию и обеспечению новых
направлений ракетно-космической науки и техники и
связанных с ними отраслей знаний и народного хозяйства.
Довелось разрабатывать программы изучения и освоения
космоса с 1943 г., программы обоснования и создания
ракетных
пакетов,
искусственных
спутников
Земли,
программы последующих комплексных исследований и
проектно-конструкторских разработок, систем испытаний и
отработки стартовых и ракетных комплексов и ракетноиспытательных полигонов, участвовать в подготовке и
проведении различных этапов лётных испытаний ракет, в
испытаниях объектов наземного оборудования и т.д., в работе
различных комиссий, составлении заключений на проекты
промышленности, на комплексные предложения, по заявкам на
изобретения и открытия. Довелось проводить патентный поиск,
систематизировать и анализировать отечественную и
зарубежную патентную документацию на предмет выявления и
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отбора перспективных технических решений, разработки
соответствующих рекомендаций для промышленности,
проверки патентной чистоты собственных разработок –
изобретений и открытий, а также разработок других авторов.
Довелось участвовать и быть лауреатом десятков отраслевых и
Мособлсовета ВОИР конкурсов на лучшие изобретения,
участником межотраслевых выставок лучших изобретений,
быть председателем совета ВОИР и заместителем начальника
общественного патентного бюро, разработать эффективную
методику сравнения изобретательской и рационализаторской
работы творческих коллективов и подразделений, головной
научно-исследовательской организации отрасли Министерства
обороны, добиться присуждения этой организации в течение 6
лет 1-2 мест по стране в межотраслевых смотрах по
достижениям
в
области
изобретательского
и
рационализаторского творчества.
Большинство из моих 46 изобретений, на которые
получены
мною
авторские
свидетельства,
признаны
пионерскими, т.е. не имеющими прототипов, имеющими
наибольшую
ценность,
являющимися
по-существу
родоначальниками, базовыми изобретениями, являющимися
базовыми для создания и развития новых областей науки и
техники. Реализация даже пока части моих научных разработок
и изобретений позволила получить по заключениям
отраслевых головных организаций и ведущих специалистов
значительную экономию средств, - многие миллиарды рублей,
сократить стоимость и сроки создания объектов большой
государственной важности.
Наступила
Эра
Космического
Божественного
(Развивающийся Идеал Вселенной) самопрограммирования,
самовоспитания, самоисцеления, саморазвития, самооценки,
самосовершенствования, ответственности каждого человека и
общества в целом за все виды, цели и устремления научнотехнических, психофизических и социальных взаимодействий
и преобразований, за все формы и объекты творчества,
программы и результаты развития и применения достижений
науки и техники, природосохранения и природоиспользования,
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за все уровни организации и руководства разработками, за все
виды ресурсов.
Необычайно повысилась социальная значимость и
продолжает
нарастать
стоимость,
комплексность,
экологическая, социальная и духовная ответственность за
поиск и разработки новых направлений науки, техники, за
создание, реализацию, качество и использование новых
проектов, технологий, объектов и систем.
Всё это в полной мере относится и ко всем уровням
разработок в области творчествоведения и машиностроения.
На первый план всё более выходят культура,
профессионализм, творческие и социально значимые качества,
экология человека, общества, системы управления, природы,
космоса.
Активно всё более приобретают глобальную значимость,
выходят на первый план человеческие факторы, проблемы
сохранения планеты, человечества, выживания Природы,
самовоспитания
человека,
общества,
позитивного
–
Божественного творчества и сотворчества, их несомненная
экономическая,
экологическая
польза
и
социальная,
мировоззренческое превосходство перед тупым стремлением
эгоистически ориентированных «людей» - хищников только к
личному обогащению, соблазнам, лишь к прибыли и
социальным личным выгодам, преимуществам, благам, власти,
к новому рабству и рабовладению, диктату, всеобщей
бездушной купле и продаже.
Всё более явными становятся стремления этих хищников,
паразитирующих на человечестве, к обману общества, к
манипулированию общечеловеческими ценностями, гашению и
подчинению своим личным эгоистическим интересам
деятельности и огромного труда подлинных энтузиастов
Высоких устремлений человеческой культуры, космической
этики, ответственности, творцов, изобретателей – движителей
космического научно-технического духовно-нравственного
прогресса – лучших представителей человеческого рода,
земной жизни и цивилизации.
Это противостояние становится всё более острым. Всё
более актуальным становится отстранение от власти и
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управления обществом, от воспитания детей, формирования
общественных идеалов, от систем обучения, образования,
руководства наукой, техникой, социумом, всех проявившихся в
реальной жизни новых хищников, захватчиков общенародных
ценностей и богатств, накопленных на нашей планете и
своевольно стремящихся использовать их только в личных
эгоистических
интересах.
Творчество
подлинных
изобретателей прогресса и социального обустройства и в этом
направлении (творческое отчуждение хищников), несомненно,
будет в интересах жизни всех позитивно, Божественно
устремлённых сущих, а не узкой «элиты» заевшихся
рабовладельцев – современных хищников – неандертальцев –
каннибалов, поедом едящих подлинных представителей
человеческого рода, всё культурное человечество.
В связи с этим мною было разработано, апробировано и
успешно использовано новое космическое мировоззрение,
программы, принципы, Система, методология Высокого –
Божественного космического самопрограммирования (КСП),
комплексного очищения, самооздоровления, саморазвития,
самоконтроля,
пробуждения
самосознания,
активации
имеющихся и развития новых позитивных творческих
возможностей и способностей. Они успешно применены для
бесплатной подготовки более 5500 инструкторов-методистов и
десятков тысяч ведущих оздоровительных групп, клубов,
представителей отделов народного образования, Академии
творчествоведческих наук и учений, Академии космонавтики и
др., изобретателей и рационализаторов Мособлсовета ВОИР,
ТРИЗ, АРИЗ, Комитета и Ассоциации космонавтики, деятелей
науки и техники, родителей, учащихся, учителей, ветеранов и
пенсионеров, творческой молодёжи
По моему предложению основано и действует Всемирное
Движение космического самопрограммирования (КСП) и
саморазвития человека и общества (ВДКС), созданы Филиалы
Народных университетов и Объединений КСП, ВДКС в 54
областях, краях и Республиках России, СНГ.
Четырьмя Международными Конгрессами-Фестивалями
(по итогам развития культуры за 2000 лет и перспективам на
будущее) в Москве, Никополе, Киеве, Днепропетровске,
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Запорожье, на Хортице, в Мелитополе и в Ялте в 2001, 2002,
2003 и 2005 гг. создание Мировоззрения, Программ,
Принципов, Системы, аутопрограмм, методологии, конкретных
методик КСП, ВДКС по моим докладам признано величайшим
событием и итогом развития культуры человечества за 2000
лет, важнейшей перспективой и условием для создания нового
человеческого общества в 21-ом веке и в 3-ьем тысячелетии,
одобрены и рекомендованы к всеобщей реализации. Это
создаст условия для создания Школ, ВУЗов, и других учебных
заведений КСП, ВДКС, для позитивного творческого обучения
учащихся,
учителей,
родителей,
разработчиков,
производителей и потребителей.
Наступает
Эра
Божественного
космического
самопрограммирования и неограниченного позитивного
саморазвития человека и общества, всего человечества, земной
цивилизации.
Освоение и применение развитых в результате изучения и
освоения новых наук, технологий, разработанных нами новых
отраслей науки и техники, пионерских изобретений,
мировоззрения,
программ
и
методик
космического
самопрограммирования,
образовательных
программ
творчествоведения,
самовоспитания,
комплексного
оздоровления, здорового образа жизни уже дали и несомненно,
дадут новые успехи в космическом машиностроении, в
создании новой, достойной выхода в Большой и Малый
Космос, Цивилизации землян. Работы отечественных учёных –
энтузиастов человеческого и научно-технического прогресса в
этих
направлениях
имеют
высокую
историческую,
теоретическую и практическую значимость в прогнозируемой
перспективе дальнейшего развития человека и общества,
культуры, быта, искусства, всеземных и космических связей.
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Часть 5
Я.И. Колтунов
Избранные стихи
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Прозрей, о Русь и мир землян!

Что русский власть не любит, Это точно. И, чтоб ее не брать,
Пускал к ней часто нации другие...
Так было на Руси немало пришлых
Царей, владык из греков и варягов,
Татар и немцев, и евреев, и грузин,
Украинцев - из неких властолюбцев...
Народ был даже благодарен им сперва.
Надеясь, что правленья власть
Особо в жизни досаждать не будет,
А если нужно, то для общей обороны,
Для помощи кому-нибудь в беде,
Она всем во - время об этом сообщит.
И он готов был даже заплатить
Той власти за ее труды в правленье,
И содержать ее помощников, и слуг,
И стражей воинства, торговцев,
Чиновников, тюремщиков и судей,
Строителей, художников, певцов..
Но постепенно власть вошла во вкус...
Самим владыкам, чадам их, прислуге
Уж не хотелось властью быть на время.
И стала эта власть все больше
Взымать оброк, все лучшее в стране.
И строить для себя хоромы и дворцы,
Сзывать к себе единоверцев и родню,
Служителей религий подходящих,
Чтоб вечность власти подтверждали
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В затменьях фанатичной веры
В молениях в церквях и храмах,
Искусно собирая воедино
В молитвах и священных книгах
Догматы, нужные для власти,
Народов мудрость и преданья,
И чистые стремленья душ людских
К саморазвитию, познанью и Уменьям,
И к самосовершенству высших качеств,
В духовном единении с Природой,
Всем космосом и Истиной благой.
Торжественно адептам возглашая
О том, что их религия, догматы,
Обычаи и слуги церкви и властей
Превыше всех других и только лишь они
Должны быть приняты безропотно народом,
А то, что было прежде на Руси,
Весь чистой жизни праведной уклад,
Глубокий смысл своих календарей
И русских букв и звуков языка
Космическую Сущность и значенье
И Знаний и Умений Откровенья,
Истории и опыт и культуру.
Про то забыть пора, всё уничтожить,То дескать лишь язычества слепого тьма,
Безвластия неверье и кощунства,
Соблазны от лукавых нечестивцев.
Все нужно то и до конца искоренить
Железною рукой подкупленных дружин,
Приспешников, сатрапов платной ратью,
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Религиозным словом Божьей церкви и картин,
Запретами, законами и силой вечной власти,
Церквей, религий, партий и тиранов,
Которые даны незыблемо от Бога, от властей и "измов";
И только эта власть все может изменить,
А то, что есть - за наши прегрешенья,
За помыслы гордыни и к тельцу,
Что надо власть терпеть и ублажать,
И укреплять, как можно, поелику.
Без оного и жизнь уже не жизнь,
Конец и света и порядка,
И путь прямой в тартарары,
К геенне огненной страданьям.
И в подкрепленье этих хитрых слов
Идеологии религий, темной веры,
Власть создавала аппарат насилья.
Законников и гласных фарисеев,
Войска, шпионов внутренних и внешних,
Карающие органы, суды и лагеря,
Военных школ и тюрем лихолетья,
Организуя сокращенья, чистки,
И нищенскую жизнь для человека
Руси Высокого раденья,
Бесстыдной купли душ отчаявшихся тел,
Ночей Варфоломеевских погромы,
И войн проклятья и режимы,
Конфликтов комендантские часы,
И временных отливов послабленья,
Чтоб выявить всех тех, кто супротив
Коварства мрачного властей,
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Чтоб людям дать чуть-чуть пригубить
Свобод неслыханных петлю и гласность,
А после - всех их к ногтю, под шумок
Заранее спланированных боен ,
Чтоб власть свою хранить и укреплять
Над теми, кто когда-то их
Для власти над собою пригласил...
В тысячелетней этой драме
Не раз восстаний возмущенье
Сметало тиранию и владык
И аппарат весь уходил в подполье,
Живя награбленным и мстя исподтишка
И к новой власти шел - помалу приобщаясь,
Одевши в новые одежды прежнее нутро,
Скупал посты и званья, все бразды правленья
И вновь захватывал заветные кормила.
Народа ж отвращенье к власти,
Восставших возвращение к семье,
На Родины заветные истоки
К нулю сводили их завоеванья...
Опять варягов властные и хитрые фигуры
Все более умело, изощренно
Торили прежние пути,
Стремясь себя, ту ж власть увековечить,
Народы обмануть и подчинить.
Прозрей, о Русь и мир землян!
Создай не власть, а самоуправленье
Из только нравственных людей ,
Кто в аппарате не служил, не рвался
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Ко благам, власти бесконтролью!
Прозрей, о Русь и мир землян!
28-31.7.1990 г.

Медитирую с Богом
Медитирую на Божественный Идеал,
В Космос - заветное Мира оконце,
На Сердце, Святое и Чистое как кристалл,
На Ум, ясный и светлый, как Солнце.
Медитация - цель сущего СокровеннаяШлет нам Благо по Жизни Высоким дорогам:
Это Душа - обширная, как Вселенная,
Дух - мощный, как у Бога, и единый с Богом.
14.9.1993.
Поезд. Граница Азии и Европы.
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Встрепени, наш Свет, богатырский клич!
Ой, Ты, гой еси, добрый молодец,
Богатырь Земной, Свет Иванович!
Что кручинишься Ты Стороной родной?
Что печалишься над Землею всей?
Что заботы Твои, да над каждым суть?
Встрепени, наш Свет, богатырский клич,
Поступь грозную, да к препонам злым,
Радость всех защит и побед Добра,
Смелой удали молодецкоей,
Да бесстраший душ всей открытости,
Богатырских рук мощь - пожатие!
Чтобы Сила - Мир поумножилась,
Чтобы сила - враг устрашилася,
Доброты людской человечеей,
За ненужностью поупряталась,
Что Ты видишь там, где другим ни зги?
Что сбираешь грязь, да со всех дорог?
Что Ты мыть пошёл Веча колокол,
Чей хрустальный звон да неслышен стал?
Испытав себя обороною,
Укрепив еще силы крепкие,
Дела ждут дружины хоробрые
Чистоты людской приупрятанной,
Застоялись уж кони богатырские
Справедливости правды - матушки,
И Перун в поход грозный знак дает.
Ведь Земля под невежеством содрогается,
Всех дерев - кустов, трав, животныих поубавилось,
Криком - болью в крик все они кричат,
От хлопот бездумныих ищут очи нас окиянские,
И союзно глядят от высот своих
Сила Гор - Вершин с ледяными шеломами,
От белых снегов плачи рек взросли,
Замутилась воздухов, рек - морей-озер чистота синеокая.
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Эй, вы, скаредные доходягушки, дохлятушки,
Лжелюбивые потаскунчики, потаскушлики,
Что другими сделано, присвояшнички,
Посередке и повыше места заокладившие,
Где что делать хотят, да ничего суть,
И ничевее тем, чем превыше да оклад прибрал!
Да пошто то им да людями быть,
Коли, сам преставишься, да при ослушании,
Загремишь да загрохочешь под фанфарыи,
Полетят все звездушки да из глаз, да с плеч,
Сундучьев, деньжат, мундиров и званиев,
Отберутся все почёты ениральские да царские,
Всех машин, квартир, сверхблагов полишаишьси,
Што нахапаны как бы незаметноей, яки сам собой,
Што казенныи людишки приспроворилиПодхалилуйщики прикуплённыи
За народа счет, государствия,
По за квартиры - хоромы, должностишечки
И оклады княжицкие посуленныи.
Всяк из их да стараицца
Расслужиться, приподлизиться
Пред своими прямыми да косыми прав качальниками,
Все ль ни сделайют, штой те им укажут.
Даж же супротив богатырей - праведников,
Што честью - силой - умом - удалью молодецкоей
Всю страну русскою супостатчины боронять могли,
Што от хамства и вранья беззашитныя
Без настроев мыслев чистых благостных,
Пошто остальны смолчат, устрашаючись,
Усих своих канчальничков да подхолуйстиков
Иль для вида на обман пасылаючись,
Да на слабость свою супротив соловьев Усех начальничков чуть ни разбойничков да горыновичей
Пред совестью да ребятушками - честнонесмышленышами
расстилаючись,
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А поки богатури соберутоси,
Да поколь воны замахнутоси,
Мы поховаимси по щелям, да по другим
работушкам, да по пенсиям,
Ты не строй, власть тьмы, самонадеянность,
Никуда ты от правды не денешься,
Не уйти тебе от ответа - возмездия,
Ведь на то и есть богатури Духовныи,
Божий Неба глаз да Вселенский Свет.
Полетишь, неправда, от всех благ своих,
Что заслужишь, все придет сполна,
Чтоб не жить повадно нечестию
Да обманному люду хитроумному!
Вперед по лезвию шагал
Я из тех, кто в Правду верил, но не знал,
А узнал, так правды на боялся,
И вперед по лезвию шагал,
Справедливость отстоять старался.
Кто в себе создать старался Идеал,
Цель-Путь- Труд, - не слов пустых обманы,
К Цели кто других идти позвал,
У кого души болели в сердце раны.
Кто проверил Жизнью Правды трудный Путь
Жил по-Совести, сломав все лжи опоры,
Мир к Добру шел Добротою повернуть
И открыл, что только в Правде Счастья горы.
Я из тех, душой кто чист и смел,
Кто к Небес лишь тянется Истокам.
На Пути продвинуть душу кто успел,
Вместе двигался кто с Истины Потоком .
24.6.1991 г.
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Акация или Любви Путь Святой
Колючих акаций
Русские розы.
Пахучесть цветов,
Кашки сладости вкус,
Единством всех наций
Родные березы,
Природы наш кров
Даждь - Ярила - Иисус.
Про сто сорок звуков
И в сто букв алфавит,
*Руси календарь
Девяти тысяч лет,
Железных сил-луков
Град Китеж Русь славит,
Споет, как и встарь
Пусть былинный поэт.
Зачем достославные
Назвали язычеством
С презреньем, небрежно
Культуру Руси?
Пора, предки славные,
К Трудам историческим,
Их строго и нежно
Забвенья спасти.
Вернем нашу славу,
Коснемся истоков,
Отбросим зла сонмища
Веков хоть на сто!
Возлюбим Державу
Душ русских Пророков,
Родство чтобы помнящий
Не канул в ничто!
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Из пепла восстанет
Былин и сказаний,
Берест голубиных
И Влесовых книг,
Ахиллом пусть грянет
Троянских преданий
Из правд всех старинных
Наш русский язык!
Вернись с миром нация,
В Европу и Азию,
В Америку, Африку,
В Исток всех времен!
Цвети Русь-акация
В березок экстазе,
Твори Духа практику
Небесных Знамен!
Чем больше испытано,
Тем выше доверие,
Космических истин,
Духовности Путь,
Сердцами прочитано,
Открыли чтоб Двери,
Глубины очистили
В твореньи Душ - Суть.
Душою славянскою
Мы с Небом единые,
Со всеми землянами,
С планетой Землей.
Сожжем плетку ханскую,
Кто Небом хранимые,
Восславим над странами
Любви Путь Святой!
18.2.1990 г.
Болшево
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Русь, сатрапов Ты власть переможешь!
Не хотел бы в безделия стуже
И в пороках жизнь - лямку тянуть,
Где душа с каждой низостью хуже,
Где в глаза Небу стыдно взглянуть.
Не хотел бы я в благ одеяло
Завернуться любою ценой,
Где душа бы во мраке пропала
Властью зла за бездушья стеной.
Не хотел лучше б жить, чем другие,
Заставляя себе всех служить.
Потому, что душой из России,
Где Добром заповедано жить.
Где Труд Совести все одолеет,
На препятствиях чистой душой,
Искра Света в душе не истлеет,
Разгорится Лампадой Святой.
Возроди в себе всё Человеческое,
Духа качества предков своих,
Чти родное, Святое, Отеческое!
Сбрось всех чванных, корыстных и злых!
Русь, сатрапов Ты власть переможешь,
Души - плечи расправишь в Любви,
И стряхнешь сон веков, и возложишь
На алтарь прегрешенья свои.
20.8.1990 г.
Бег: Болшево -Челюскинская.
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Пребудьте в Духе!
-Живите в Духе, - говорили нам, Иначе после смерти будете в аду!
И было страшно, но понятно то умам:
Где рай, где ад и что на Счастье, на беду...
Всем говорили, что из-за своих грехов
В геенне огненной Вы будете гореть! Чтоб в чистоте и совести не усмотреть оков,
Чтоб в Духе пребывать и телом не болеть.
И в каждом голос Совести шептал:
-Не делай зла, твори одно добро!” Почти что каждый это сердцем понимал,
И не считал, что раз грешил, то повезло.
Теперь же воспитанье не страшит ничем,
И то не Знания, - невежества пример,
Болезни тела, психики присущи почти всем, Для жизни гибелен уход с духовных сфер.
Весь Опыт жизни говорит, что зло, корысть, и самость
и разврат,
Разрушат быстро все системы самоуправленья,
И грешник от себя не спрячет лживый взгляд,
И видит грех свой - против Мира, тела, Духа преступленье.
А знать все это надо каждому и для себя решить, Как жить: в Гармонии созвучной и великой
Своё самосознание для Мира самоуправленья пробудить, Иль погибать во зле, в своей неправде тела многоликой.
6.1 и 17.05.1986 г.
Болшево - Москва.

380

Если
Прилетели дожди с Чернобылья
Пробуждением в Духе людей,
Излучений смертельные крылья
Всех коснулись тревогой своей.
Вот, что всем бездуховность приносит:
Абы что, абы где, абы как...
И душа Единения просит,
Что для душ, для сердец всех - маяк.
Отвечаешь, - за мир отвечаешь, Делай в Духе,- с усердием всем,
Проверяешь,- за всех проверяешь, Чёрных былей не станет совсем.
Если станешь всё прежней монетой
Ты за Жизнь злым бездушьем платить,
Знай: торгуешь Землею-планетой,
Чтоб, взорвав, в рой камней обратить.
21. 06.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьминское водохранилище и обратно.
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Очищай себя от пыли!
Юго-западные ветры
С Чернобылья пронеслись,
И на сотни километров
Крылья пыли улеглись.
Хорохорясь, опустились
У беспутной головы,
Хвост, где Киев, в Черной были,
Клюв - у Матушки Москвы.
Радиация тревожит
Всех людей из ближних стран...
Как же жить в пыли той может
Племя гордое славян?
Очищай себя от пыли,
Выбрось пыльный свой наряд,
И смени свой чёрной были,
Черной сотни аппарат.
20.5.1986 г.
Бег. Болшево - Пирогово.
С Любовью в сердце
Люби весь Мир и будешь Ты любим,
Вперед смотрящим издревле тревоги,
С Любовью в Сердце Мир мы сохраним
Пройдем души Высокие дороги.
1.6.86.
Откроем сокровенное другим
Одною стороной Луна на Землю светит,
Одною стороной к Земле обращена,
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Кто видит полный диск, кто вовсе не заметит...
Бывают и знакомые такие ж, как Луна..
Своей одною стороной они для нас известны,
Бывает, что порой темнеет и она,
А тем, что не для нас, они и интересны, С другой же стороны нам жизнь их не видна.
Быть может, что и мы такою же Луною
Обращены друг к другу лишь давно привычным,
Давайте иногда хоть повернемся новой стороною,
И засияет жизнь в общенье необычном.
А чтоб узнать друг друга с небывалой стороны,
В полёт в соседний микрокосмос надо устремиться,
Достигнуть там планет, обратной стороны Луны,
Общеньем высшим - в Духе Мира единиться.
Откроем сокровенное другим,
Оно есть в людях, души Им лишь светят,
И тянутся друг к другу и живут лишь Им,
Всем будет благо, если все в других Его приветят.
Луна не зря Свет Солнца к нам стремит,
Одною стороной - загадкой сокровенной,
Жизнь не темна, она Идущим Свет Любви дарит, В единстве душ, Природы, всей Вселенной.
23-24.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва, тамбур, бег.
Диоген и Македонский
Мудрец известный - Диоген
Жил на базаре в бочке,
Презрел он быта мертвый тлен,
Болота Духа кочки.
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А на базаре жизнь идёт,
Свободное общенье,
И бочкой мудрости народ
Назвал его владенье.
Наслышан Македонский был
О том, скажу короче:
Пришёл, увидел и спросил:
-”Скажи мне, что ты хочешь?
Исполню все, лишь пожелай!”
И слышит, удивленный:
-”Ты Солнце мне не затеняй
Ни телом, ни короной!!”
Те Александр велел слова
Писцам увековечить,
И с той поры идёт молва
О мудрой смелой речи...
Решили памятник создать
Той мудрости великой,
Чтобы прославить власти рать
Культурой многоликой.
И изваяли мудрецам
Дом-бочку Диогена,
И на колонну: “Нате вам!”
Поставили нетленно..
И как на бочки для жилья
Пошла на мудрость мода:
Коляски, дачи, быт, семья,
Печать, Мир и Природа...
Под мудрость партия, чины,
Советы, суд, культура,
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Разбой внутри и вне страны
Той мафии натура.
Под бочку вырастят живот,
Чем больше, тем мудрее,
Чтоб в страхе весь дрожал народ
И славил бы злодеев...
Порой противно и царям
От лживых славословий,
Идут за дружбой к мудрецам,
Кто мудр для всех условий,
Чьи мысли, речи, как одно:
Что скажут, то и мыслят,
Цари к ним ездят в жизнь на дно
И праздником то числят.
Набраться мудрости хотят,
Учениками статься,
Но... к злу короны возвратят,
Чтоб властью упиваться.
Чтоб самость и корысть свою,
Чревоугодье тешить
И думать: “Что же я творю?
На кой мне это леший?!
Холопов сам я воспитал,
Противных, как могилы,
Кто в лжи мне строит пьедестал,
Чтоб быть в сиянье силы, Силенке маленькой моей
Сатрапы продаются,
Без душ, страшнее всех зверей,
Оковы мной куются...
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Оковы Духа создаю,
Угодников лелею,
Готов лизать кто тень мою,
А их прогнать не смею.
Так кто я: царь или не царь?
Где ж воля человечья?!
Пора б взять Мудрости букварь,
Душа моя овечья!!!”
Ругают так себя цари,
Но лести ждут с амвона,
И от зари и до зари
Ждут часто время Она...
А Мудрость с Солнцем на паях
Сияет ясным Светом,
И, чтоб не жил народ впотьмах,
Открыли сё Поэтам.
Коль делом речь не подкрепил,
Слезай-ка, царь, с престола,
А Мудрецов, кто Солнцу мил,
Пусть правит Мира школа!!
Кто бескорыстен, как Мудрец,
Во всем искал Причины, Того народ звал: “Молодец!”
О нём слагал былины.
Не жди подачек от вельмож:
Они все лыком шиты,
Держись вдали чванливых рож,
Там души все убиты.
Там правят самость и корысть,
А в них не жди опоры,
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Сам Мудростью себя очисть!!!
Гони прочь мафий своры.
Ведь там невежество и ложь,
Замена сути формой.
Размысли, для чего живёшь,
И к Мудрым в Путь просторный!
Спасибо, Александр, Тебе,
Что Мудрость Ты заметил,
И Твой Пример царям в судьбе
Пусть знают власти дети!
Самоправленьем Дел мирских
Пусть Мудрость управляет,
Совет наимудрейших сих
Решенья принимает!
Не тех, кто званья нахватал,
Крадя у мудрецов,
А тех, кто в Творчестве дерзал,
Не принимал даров...
Умельцев обо всём спроси,Тех, что в народе хвалят,
А мудрых на руках носи,
Их Знанья Дело славят.
Дай всё, что нужно мудрецам,
Чей Труд в Твореньях Века,
Всегда будь дружен с ними сам,
Учись у Человека!
И пусть Умельцев, Мудрецов,
Достойных средь достойных
Народ укажет без тельцов,
Властьчинодрал застойных.
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У власти хватит ли ума,
Карьерам ставить точки?
Иль мудрецам опять сума
И снова рынков бочки?
22 и 24.3.1988 г.
Бассейн, Болшево.
Свой - Суд Бога
Человек не уйдёт
От Вселенского Взора,
Никого не забудет
Весь Космос Живой,
И на Суд приведёт
Своего же укора,
Свой - Суд Бога - осудит,
Выдаст Кару с лихвой.
Совесть всюду проснется,
Суд Её не минуешь,
Как не прятался б в должность,
Ширмы званий земных,
Для того Жизнь даётся,
Ей в событьях рискуешь,
Простота в том и сложность
Откровений Святых.
14.4.1989.
Красоту сотвори!
Красота правит Миром
Как Жизни Мечта,
Как Пример
Устремлений Природы.
Но по темного дырам
Прячет плоть суета, -
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Власти сфер
Бездуховной погоды...
Красота правит Миром
Возрожденной Души, На Высоком Пути,
Устремленная к Богу, Во Вселенский Ашрам
Из хаоса глуши...
Мимо всем не пройти,
К Восхождению всех понемногу...
Красота правит Миром
Душ в стремленье к другим,
К единенью в Высоком,
Среди Истин благого,
Без стремлений к кумирам,
Только к Искрам Святым,
С Добролюбия сроком
В Жизнях Света земного.
Красота правит миром
Тех, которые спят,
Под пятой кто у тела,
Мзды невежества страха,
Средь чумы власти пиром, Кто бредет наугад,
В душах чьих накипело,
Мир кому, словно плаха...
Кто к Спасенью маяк,
Путь Любви и Согласья,
В Различающем Знанье, Тем подвластны лета,
В Космос кто поднял взгляд
Света, Радости, Счастья,
В Душ Труде, как Деянье, Настоящая Красота!
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Красота правит Миром,
От Инь-Янских Начал,
От Вселенской Любви,
От эротики грубой,
Те, кто в Жизни мечтал,
Продолженье тори,
Красоту сотвори!
Ликом Богу Вселюбый.
5-6.8.1989.
Земля - Космический Учитель
Земля - Космический Учитель,
Дом человечества живой.
Я здесь жилец, и посетитель,
И ученик надежный Твой.
Ты - школа душ и тел опора,
Носитель солнечных даров,
Ты - чудо звездного простора,
Свет Красоты для всех Миров.
Люблю Тебя и восхищаюсь,
И жизнестойкости учусь:
Добротам Сердца обучаюсь,
И к Истинам Миров стремлюсь.
Оболенск.
23.3.1991 г.
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Соблазн греховности убьет
Коль нет стремленья к пробужденью,
До пониманья дела нет,
След душ невинных убиенья,
Желаньям тела подчиненья,
К неразличенью устремленья,
И к бездуховности билет.
Проснитесь в Духе,
Ввысь устремитесь,
Любовь Вселенская зовёт,
Иль в тел разрухе
Всего лишитесь,
Соблазн греховности убьет.
11.8.1990 г.
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В благодарности
Открывай себя в Труде, Общенье,
И на качества плохие проверяй,
Если их узришь, не стой в смущенье,
С Духом соберись и устраняй!
С Духом соберись, - то значит - с Богом,
С Самоуправленьем Мира Ты един,
Это значит: Совесть, - мало-ль-много, А не тело над душою господин.
Совесть - Твоё в Духе отраженье,
То - Законы Мира и Твой Путь,
И души развитья продолженье,
И всеобщий Опыт, Жизни суть.
Так, дерзай, Иди, не сотворив кумира,
Каждый лучше станет, коль Пойдёт,
Пой, зови людей, космическая лира,
В благодарности за то, что к ней идёт.
23.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
Тамбур, бег.
Расширь свой Мир, спасибо Испытаньям!
Открылся Путь, спасибо Испытаньям,
В них каждый шаг - к развитию души,
И к мыслям пониманья, не страданьям,
Расширь свой Мир, а слёзы скорби иссуши.
07.04.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва. Тамбур. Бег.
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Распахнул в Мир широкие двери я или Одаряет нас всех
Природа
Одаряет нас всех Природа,
Как любимых своих детей
Духом праведным, Воли Свободой,
Уникальностью жизни своей.
И Тебя она одаряет,
От Тебя, чтоб дерзал Ты, ждёт,
Каждый миг быть собой обучает,
В Духе жить постоянно зовёт.
Одаряет нас всех душою,
Пробуждённою с детских лет,
Одаряет верой Святою
В то, что Совести Выше нет.
Одаряет нас всех правдивостью,
И доверием чистых людей,
И во всём и ко всем справедливостью
В единенье с Вселенною всей.
Одаряет нас всех Любовью,
Что спокойно и чисто живёт,
В детях, внуках - родною кровью,
С ними Жизнь продолженья ждёт.
Одаряет нас всех Красотою
От родителей по Любви,
Одаряет нас всех Мечтою,
Что любя, ждёт вблизи и вдали.
Одаряет нас всех друзьями,
Что шагают отважно с Тобой,
И невеждами Духа - врагами,
Что ума исключают застой.
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Одаряет нас Сиддхами-Силами,
Что с каждым годом полней.
Ими, как цветами лес, милыми
Защищены мы бронёю своей.
Одаряет нас всех событьями,
И участьем активным в них,
Достижением целей, открытьями,
И стараньями к благу других.
Одаряет нас всех Умением
И врагов обращать в Друзей,
Одаряет к душам стремлением,
Уваженьем к Вселенной всей.
Одаряет мужем, женою, Духу, телу экстаз и покой,
Свадьбы медной, сребряной, златою;
Чья душа в обученье с Тобой.
Одаряет души испытаньями,
А себя наказанием тех,
Кто живёт лишь чужими страданьями
И взалкал грязных, низких утех.
Одаряет к Высотам дерзанием,
И победой над телом своим,
К новым вехам Умений касанием,
Различающим Знаньем благим.
Одаряет нас всех Общением
В Светлом с душами Сущих Земли,
Общим нашим для всех Продвижением
На путях, по которым мы шли.
Одаряет нас всех соучастием,
Уваженьем к этапам всем,
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Пониманьем Причин, в жизни Счастием,
И Вниманием звёздных систем.
Одаряет Духа чертами,
Совершенством великим своим,
И как в каждом, в Тебе видит Знамя,
Что зовёт всех к Чертогам Святым.
Как к Дарам мы её отнесёмся, Так и будем с Природою жить:
С уваженьем, - так ввысь вознесёмся,
А забыть их - себя погубить.
Каждый Дар - от Миров Откровение,
Чтобы их развивать и беречь,
Лишь в Дарах тех - души Продвижение,
А не груз,- тот, что сбросишь Ты с плеч.
Если ж сбросишь Дары те бездумно,
И забудешь, на что все даны, Человек ты уже не разумный,
А беда для семьи и страны.
Оправдать нам Любовь и Доверие,
Что быть может Вселенной родней?
Распахнул в Мир широкие двери Я,
Все войдём в них, земляне, дружней.
Благодарны в Единстве, Природа,
За Истоки и помощь Твою,
Мы Любовью Вселенского рода
Освещаем Всемира Семью.
Мы идём в Мир со всем, чем одарены,
Всё до нитки оставим другим,
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Душ всех плавки в Единстве лишь сварены,
Устремленьем друг к другу Святым.
Вариант от 10.06.1986 г.
Болшево. 1-й вариант от 22.02.86г.
В биополе сообщите...
-”Биополе?” - Академик
Всё вопросы задавал...
-“Быть не может! Не поверю!
Это кто ж Вам рассказал?
Казначеев? И дельфины...
И катались Вы на них?
Видно, из кинокартины
Сказки подвигов таких...
Фотографии? Ну, что же...
Может что-нибудь и есть...
Только мне уж не гоже,
Всех невзгод не перенесть...
Поле сами ощущали?
В клубах - тысячи людей?
Вы ж то им, себе внушали
Под гипнозом лжеидей...
Ну а мне про то не надо,
Я давно уж не пострел...
Труд, мечты - тому услада,
Кто бы сам, как Вы, горел...
Но рассказчик Вы умелый:
Даже я рот приоткрыл...Занимайтесь лучше делом!
Мне же свет уже не мил...
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Вам то вон уж как досталось,
Хоть заслуженный такой!” Он вздохнул, -”Годков бы малость..
Я бы с Вами всей душой...”
Пошутил: -“Зачем Вам надо
Биополе изучать?
Веселее серенады...
О “фантазиях” - смолчать...
Вы бы девушкам ту сказку
Рассказали под Луной,
Что дельфины любят ласку,
И что нрав у них простой...
То, что Вы за сотни метров
Принимали их сигнал...
И что Вас за километры
Звал дельфин и понимал?!
На добро он отзывался?!
На спине верхом катал,
Только мыслями общался,
Просьбы Ваши выполнял?
Был голодным, но не к рыбке, К биополю подплывал,
И лишь Вам дарил улыбки
Прыгал, ждал и танцевал?!!
Сообщал другим дельфинам, Те давали свой ответ, По легендам по старинным Дружбы сущего привет!
Результат беспрецедентный!
И отчет об этом есть!?
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Лишь один сей факт бесценный
Должен славу вам принесть!
Даже славы Вам не нужно?
Только помощь всех наук?
Чтоб работали все дружно?
Это, брат, Мечтаний звук...
Впрочем, друг мой, будем думать;
Надо ж помараковать.
Как НИИ для Вас придумать,
Как отчет Ваш преподать.
Вот уж буря в Мире будет,
Словно Ваше КСП,
Всех наук оркестр прибудет
Полю туш играть судьбе...”
Собеседник от общенья
Словно сбросил сорок лет,
Пробужден для Продвиженья,
Для Науки он Полпред,
-”С КСП помолодею!
С Вами буду заодно...
На ките, глядишь, успею
Повидать морское дно..
Отзвучал бы Полю эхом,
Вам бы строил пьедестал”.
“Вам, - рекут”, - взглянул со смехом, -”Сам дельфин “Люблю!” сказал..
- Рад всегда Вам и спасибо
За все фото и отчет
А ещё болтают: рыба, Кит-дельфин.... Им мой почет!
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В МГУ Вы приходите
Я ученых соберу!...
В биополе сообщите
Всё дельфинам поутру!”
18.04.1985 г.
Болшево.
Общенье мыслями - не миражи
В бассейне “Москва” баттерфляем плыву,
От стенки до стойки, от стойки - до стенки,
Полсотнями метров, как сон наяву,
Семнадцать гребков, в них все стиля оттенки.
Легко и свободно лечу над водой,
И, Крым, - Кара-Даг, твой залив вспоминаю,
Дельфин - афалина, мой Аз дорогой,
Мы - братья с Тобою земные, я знаю.
Я помню, как Ты подставлял мне плавник,
И в ритме Твоем набирали мы скорость,
Тебя понимать с полумысли привык,
Слова ж наши были не больше, чем шорох.
Бассейн, дельфинарий, собратья Твои,
В застенках приморских посажены в клетки:
Малыш, Бука, Веда, Елена - они
Моложе тебя, все почти однолетки.
Дельфинки погибли одна за другой,
Без моря, детей, без Свободы и стаи,
А люди “науки” вершат их судьбой
Одни лишь рефлексы на них изучая:
Дельфины ж, как люди и чище людей, Они человеку вреда не приносят,
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Что, если б их полем владел бы злодей?!
Общаются полем, коль полем попросят.
И мне предлагали участье принять
В отлове дельфинов для плена - вольеров
Чтоб полем моим их, как тралом, собрать,
И волей моей сдать под власть изуверов.
Чтоб делу военному их обучить,
Кормёжкой - за рыбу добиться доверья,
Живыми торпедами в дело пустить,
Участьем на гибель открыл бы им дверь я.
Но я отказался, - предать не могу,
Убрал наш отчёт, где описан мой опыт,
Контакты с дельфинами я сберегу
Для тех, кто не хочет войны в крик иль в шепот.
Есть люди, что в клетках бездушья сидят,
На трупах, висел как Христос, изучают,
Рефлексами жизнь всю измерить спешат,
Не видят, что сами друзей убивают.
Ушёл Аз из плена, как понял меня, Воспринял ту Мысль, что летела до Крыма,
Как в море вернуться средь белого дня,
Свобода Тебе, знал я, необходима.
Плывёшь Ты теперь на просторе морском,
И плавно и в ритме прыжки совершаешь,
Ты мне показал, как промчаться над дном
И взмыть над волной, словно в небо взлетаешь.
Вернулся в Москву снова мыслью, в сердцах,
Плыву я в бассейне полсотнями метров,
Пусть люди проснутся, отбросят ложь, страх,
И к Свету Идут при попутье всех ветров!
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Плывите, дельфины, друг-Аз им скажи,
О нашем общенье, высоком и чистом,
Общение мыслями - не миражи,
А свойство Природы и Жизни лучистой.
06.06.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.

Фото 74. Карадаг - Дельфинарий, 1979 г. Автор плывет в обнимку с
дельфином «Малыш», допускающим доброжелательное и уважительное
отношение к нему. Легендарная кожа дельфина, помогающая ему
быстро плавать ощущается как упругая гладкая поверхность,
чувствительная к прикосновениям. Дельфину нравится ласковое
общение с позитивным мысленным контактом. Дельфин ощущает
человека-друга на расстоянии и ждет с ним встречи, чувствует его
приближение, нередко встречает его, стоя в воде на хвосте.
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Фото 75. Взаимодействие с тремя дельфинами наиболее крупного на
Черном и Азовском морях вида афалина в Батумском дельфинарии
Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Рыболовства и
Океанологии, 1983 год.
Взаимодействие без слов, с концентрацией внимания на мысленной
просьбе найти листик на дне бассейна дельфинария, одновременно ко
всем трем дельфинам. После этой мысленной просьбы они
одновременно нырнули, и через небольшое время одновременно
появились рядом со мной. Один из них на кончике рострума (передняя
часть рта) принес просимый листик, его рот при этом был закрыт, а два
других дельфина при приближении ко мне держали рты открытыми, как
бы извиняясь за то, что они ничего другого не нашли.
Я мысленно поблагодарил всех трех дельфинов. На лицах дельфинов
были доброжелательные улыбки. Они явно были довольны тем, что им
удалось понять и выполнить мою мысленную просьбу к ним, а так же
доброму общению с ними. Это мысленное взаимодействие проводилось
неоднократно и в разных формах. Оно показывает, что способ
мысленного общения возможен и доступен, и распространен в Природе.
Для этого нужно только уметь концентрировать мысль и настраиваться
только на позитивные и доброжелательные взаимодействия типа
просьбы, а не приказа.
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Фото 76. Взаимодействие с дельфином по имени Персей вида афалина,
наиболее крупного дельфина в Батумском дельфинарии. Вес дельфина 400 кг, длина более трех метров. Дельфин передавал обращенные через
него мысленные просьбы группе дельфинов. И дельфины выполняли
одновременно с Персеем сложные программы.
На все выступления дельфинов в дельфинарии, а они проводились 2-3
раза в день, в дельфинарий самостоятельно, по своей воле и желанию,
приходила и подымалась на второй этаж, где находился бассейн, собака,
жившая в нескольких кварталах от дельфинария. Собака садилась на
край бассейна, перед зрителями, и перед началом выступления все
дельфины по очереди подплывали к ней и явно приветствовали её.
Собака явно улыбалась дельфинам во весь рот, повизгивая при этом от
радости, иногда радостно лаяла, припадая на передние лапы и виляла
хвостом. Во время выступления дельфинов создавалось впечатление, что
они выступают для собаки, хотя и аплодисменты зрителей им были явно
приятны, особенно если они сопровождались подкормкой рыбой из рук
инструктора после удачно и полно выполненного элемента программы.
Однажды Персей по моей мысленной просьбе принес рыбу собаке и
положил перед ней.
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Фото 77, 78. Взаимодействие с дельфинами с различными видами
концентрации внимания. На фото 8 мысленная просьба к дельфину
прыгнуть вверх к поднятой руке; дельфин прыгает с закрытым ртом. На
фото 9 мысленное концентрированное представление о том, что в руке
находится рыба. Дельфин прыгает с открытым ртом, как во всех
случаям, когда он видит в руке рыбу. Дельфин придает большее
значение мысленному представлению, чем тому, что он видит своим
прекрасным зрением. В обоих случаях рыбы в руке нет.
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Утром и днём или Мужества Совести Путь
Солнечным утром по лесу
В плавках бегу босиком,
С мыслей снимая завесу,
С горла - поднявшийся ком.
И растворяюсь в пространстве,
Здесь я, и там, и везде,
Вне мира корысти и чванства,
И в чистой души борозде.
Милы здесь сердцу дороги,
Близки по Духу друзья,
В Мире причин нет тревоги,
Там строим себя Ты и я.
Снова чтоб в жизнь - мира школу,
Днём, словно в омут, нырнуть,
Муция вспомнив Сцеволу,
Мужества Совести Путь.
22.06.1986 г.
Бег: Болшево - мост КСП.
Личность - Огонёк
Личность видят, когда она ярко
Жизнь свершает на фоне других,
Словно Запах Любимой Подарка,
Огонёк ввечеру из окошек родных.
09.02.1987г.
Бег.
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Мог чтоб каждый себя одолеть
Тот, - кто Сил или Сиддх удостоен,
Был отсчитан Природы перстом,
Светом-Знанием ум им утроен,
Шёл он трудным Высоким Путем,
Открывая Миры ежечасно,
Проникая в себя и во вне,
Шел, где трудно, для жизни опасно,
Лишь бы Правда была на коне.
Правда-Истина и Справедливость,
Душ и Духа Вселенский размах,
В нём исчезли корысть и спесивость,
Гнев, и ревность, и зависть, и страх.
Укрепил он стремления к Знанью,
К Миру, Свету, Добру и Любви,
Единению в Духе - Призванью,
И служенью всем Сущим Земли.
Тот, кто Силы для власти не хочет,
В ком отсутствует ненависть, зло,
Кто кинжал или лясы не точит,
И живёт в Жизни честно, светло.
Тот, кто чист и душою и телом,
Различающим Знаньем богат,
Кто поможет Уменьем и Делом,
И всегда Чистой Радости рад.
Он улыбке ответит улыбкой,
И заметит любое Добро,
Не смеется над чьей-то ошибкой
Ни за злато, ни за серебро.
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Он с Тобою в Труде и в печали,
В бедах душу Твою укрепит,
А назад возвратится едва ли,
Он к бескрайним Высотам летит.
Собирайтесь, Идущие, в Стаи,
Вместе к Цели всем легче лететь,
Всех землян в этот Путь увлекая,
Мог чтоб каждый себя одолеть.
8 и 9.12.1986 г.
Подлипки - Москва. Электричка.
Вместе всё Святое
Заколодели штампы газетных словечек,
Автомат полуправды привычно строчит,
Матереют понятья, - те, что шли к нам от печек,
В них теперь нет души,- чаще оная спит.
Спит, забившись меж строчками, в темных подвалах
Средь сует, зла, торгашества, еле дыша,
Чуть теплится, избитая, в дела завалах,
Лишь сквозь сон Совесть вспомнит:
Есть где-то душа.
Посмотрите в себя и ее отыщите,
Пусть Вам Совесть поможет ее отыскать,
Отогрейте, духовным теплом накормите,
И живите душевно, будьте в Духе опять!
И душа, отогревшись, к другим устремится,
Всем Великим Единством наполнится жизнь,
Тот, кто в Духе живет, ничего не боится,
Вместе с ним всё Святое всех эпох и Отчизн.
18.03.1987г.
Подлипки - Москва.
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Пишите Сердцем Жизнь, Святое!
- “Поэт родился на Руси!”
- “Ну, наконец, и в кои веки!”
А он нам всем: “Себя спроси:
Мы - люди иль нечеловеки?
Слова ль у нас одни и треп,
А гласность - лишь для тех, кто свыше?
А мы холопства медный лоб
Уперли в роли серой мыши?
Ведь писем гневных дождь опять
С зонтов стекает равнодушных,
Непромокаемо молчать или неправдой отвечать
Приучен сонм властей послушных.
Снимайте медный свой доспех
И в свежесть устремитесь Утра!
Пишите Сердцем Жизнь для тех,
Кто Волгу чтит и Брамапутру!
Весь опыт Индии, РусиДуше и Сердцу отраженье,
Вселенную в себе спроси:
- Что сделать мне для Пробужденья?
Для устремления к другим,
Чтоб выйти из души застоя?”,
Ты сам поймёшь, как Ты любим,
Всем Космосом, всем, что Святое!”
29-30.05.1987г.
Подлипки - Москва.
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Мир в Единстве Природы с Человеком Духовным, Умелым!
Счастлив тот, кто повсюду за Правду стоит,
Справедливости держится смело,
Если против, Ты - смертник, души инвалид,
За душой вслед страдает и тело.
Улыбнись и к преградам навстречу иди,
В них - закалка душе и проверка,
Для того Твое Сердце и бьется в груди,
На преградах - рост душ - Духа мерка.
И борьба - та важней, что ведётся с собой,
Где холопство, свой страх одолеешь,
Где к другим устремишься отважной душой
И тиранства пройдох мрак развеешь.
Мы идём, не сломившись пред поступью лжи.
Беспардонностью зла и наветов,
Перед теми, кто глупостью точит ножи,
Всех деяний преступных клевретов.
- “Буде честен и храбр!” - учат всех мудрецы, Открывая в Миры нам Дороги, - “Вы же Люди, часть Сущего, Света Гонцы,
А не тулово, руки и ноги!”
Мы гармонию в Духе землян возродим,
Продвигаясь в победах духовных,
По-над телом, бездушьем и страхом своим,
Над упорством в деяньях и мыслях греховных.
Над стремленьем корыстным, к владычеству сил,
К подчиненью Великой Природы,
Только тем, что Ты сам у себя победил,
Устранишь Ты из жизни былые невзгоды.
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Для того, чтобы к этапам другим перейти
И препятствий вновь видеть тревоги,
Это Путь наш Высокий, Врата на Пути,
Синергетики в Космос дороги.
Мы дерзаем за Мудростью Духа вослед,
Мы живём, мы себя побеждаем,
Знаем: страхом бесчестным несешь только вред,
Душу, тело лишь им убиваем.
Нет страдания больше для чистой души,
Потаканье чем злу и насилью,
Все равно, что младенца оставить в глуши
И неправду считать сущей былью.
Открываем себя в Счастье новых Побед
Над пассивностью, косностью тела,
Мир в Единстве Природы, в сущем звёзд и планет,
С Человеком Духовным, Умелым!
20.06.1987г.
Болшево. Бег.
За зло другим лишь себя накажешь!
Уберите глаз пустых холодное равнодушие,
Ледяной тон и казённый сургучный язык,
Простит Совесть всё, но не эгоистическое бездушие,
Корысти, самости признак даже в мыслях на миг.
Для искупления вины Твоей перед Природой,
Совесть - Вселенский единый и общий букварь,
Потребует круто, как не кичись своей породой,
- "За зло другим лишь себя накажешь!”- так говорили встарь.
17.04.1986 г.
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Дерзай весь Путь пройти!
Безвыходных позиций не бывает,
Лишь если сдался сам, не повезёт,
Ищи Пути, решенье Дело знает,
Самосознанье верный Путь найдёт.
Перед Тобой поставлены задачи,
Природой к Испытанию Тебя,
Ты нужен и готов, - то Испытанье значит,
Дает нам Мир его, надеясь и любя.
Надеется на то, что не отступишь
И Испытания надежду подтвердят,
И далее пойдёшь с другими в купе,
К Вселенной, к самоуправленью, не назад.
Путь непрерывный - нравственно готовым,
Не делай послаблений никаких,
Сам Волю укрепи, иди к Урокам новым,
И все отдай, и бескорыстно, для других.
Верь, безысходных положений не бывает,
Для тех, кто Сердцем, Целью и душою чист,
Смелее в Путь, Природа нам шлагбаум открывает,
Идущим дарит Дел Высоких чистый лист,
Проникнись благодарностью к Природе,
Она даёт лишь алгоритм Добра в Пути,
Увидишь Выси в Синем Неба Своде,
Дерзай весь Путь до жизни окончания пройти,
Дерзай весь Путь по Духа Радуге пройти.
2.09.1987г.
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Берегите, люди, всех чад своих!
Когда-то нянчили мы первые ракеты,
Как чистых и любимых чад своих,
Посланцев Мира и науки светлой,
Идеи Циолковского и наши,
И к Космосу великое движенье...
Для человечества, для Мира и для блага,
И продвиженья к Истине Высокой...
До той поры, покамест с нами вместе,
Уж сделав первые отважные шаги,
Они в наш мир с готовностью спустились,
Чтоб выйти всем из колыбели
Для Разума Высокого - Земли...
Учили их взлетать, учили их Добру,
Чтоб сил, возможностей и дел своих
Не проявить опасного обличья,
Чтоб миру бед не натворить...
Чтоб в руки не попасть к тем людям,
Что готовы во зло их против Мира обратить.
И эти дети, повзрослев, став совершенней,
К Вам, люди, в мир страстей и столкновений,
Непониманья, подозрений и угроз,
Амбиций чванных и уловок хитрых,
Спустились и живут средь вас
В глубоких шахтах и лесах глухих,
В глубинах океанов на подлодках,
На спутниках, орбитах поднебесных,
Готовые по первому сигналу
Взлететь иль стартовать,
Разить, губить, уничтожать
Все ценности Культуры,
Всех Людей и всю Природу,
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Чтоб на безжизненной Планете нашей,
На зараженной и пустой Земле
"Великий мир", точнее, мор завоевать.
Так берегите, люди,
всех чад своих!
18.03.1985 г.
Счастья Вам!
Счастье - это мир огромный,
Пониманья потрясенье,
Мысли творческая сила
И ответственность за все.
Счастье - труд не ради денег,
Не для славы и гордыни,
Счастье - Труд, когда он ради
Ощущения творенья
Ради Мира и Добра,
Устремляешься когда Ты
К человечеству, Вселенной,
И они Тебе ответно
С материнскою Любовью
И великою Надеждой
В интуиции, прозренье,
В сочетанье Твоих качеств
Силы творчества дают.
Чем преграды неприступней,
Чем они неимоверней,
Чем трудней, неодолимей,
Тем важней природе цели,
И возможности развитья,
Что стоят перед Тобой.
Это Зовы Пробужденья
К Твоему самосознанью.
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Пусть нас радуют преграды
На пути к большим высотам!
Это - стойкости проверка,
Тела! Духа испытанья!
Кто отважно их проходит,
И как благо принимает,
Их в себе причины видит,
Их в себе одолевает,Тот достоин тех высот,
Чтобы снова с них увидеть
Эверестов новых Цели,
Чрез достойные преграды
Чтобы выше к ним идти
И умений новых Знание
И пример преодоленья
Для идущих неустанно
В даль веков перенести.
Мы желаем пониманья,
Различенья всех сигналов,
Встреч, событий и общений,
Что Природа нам дает В той системе дел, явлений,
По которой Ты живешь!
Мы желаем обретенья
Цели, смелости и Сердца,
Что пусть бьется для других.
Говорят, что Мир Высокий
Ждёт, когда готов Ты будешь,
Ждет, когда его приемлешь,
Ждет, когда Ты устремишься
Быть единым с ним всегда.
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Он Тебе откроет двери
Выше, шире и полнее,
Только Ты светись ему.
Мудрость древних говорила:
Пребывайте, Люди, в Духе!
Подчините ему тело
И все действия свои!
Это значит Сердцу верить,
Жить, творя с высокой целью,
Отдавать лишь бескорыстно,
Жить, общаясь, жизнью всех.
Бескорыстие бесценно! –
Душам нашим пробужденье.
Открывайте Мир во всем!
Счастья Вам!
27.07.84 г.
Молодым!
Молодым желаем Счастья!
Соучастия друг с другом,
Соучастья с тем, что видишь,
С тем, что слышишь, ощущаешь,
С прошлым, будущим, текущим,
С Миром внутренним и внешним,
Соучастья двух Начал,
Что едины, гармоничны,
Так всегда необходимы
Для Вселенной проявлений,
Для всех творческих Миров.
27.07.84 г.
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Наш полёт
Мир един, о нём всего одна - Единая Наука,
А не тысяча не связанных между собой наук,
Если вырвешься из страхов заколдованного круга,
Мозг готов объять, понять весь Мир вокруг.
Правым, левым полушарьями, всем мозгом,
Телом, полем, всеми фибрами души
Устремись к Вселенным, Небу, Звёздам, Их в себе, в других увидеть поспеши.
Ты не физик, или лирик, или техник То невежды, ортодоксы лишь твердят Кто мирок свой узкий, чванный, раболепный
Закрывают тем, кем в целом Мир объят.
Можешь все! Твори Высокое, за что б ни взялся!
Творчество у Космоса, а значит, у Тебя, в крови,
Не стесняйся же открытий, будто дверью обознался,
Истину и Творчество для всех Миров боготвори!
То Вершины Духа, воли, Света и Свободы,
Ждут они в сиянии нетронутых снегов,
Мир велик, но лишь один он у Природы,
Так узри во всем друзей в нем - не врагов.
Всей душой благодари за Испытанья,
Что Природа по заслугам для развития Тебя дает,
Славь Путь Творчества, Высокого Дерзанья,
Только Твой Пример других к Высотам поведет.
А иначе лишь что легче и бездумней
Будет мир души и тела в Духе сокращать.
Постепенно станет он все ниже, неразумней,
,
В самости и глупости владык,
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Мудрость - лишь в деяньях к Жизни братских,
Где Ты к Роднику Духовности приник.
В них лишь Мира, Творчества Высоты,
В Духе там душа Твоя взрастет, В звёздный Путь, Духовные пилоты,
Над Землёй и в Космос наш Полёт.
31.08.1985 г.
Бег: Болшево - Пирогово и обратно
Прочь, лопухенизация!
Дуб вниз рявкнул властно сверху громогласно,
То, что вверх "для дурочки" подсунули кроты,
Ниже рангом кустики, -"за" - единогласно, Все зашлись в художествах рвенья суеты:
Нужные сварганят лживые бумаги,
Рявканье любое сверху подтвердят,
Лопухам пониже (тоже бедолаги)
Дать бумагам ход тем повелят.
Лопухи развесили уши длиннолистные:
-"Уж мы расстараемся... Буде сде...
СССР угробим с самопрограммистами,
Про мечты народные мы не понимэ"...
-"Чем бы нас не пичкали, всё послушно вытерпим,"В душах равнодушие, вне - лже-энтузиазм,
-"Деланным бодрячеством должность, блага вытигрим".
Лопухи дубкустые - общества маразм.
Слово всем привычное: лопухенизация,
От малют скуратовых издревле пришло,
Деревень потёмкинских - лжи механизация,
Клеветы, парадности мнимое число.
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Прочь, лопушья мафия, вместе с потрохами,
Теми, что утыкана повокруг себя,
Всех вас сбросим скоро мы, лучше слезьте сами,
Вся Страна измучилась, в лопухах живя,
И лопушьи своры, все, кто в гору лезли,
Смазав точки пятые, покатились вниз,
Засияй в России в Духе Правда - Трезвость,
Засияй, как Истина, самопрограммист!
Так давайте выбросим из себя двуличие:
Что внутри - то личное - для души интим,
Что снаружи - приторно, вплоть до неприличия,
Им свою лояльность к лопухам храним.
Двери в Мирный "Космос" широко откроем,
Окна к Людям-душам шире распахнём,
Жизнь по справедливости всюду обустроим,
А кротов, лопушество прочь с Земли смахнём.
Лопухенизацией души не неволите,
Твёрдо не пускайте к руководству тех,
Кто в корысти, самости спляшет: "Что изволите?"
Кто для человечества смех и смертный грех.
Всяким разным "дурочкам" не дадим кормушек,
Прочь, эгоистический "коммунизм" властей,
Ведь народ - не мальчик, не для побегушек,
Он из уникальных и больших Людей.
Чтоб дубы не рявкали, а кроты не лгали,
Кустики лопушества больше б не взросли,
Нужно, чтоб все люди души пробуждали, Тренировки в клубах Ка-эС-Пэ* прошли.
---------------------------
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*) КСП - (Ка-эС-Пэ) - комплексное общечеловеческое
(культурное, космическое) самопрограммирование самовоспитание.
Осуществлялось энтузиастами с помощью клубов и групп
КСП "Космос". КСП в них рассматривается как часть
воспитания, общественного производства и расширенного
воспроизводства общечеловеческого самосознания, как
путь неограниченного гармоничного развития личности с
использованием личного свободного времени для
развития
новых
возможностей
и
способностей
(сущностых сил) и бескорыстной передачи их другим в
интересах общества.
8-10.09.1985 г.
Болшево-Москва
Что же Движитель для Мира?
Что же Движитель для Мира?
В чем развития причина?
Назначенье человека?
Почему всегда и всюду,
Где бы Ты, ни находился,
Что б ни делал,
Что б ни мыслил,
Что бы Ты ни говорил, Знаешь, видишь тайным взором:
Справедлив Ты, иль не очень,
Иль совсем несправедлив...
Ты правдив или лукавишь,
Верен ли Страны Законам,
Сберегаешь ли Природу,
Бескорыстен Ты иль нет?
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Совесть сравнивает тут же
С Истины тревожным взглядом,
И сигнал конкретный, мудрый
Подает к самооценке
Твоих действий, слов и мыслей,
Что поступками в системе
Твоей внутренней зовутся...
И решенье Твоей волей
Принимается с сознаньем,
Правильно оно иль ложно...
И тогда самосознанье
Ждет последствия решенья...
Если Совесть однозначно
Осуждает Твой поступок,
То, хотя Твой ум стремится
Оправданья приготовить
И упрек самосознанья
Позабыть и отвести,
И уступки телу сделать,
Погасить Твою тревожность, Мудрость Совести - сильней.
И она ума потуги
Без усилий отклоняет,
И дает понять тотчас же,
Что потуги те опасны,
Оправдания все ложны,
С ними лишь вина - острей.
Совесть этот Твой поступок
Называет уж проступком,
Он с подобными другими У дверей самосознанья,
Он Тебя корит и гложет,
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Все яснее проступает,
Он покоя не дает,
Возникает ежечасно
Образ зримый и весомый.
Расслабленье исключает,
Отдыхать уже не в силах,
Ты всегда настороже
Ум Твой прыгает, как птица,
В отысканье оправданья,
Но его в помине нет;
Новое все недоступней,
И творить Ты разучился,
Лень Тобой овладевает,
И безволие страшит.
Мысль свою сосредоточить
Ты уже совсем не можешь
Без огромнейших усилий,
Станет просто невозможной
Концентрация ума
Ни на чем другом, помимо
Злополучного проступка.
Совесть снова возвращает
Мысли все Твои к проступку,
А за ним уж возникает
Всех Твоих проступков рой.
Так своими же руками,
Мыслью, словом и делами Ты проступками своими
Постепенно себя губишь,
Постепенно разрушаешь
Биокоды, алгоритмы,
Подпрограммы и программы
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Всех своих взаимодействий
С окружающей Природой
И, конечно, сам с собой.
Так откажет и сознанье,
Бессознательное - тоже,
Все присущие с рожденья
И возникшие при жизни,
Все Твои автоматизмы
Биовида "Человек".
Проступки - болезни
Так злосчастные поступки
Превращаются в проступки,
Всю работу организма
Постепенно нарушают,
Проявляются в болезнях,
Час от часу глубже, больше,
Тяжелей, многообразней,
Хоть не видных до поры...
Возникают те болезни
В теле, психике и в волеЭнергетике Твоей:
Иль в одном своем обличье,
Или все одновременно В сочетаниях любых Соответственно проступкам,
Нарушеньям биокодов
И бездумности Твоей.
Если для Тебя сигналы
Интуиции слабеют,
Если Совести укоры
Не доходят до Тебя,..
Если спит Твой Дух - не слышит,
Если Ты ко злу упорно
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Возвращаешься в проступках,
Если Ты сигналы блага
Не желаешь иль не можешь
Ощутить и воспринять, Вынуждаешь Ты Природу
Дать сигнал Тебе сильнее,
Проявляемый в болезнях
Через то, что ощущает,
Через то, за что в ответе,
То, что спит, - еще не слышит,
С риском тело потерять...
Может быть, самосознанье
Пред могучим этим риском
Встрепенется к Пробужденью
И начнет свою работу,
Для которой так Природе
Нужен только Человек.
Благо то, что поначалу
Получаешь Ты болезни
Послабее и попроще...Время вновь дает Природа,
Чтоб одуматься, исправить
Образ жизни, цели, средства
Всех Твоих взаимодействий,
Круг знакомых, слов и мыслей,
Чтоб от пагубных привычек
Отрешиться навсегда...
Сигнал Природы Тебе лично
Если Ты не чтишь за благо
И не понял назначенья
Этих новых обращений
К прекращению проступков,
Если новые сигналы
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Ты опять воспринимаешь
Как случайные удары
И причины тех болезней
Снова видишь не в себе,
Если ищешь для леченья
Лишь таблетки, процедуры,
Биополе экстрасенсов,
Лишь светил от частных знаний
И подобное тому, Значит, снова не воспринял
Тот сигнал, что адресован
Всей Природой Тебе лично,
Твоему самосознанью:
-"Пробудись! Иди с Природой,
Всем Путем её Высоким!
По ее живи Законам!
Познавай себя во всем!
И в гармонии созвучной,
В уваженьи, пониманьи
Ощути свое единство
Со всем Миром безграничным
И ответственность за все
Через Мир, Добро, Познанье,
Труд усердный и творящий,
Радость жизни и общенья,
Созиданья и Любви!"
Если Ты опять не слышишь,
Иль повторно совершаешь
Те же самые проступки, Снова сам себя накажешь,
Только в десять крат сильней.
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С каждым разом и проступком
Возрастает осужденье
Дисгармонии в Тебе,
Ощутишь и возраженья
И могущество Природы, Для живого Человека
Бездуховность не нужна.
Так букет от всех болезней,
Что из ящика Пандоры,
Чтоб другие не дремали,
Сам себе преподнесешь До тех пор, пока проступки
Не получат искупленья,
Не исправишь добрым делом,
Добрым словом, доброй мыслью,
Все последствия проступков,
Сам пока не повинишься
Пред собою и людьми.
Лишь тогда в глаза Природе
Ты открыто и с доверьем
В благодарность за сигналы
Можешь смело посмотреть.
И идти Путем Высоким,
Созидая, возрождая
Все природные системы
Управления собой.
Став на Путь Добра и Мира,
Регулярной тренировки
И отдачи бескорыстной
Всех достигнутых умений,
Возродить Ты можешь тело,
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Сделать юным, гибким, сильным,
Подчинившимся охотно
Твоему самосознанью,
Соответствующим Духу,
Твоим новым устремленьям.
Специальной тренировкой
Энергетику, и волю,
И все сущностные силы
Также можно безгранично
Развивать и укреплять,
Если все идет во благо
Мирозданья и Природы,
На Добро общенья с ними,
Их дальнейшие творенья.
Всех учений древний опыт
Утверждает, что достигнуть
Ты отмеченного можешь
При любом исходном теле
И при возрасте любом,
Только будь в решенье твердым,
Будь готовым неуклонно
Путь намеченный пройти!
Так и каждого Природа
В Путь зовет для Пробужденья
Своего самосознанья,
Многократно и с Любовью
Призывает неизменно
С мудрой строгостью и лаской
Обратить себя к рассудку,
Расширять свое сознанье
И развить самосознанье
До космических высот,
До разумных сил Вселенной
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/К синергетике Вселенной
И любых других систем/;
Учит всех она умело
Программировать себя
Для общенья в Счастье, Дружбе,
Для Труда и Созиданья,
Развивать себя для Жизни,
Уваженья к Мирозданью
И к Законам бытия.
В чем условие и благо
Совершенствования Мира,
Продвиженья Человека,
Его личностных всех качеств,
Гармоничного развитья
В социальном преломленье,
Блага новых поколений,
Человечества, планеты?
Что же было самым ценным
В школах мудрости и Знанья,
В древних школах, современных,
В лучших школах стран и Мира,
Было Главною Задачей,
И Проблемой, и Уменьем?
Те, кто нам несет с Любовью
Бережно сосуд священный
Истин, Знаний Высших, тайных,
Что давали лишь готовым
Воспринять, развить, нести,
Всех умений сокровенных,
Знаний всех цивилизаций,
Космоса и Мирозданья,
Воедино утверждали:
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Основное есть условьеПуть для всех людей открытыйИспокон веков звучало:
Душу пробудить сумейте!
Пробудить самосознанье!
Что вторым рожденьем - в ДухеМудрецы у всех народов
Неизменно называли...
И к нему всегда стремились.
Кто ж сумеет это сделать?
И к тому людей готовит?
Кто на то имеет право?
Кто Души Руководитель?
Отвечает Опыт Мира:
Это может лишь достойный Лишь Гуру, Учитель, Вестник,
Пребывающий сам в Духе,
Истину, как стяг, несущий, Светом Разума, Уменья
Разогнавший тьму и мглу!
Но откуда же Учитель?
Из каких он стран приходит?
Иль он Космоса Явленье?
Как найти его, увидеть?
Среди всех людей узнать?
Это - тот, кого узнаешь
По отдаче бескорыстной,
Уваженью и вниманью
К каждой Сущности Природы,
По Добру Высоких дел.
Тот, кто в малом и великом
Проявляет человечность,
Тот, кто в мысли, слове, деле
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Сотворяет триединство,
Соблюдает чистоту.
Кто в Труде и Устремленье
Пробуждать самосознанья
Жизни собственной примером,
Обретеньем лучших качеств
И Умений благородных
Для служения Вселенной,
Для отдачи их во благо,
Для потомков и живущих,
Без малейших проявлений
Самости и мзды обличий,
Кто без страха и упрека,
Кто красив Душой и телом
И в Гармонии созвучен,
Отдает без колебаний Для защиты невиновных,
Справедливости и Правды,
Родины, друзей, родных,
Слабых, малых, неимущих,
Братьев наших же меньших,
Беззащитных и гонимых,
Сохранения истоков
Лучших черт цивилизаций
И богатств Культур народов Все уменья, все ресурсы,
Время, Труд и даже Жизнь!
Это - тот, кто не взалкает
Речью, мыслью иль в писаньях,
Никогда не возглашает
Ни пред кем, ни пред собой,
И нигде не возгордится:
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"Я - Учитель", "Я - Провидец",
"Вы - мои Ученики!"
Это тот, кто с пониманьем
И без тени красованья
Отдает свое со-Знанье
При общенье и беседах
Устремленным и Идущим,
Просто, с мудростью, с любовью
Сообщает откровенно:
"Мы - в ученье у Природы,
У себя и друг у друга.
Человеком стать дерзайте!
Это - жребий крайне редкий
В Мирозданье неоглядном...
Человеком довелось нам
На Земле - планете милойТочке жизни во Вселенной,
Что встречаются не часто,
Жизнь прожить - себя творить.
Это всем нам дарованье
Не теряйте по-пустому,
В Путь Высокий устремитесь
Всеми фибрами Души!
И друг другу помогайте
Каждый на своем этапе С благодарностью глубокой
В Путь к другим,
Ко всей Вселенной
И к единству управленья
Макрокосмом, Микрокосмом,
К пониманию Законов,
К восприятию сигналов
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И ко всем взаимосвязям,
И к Ответственности всей!
И чем дальше "Я" в познанье,
Тем все четче сознаю "Я":
"Я" - во всем, и все едино!
Я лишь часть, но все содержит
И во всём многообразье
Для всего необходимо,
И для "Я" - весь нужен Мир, Мир творящий и творимый,
Мир в единстве сотворенный,
Мир, что в душах пребывает, Тот, что будет сотворен...
И растет самосознанье,
Расширяется сознанье:
-"Я" - творю и "Я" - творимый,
"Я" - учусь! "Я" - ученик!
"Я" - творю себя, в ответе
Тем за Мира бесконечность
И в сотворчестве Высоком
В этом радостном общенье
Отдаю, что возникает,
Что идет через меня,
Что познал своим уменьем
В повтореньях многократных,
Постепенно развивая
Различающее Знанье,
Силы творчества свои,
Круг своих взаимодействий,
Полноправность бытия".
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Знаю я, что эти строки,
Все, идущие от Сердца
И от Истины Природы,
Из просторов Мирозданья,
Здесь - глаза на Мир откроют,
Там - кого-то испугают...
Может быть, антигуманно
Открывать сие больному:
Правду говорить открыто
Тем, кто в возрасте, чьи годы
Не дают душе восстать.
И кому-де, - несомненно,
В сытой радости утробы
Век свой надо помаленьку
До могилы доживать;
Тем, кто все свое здоровье
На работе до упаду
Подорвал иль потерял...
И не нужно тех тревожить,
Кто в неврозах от рожденья,
Тех, кто "толстый от природы",
У кого "характер нервный",
У кого жена ушла,
Или дети позабыли,
Погорельцев иль побитых Всех, отмеченных судьбой,..
Или, или, или, или...Сколько их - не перечесть..."
Сколько было, сколько будет,
Что сражен был первой пулей,
Первой молнии разрядом,
Иль погиб при наводненье,
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Хоть и спрятаться старался,
Убежать от всяких бед,
Бед, что рядом и далече,
И для тела и для духа
Испытаньями к прогрессу
Уготованы Природой...
А другой огни и воды,
Бурю, шторм, землетрясенье,
Эпидемии, лишенья,
Клевету, обман, гоненья
И предвзятых обвинений
Трубы медные счастливо
Без царапины пройдет,
Хоть не прятался за спины,
Шел под знаменем в атаки
На невежество и косность,
За Добро, и Мир, и Счастье
Всех народов и Природы,
Принимая в авангарде
Весь огонь непониманья,
Слепоту сопротивленья,
Подозрений и сомнений
В силе Творчества и Мысли,
И в его другим Отдаче
Благородной, бескорыстной...
И в себя преодоленье...
И такой на удивленье
И, наверно, в подражанье
Жизнь живет с заглавной буквы,
Он идет, лишь укрепляя
Силу воли, силу Духа
И могучим сделав тело,
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Соответствующим Духу,
Подчинив его себе.
Шел чрез все невероятье
Уцелеть в Пути опасном,
Все преграды одолеть...
Он Природе благодарен
За все встречные преграды,
Сам он их нередко ищет,
Чтоб в развитье пребывать...
И не только чтоб здоровье
И забытую в утратах
И ошибках на Дороге
Часть способностей вернуть,
Но чрез Труд, Добро, Служенье
Истине и Пониманью,
К Цели Мира устремленье,
Развивает окруженье,
Продвигается как Личность
Выше всех Пути начал,
Чутко слушая сигналы
К продвижению Системы,
Для которой он живет
На сегодняшнем этапе,
Шаг за шагом поднимаясь
По ступенькам, восходящим
К Мирозданию всему.
Так Путь дальше продолжает
Вестник Мира, Цели, Духа,
Истин - Творчества Природы,
Он готовых пробуждает,
Открывает Миру Мир
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И возможность продвиженья,
И - чрез самовоспитанье Пробужденье всех других.
Только то, что обретаешь,
Что в себе Трудом создашь Ты, Сможешь Ты со знаньем Дела
Честно передать другим!
Так, душою пробуждаясь,
Телу добрую услугу,
При любом его обличье
В состоянии исходном,
Сможешь быстро оказать.
И оно, почуяв благо,
Цели искренней величье,
И в наследственном инстинкте
Тела самосохраненья
Подчинится без отпора
Твоему самосознанью.
Станут чище и светлее
Окружение и мысли,
Все слова, дела, событья,
Телом Ты помолодеешь
В благодарность за усилья.
Так в Природе открываешь
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИ!
Я.И. Колтунов
1984г.
Октябрь-декабрь (отрывок)
Кару виновный себе назначает...
Манны небесной не жди, преступленье...
Жди - по заслугам и жди с нетерпеньем!
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То, что свершилось, - нужнее для тех,
Ищет кто мнимый свой личный успех...
Тем, кто виновен в невинных гоненье,
Оклеветал их, неправ в осужденье...
Тем, кто вершит зло чужими руками,
Мыслью иль словом, своими делами...
Кто бы ни прятался, - Совесть найдет,
И к подсудимых скамье приведет,
Или смертельной болезнью осудит,
Иль чем другим пострашней "приголубит"...
Душа - не сосед, от нее не уйдешь,
Темною думой себя изведешь...
Совесть нарушишь - душе навредишь,
Все раны душевные разбередишь..
Чем наказание позже придет, Будет сильнее! - То знает народ...
Если замыслишь уйти от вины, Все потеряешь! (Закон Старины)...
Вот почему Совесть долго не ждет,
И, хоть не волк, а сильнее грызет...
Совесть - душа - управленье собой, Хаос без них и стихии разбой...
В теле, однако, - в Природе - их нет,
В них преступленью для тела ответ...
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С каждым ударом удары сильней, Коль не признаешь вины Ты своей..
Вина поначалу от кары бежит,
Себя оправдать в преступленье спешит.
Но логики Мира Закон не проспит:
Виновному - кара, железу - магнит.
Тело страдает с душой заодно,
Камень вины увлекает на дно...
Если ж, не медля, винишься с зароком
Не повторять зла в сердцах, ненароком,
Не повторять даже жизни ценой,
Сторицей добром искупить зла разбой.
К каре спешишь - это шаг к искупленью,
Искра в Пути к Человека прозренью...
Отдушину в каре быстрейшей найдешь,
И зло не повторишь, и душу спасешь!
Если виновный вину искупит, Жертва, быть может, его и простит...
И Совесть не будет терзать за проступок,
И меньше Природа воздаст - без уступок...
Прими только честно себе воздаянье
И выполни твердо свои обещанья...
Если ж нарушишь зарок, не пеняй,
Совесть накажет - втройне получай...
Манны небесной не жди, преступленье,
Больше возмездья в Природы терпенье.
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И потому жить по Совести надо,
Телу, душе - улучшенье, отрада.
Время идет и вина нарастает, Кару виновный себе назначает...
9.03.1985 г.
Лысьва. Пермской обл.
Жизнь Духовная, теперь Ты - основная
Жизнь Духовная, теперь Ты - основная,
Без Тебя - не жизнь, а суета,
Тело ждет Тебя, без Высшего страдая.
Совесть знает: без Тебя вся жизнь- не та.
Та Высокая, с душой, где Справедливость,
Чистота, Правдивость, - Духа Путь,
Где изжиты чванство и спесивость,
Где Единство с сущим - Жизни суть.
Путь Высокого души и тела соответствия,
Каждодневного и бескорыстного Добра,
Когда Сущему несешь Ты благо, шлёшь Приветствия,
Пробужденье завтра, и сегодня, и вчера.
17.2.1986 г.
Подлипки - Москва.
Совести Суд и Вече Славян - древних Ариев
Весь Центр перекрыт. Там и жителей нет.
Все в околышах служб безопасности.... Себя бережет современный нам Свет
От гласа народа великой опасности....
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Везут каждый год одного за другим Владык профанации внешней и внутренней
От Дома Союзов маршрутом одним, Как в церкви привычная служба заутренней.
Военный тяжелый внизу транспортер,
А рядом, - и гусям смешно и завидно Солдаты шагают. Бессмысленный взор, Души ж во всем этом ни грана не видно..
За ними прогулкой раз в год городской
Меж шпалер солдат и милиции
России масоны шагают гурьбой
В верховной своей коалиции...
А там - с интервалом - и прочая знать,Трудящихся "руководители", В несущих портреты чтоб челядь узнать
Могли над народом властители...
Он воинских почестей не заслужил,
Где скромность и где справедливость, Лакеям раздуть бы побольше кадил,
Глядишь, их оценят ретивость...
На теплых местечках им льстить - не тужить, На лесть, может, клюнет и новый...
Начав с похорон, можно все получить, Здесь власти исток и основа...
Чем чаще сменяются, - больше интриг,
Все можно свалить на "Всевышнего"...
Им вновь бы свершать свой карьерный блицкриг
В знакомой грязи аппарата столичного...
Два дня продолжалась в ЦК кутерьма,
Стране - ни гу-гу об уходе владыки,
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В печати - молчанье, пустые слова, "Свободы печати" и власти улики...
Масонская ложа там правит свой бал,
Народу ж - трепня благочинная, Чтоб дальше творить коммунизма развал,
Прислужит ей "партия" чинная...
Показухой собраний, партучебы и выборов,
Парадностью лекций, речей и отчетов бодрячеством,
И ложью бюджетов, напыщенной фикцией слов
О наших великих "свободах" и благах ребячеством.
Чтоб правде о важном проникнуть в печать,
Цена - увольнение автора и редактора, Гораздо "спокойней" - в полправды строчить и молчать,
Не видеть реальных ни факта, ни фактора...
Смотри же, Генсек , не поддайся на лесть,
(Настрой будто б есть Твой решительный),
И марку храни человека, и Честь
В момент для Земли исключительный!
Гони всех лакеев, льстецов пристяжных,
(Не делай мещан и в ЦК недотрогою),
Чтоб слово "Коммуна" не было для них
Прикрытьем и мнимой тревогою...
Бери в аппарат лишь народа бойцов,
А к власти - без быта приманок С душой комсомольцев двадцатых годов,
Кто с Целью Высокой всю жизнь спозаранок!
Бери чистоту, Бескорыстье в Пример,
Правдивость, Служенье Земле без лукавства,
Чтоб Дел всех Высоких всегда Пионер
Защиту нашел от клевет и от барства...
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Им рот не зажми грязной лапой льстецов,
Гонителей Нового, чистого Дела,
Открой им печати общественный зов,
Сплоти пионеров умело и смело.
Пора до конца и во всем дать запрет
Напрасных - Людей - осужденьям, гоненьям,
Властей бесконтролью, бесследью клевет
И безнаказанности парт- и властей преступленьям!
Народный Контроль пусть имеет права
Проверить, отбой дать любому партийцу,
Чтоб вновь не скрывала трава-мурава
И жертву клевет и клеветника - кровопийцу...
Пусть высшею меркой осудит народ
Партчванство, клеветы, властей равнодушье,
На Вече народном пусть профанацией назовет
Мещанскую власть - человеку удушье!
Дорогу Сухому Закону открой,
Иначе погубят в вине нашу нацию...
И, вместе с Главой, пусть масонства разбой
Свезут из Руси на кремацию...
И в Клубах комплексного самовоспитанья, Коммуны творчества для масс, Не ставь преграды для дерзанья,
Народа чти всегда наказ!!!
Всему Руководству на всех этажах
Давно нужен ценз на (по ВОЗ*у ) здоровье,
Чтоб телом был молод, неведом был страх,
Был Опыт, Высокие Цели и чистая Совесть!
Чтоб был бескорыстен, любил бы людей,
Себя развивал для других непрерывно,
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Во всем был Примером душою своей,
Един был с Природой, людьми неразрывно.
Желаем успехов в Коммуны делах,
Групповщины, масонов изгнать иерархию,
Исчез чтоб людей перед Совестью страх,
И стыд за себя, и за Власть, и за Партию...
Пусть доступ имеет любой гражданин
В любую у власти и общества канцелярию,
Чтоб всем нарушеньям конец был один, Совести Суд и Вече Славян - древних Ариев!
*ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения.
15-16.03.1985 г.
Поезд: Лысьва - Москва,
21.03.1985 г.
Болшево.
Подчиняйте, люди, чувства!
Взрывы гнева, подозрений
Как мешают в жизни нам.
Отдаляет от прозрений
Этот психики бедлам.
Волны чувств без управленья
Разбивают быт семьи,
Дикой ревности сомненья
Гасят все огни Любви.
Тот, кто чувства не проверит,
Доверяет слепо им, Закрывает Счастью двери
И живёт лишь днем одним.
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Вспышки злобы и укоров
Посещают тех, кто спит,
Тех, кто на Пути отпоров,
Ссор и мелочных обид.
Тот, живет кто отрицаньем,
Не познает жизни мир,
Тот Творений Мирозданья,
Всего сущего вампир.
Инстинктивно чувств взметеньем
Мощных ждёт энергий взлёт,
Его выпьет с наслажденьем,
От чужих хлебнув невзгод.
Подчиняйте, люди, чувства,
Этот хаос волн людских,
В том Общения Искусство,
Пробужденье душ земных.
31.03.1985 г.
Болшево.
Берег души
В песни словах и музыке
Автора бьется душа,
В Жизни сияющем Лике
Льется напев, не спеша.
Голос ломается странно,
Слезы блестят на глазах,
Жизни поток неустанный
В песни душевных словах.
Автор - певец - композитор
Песнью не может молчать,
Сердце и мозг - репетитор,
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Критик, цензура, печать.
Счастье - Любовь и Общенье,
Душ пробудившихся Зов,
Наше в друзьях воплощенье,
Трепет у Жизни основ.
Мысли широкое море
Берег ласкает души,
Смоет невзгоды и горе,
С песнью иди, не спеши.
30.03.1985 г.
Электричка: Москва - Болшево.
В резонанс
Говорят, что Поэзия - это
Образ Мира - Творенье в Стихах,
Если пишут рукою поэта
Те - не правит кем самость и страх.
Я люблю Зовы Сердца к Природе:
Песни капель летящих дождя,
Искры Зорь - двери дня в Небосводе,
Чистоту, что осталась, придя.
И Творенья в Стихах возникают,
Пишет Космос рукою своей,
Мыслеобразы Жизнь продолжают
В блеске Солнц и сиянье лучей.
Мир страстишек, в грехах их деянья,
Так боится Небесных Стихов,
Словно бык - в ожиданье закланья,
Как Любовь - неприятия слов.
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Трону струны лучей я душою,
Арфа Света во мне зазвучит,
В дугах радуг к общенью с Землёю
Стих-Творенье Мечтой устремит.
И Лучи задрожат в переборе
Струн Небесных, что в душах звучат,
В резонанс входят суша и море,
Встречных глаз добрый, ласковый взгляд.
28.05.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва.
Труд тела и души Высокий!
Стройность, юность тела, чистота душевности,
Мудрость, строгость, ясность мысли, простота,
Обаяние улыбки светлой, в дружбе верности,
И в Единстве правды, мысли, слова, дела Красота.
Бескорыстие и помыслы всегда во всем Высокие,
Смелость, Справедливость и Любовь к другим,
Помощь всем, хоть они близкие иль хоть пока далекие, Эти качества мы бережно, как цель в душе заветную, храним.
Устремлённость к Высшим Знаньям и Уменьям,
Радость Творчества и Нежности, Любви ко всем экстаз,
И восторг единством Мира сущего с Тобой Его Творением,Благодарность верная Ему за все,
что есть у всех у нас.
Понимание того, что космос, в нем явленья
и событья не случайны,
И для каждого во всем благой самосознанию - душе сигнал,
По готовности твоей Природа приоткроет
Продвиженья тайны,
Если Ты Сигналы к Пробужденью раньше
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принимал и выполнял.
Как идешь Ты этой жизнью: иль стремясь к Вершинам,
За которыми вновь бездны новой, Раньше тайной Высоты,
Иль катясь по низости души водоворотам и стремнинам, И Тебе и Мирозданью ясно: служишь
Миру иль Соблазнам Ты.
Низкий путь - расстройство самоуправленья,
Гибель тела, разума и деградация души, Он влечет - во всем, в себе - к обману и сомненьям,
К глупой мысли: в своей жизни больше согреши!
К низким думам: наслаждайся, сколько сможешь,
Дескать: все равно лишь только раз живём, Ведь нас учат в школах: с телом душу уничтожишь! Так зачем к каким-то Высям трудным мне идти путем?
И в болото черное пороков, и безволья, и бездумья
Обречешь невежеством, грехом и лжеучением себя,
Но мелькают мыслью в проблесках печального раздумья:
"Душу ж, Мир Высокий - Боже, я, греша, живу,- губя...
Видно вправду, как в Ученьях древних,
Дух и души существуют,
И из бесконечности приходят, здесь
живут, туда ж они уйдут,
И что в этом теле - жизни делал, думал и
сказал, - им Совесть истолкует,
Дух, как ЭВМ, грехи, деянья добрые Твои оценит,
а по ним и тело воздадут".
Так получишь тело новое и психику - в болезнях,
А быть может, - есть Ученья на Востоке, - говорят, Тело зверя или дерева - для уровня Твоей души полезней, В общем, тело сменишь Ты на годный для души своей наряд.
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Иль родителей получишь Ты в зачатии по пьянке, Новой - старой свадьбы или встречи во хмелю, И олигофреном станешь из-за генов острой ранки,
Чтоб уродством "наградить" себя и всю Твою семью.
Тело хилое, что уровню больной души подходит, На ее этапе в прошлом - низком и пустом, Так грехами тело, душу человек всегда низводит,Только лишь своим накопленным бессовестным житьем.
Говорят, душа бессовестных всегда трепещет
в страхе перед тела смертью,
Знает: за грехи ей в грязном или низком теле
дальше очень долго жить,
Горько плачет, знает, что любой порок затянет
в новом теле круговертью,
Колесо смертей и жизней вновь придется многократно,
и страдая, пережить.
Есть путь наверх, спасти ещё Ты можешь тело, душу,
Но только искупив добром в трудах все сущие грехи свои,
Коль если сам решишь: я в жизни Совесть больше не нарушу,
Пойду незыблемо Путем служенья Мирозданью и к нему
Любви!
То Путь лишь интенсивного Труда, служенья
Миру и Высокому Добру
С энтузиазмом, рвеньем искренним, Уменьем
и большим терпеньем, Где все направлено другим во благо, к Самоуправленью
Мира самому,
На Пробужденье душ на Путь, на Различающее
Знание и Просветленье.
А сущие, что Путь Добра отринули для душ,
Тела, которым души, - не они им, - подчинились,
Себе, да и душе, сыграют реквием, не туш, Они к страданьям общим во все тяжкие пустились.
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Ведь каждый личный грех рвет жизни позитивный биокод,
Разрывы копятся, путь чистой светлой жизни прерывая,
Тот, кто грешит, тот сам себе и по заслугам воздает, За то, что жил в грехах, к соблазнам низким взалкая.
Пойдут болезни, разрушенье, молодая старость, смерть,
Опять в страданьях то же многократно снова повторится.
Чуть-чуть вперед, а больше все назад
- так жизней низких вьется вервь,Путь в миллионы лет, пока душа, возможно,
в Духе возродится...
А души тех, кто в Просветленье по Пути идут,
Уходят в Радости, с улыбкой оставляя своё тело, Ведь дальше их тела, деянья - чище, все светлее ждут,
И ими на Земле благое сделано, - в Миру Святое дело.
И, говорят, что можно, если в Чистый Путь пойдёшь,
Сформировать и тело, душу, окруженье - по желанью:
Иди Прямым Путем, и Ты до всех Высот дойдёшь, За жизнь оставшуюся - в Радости, Труде и без страданья.
Тот Путь прямой из дальней древности седой
и собственного опыта идёт,
В своём развитье комплексном он нами
самопрограммированием назван,
Пришел он к нам в Трудах и в творчестве
космических орбит-высот,
И людям всем, Идущим на Земле, надеюсь,
будет он, со временем, показан.
Включает: этику и самодисциплину, высокую
народную мораль всех сущих эр,
И подчиненье тела Духу - пробужденному самосознанью,
и развитие сознанья,
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И овладение энергоинформацией и концентрацией ума с
дыханьем высших сфер,
И отвлечение, развитье, подчиненье чувств и управляемого
творчества дерзанья.
Уменья расслабляться, сосредоточить,
и очистить, и направить мысль,
Психологической самозащиты, психотехник,
новых форм питанья, очищений,
Таким Путем идёшь, идём, друзья, вперед,
беря за новой Высью Высь,
С поддержкой Космоса полей, энергий, мыслей материальных
излучений.
Уменья в психотренинге физическом и музыкальном,
творческом и социальном, трудовом,
В динамике и статике, при беге, на воде,
и одному, и в группе, - всем народом,
Готовится быть каждый другом, братом,
и ведомым, и ведущим, и вождём,
И вместе все быстрей идем вперед большим,
веселым, дружным хороводом.
Наш Путь возможен при любых исходных и душе и теле,
И в возрасте, в заболевании и в положении и
состоянии любом, Ведь нужно лишь одно: чтоб твердо сами
Мы решиться захотели,
И дальше жили, - шли чтобы Вселенским
иль Космическим Путем!
Но вдруг сойти с Пути при том всегда остерегайся, Ты сразу потеряешь многое - Высокое,
что после Пробужденья получил,
Теряешь так, как будто бы на Путь
не становился, как ни кайся,
Придется вновь идти, но с уровня,
что ниже, чем вначале был...
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Поэтому, когда свой личный опыт Продвиженья по Пути
воспримешь, Поймёшь, что каждый грех и тела и
души отбросит их опять назад, И будешь Ты тогда ценить их Труд
и новые грехи в пути отринешь, Успех лишь в чистом и упорном самопродвижении
для Мира, - не парад.
А можно ль вовсе не грешить ? - Наверное.
во всем и всем возможно:
Живи всегда по Совести, за Мир и Справедливость
будь всегда в ответе,
Отдай за них ресурсы, жизнь, - тогда не будет
на душе уныло и тревожно,
Твори себя и Мир Трудом души - он главный,
высший Труд на белом свете.
Цени для душ и тел Высокие
и Добрые Уменья и Согласье,
Ведь лишь при них Путь в МакроМикрокосмос всем открыт,
И будь всегда готов к Общенью в Духе,
к бескорыстному участью,
Что в том Пути нас всех в Добре
и Истине навек соединит.
Так честностью, Высоким Творчеством,
доверьем Мир, себя облагородишь,
А смелость в Истине Тебе Добро, Мир, Счастье принесет,
С улыбкой искренней и верностью всегда друзей находишь,
Кто в Путь с Тобой по жизням
с пониманьем и участием пойдёт.
Ведь для того и надо душам сущих Путь пройти далёкий,
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Чтоб в Мир Согласья, Счастья в Радости Труда- прийти,
Давно с Любовью к Людям ждёт нас Космос синеокий,
Чтоб мог прийти он к нам, а мы - к нему, - и в Чистоте, войти.
И самоорганизация, и самоуправление Природы, Мира
Законам диалектики и материальности сродни, близки,
Не надо ж делать из себя для самости и тупости кумира
И мнить, что лишь земляне во Вселенной по развитью высоки.
Все в Мире самопрограммирует себя, в том Истина и благо,
То признак безграничного Высокого
развития и качества всего,
Нас в Путь к Познанию, участию зовёт всех сущих душ Святая
Правда и отвага,
И без неё бы не было ни Человека
и ни даже Мирозданья самого.
По логике ума, сознания - такое представление миров вернее и
полезней,
Чем так считать, как принято, что только раз живём,
Пишу, задумались чтоб все, что Миру, людям всем
и ближе и любезней:
Труд тела и души Высокий - Путь, иль тело без души –
могильный ком?!
07.08.85 и 19.08.1985 г.
Бег: Болшево - Клязьминское водохранилище и обратно.
Милым Женщинам!!!! Друзьям!!!
или Как будто из пены волны
Люблю я все года дни,
И очень люблю Весну,
Когда души все сродни
Настроили Жизни струну.
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Когда вдаль уходит Зима
В сверканье на Солнце снегах
Спешит к нам с лучами Весна
Весь Мир в Возрожденья лучах.
Как Праздник приходит Весна
Как Свет с Днем Рожденья моим,
Весной Красота рождена
И женщин мы боготворим.
В них Жизни Поток и Уют
И Мир в голосах детей,
Они продолженье дают
Любовью Вселенской своей.
Они нам отрадой души,
Заботой труда и любви,
Весной они так хороши,
Как будто из пены волны.
3.03.2006 г.
Так в себя Сотворенье живёшь.
Когда верность Учений проверишь
Чистотой сокровенной своей,
Их откроешь Уменьями Двери
Миру ищущих Света людей.
Тем, кто знает Тебя по правдивости,
Бескорыстности в жизни, делах,
Отношениям по справедливости
Святой Троицы в Целей Лучах.
Так в совместном Познании Свыше
Божий опыт Труда Ты несешь
Он Вселенский без дна, стен и крыши,
Так в себя Сотворенье живёшь.
5.02.2006 г.
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По Духа ступеням шагаю
Вдоль Жизней в Космосе орбитах
Мне верстовыми вехами даны
Свершенья в сотверенья скитах,
Как Зов Божественной волны.
Волны Космической Заботы,
О душах всех и о моей,
Клавиров откровений ноты, Программ Священных для людей.
Событья Чудом принимаю,
Чтоб в Логос Дел их воплотить,
По Духа ступеням шагаю,
Чтоб всё успеть, не упустить.
Чтобы Небес ко мне доверье
В Деяньях Светлых оправдать,
Себя чтоб чадом, Сыном, Дщерью,
Помощником чтоб ощущать.
Чтоб Бога оправдать надежды,
Его Ответственность нести,
И к Замыслам открыть всем вежды,
Удары Судеб отвести.
8.04.2006 г.
Богатыри Земли Русской, Мы с Богом самим!
Прости нас всех, Господи, и пожалей,
Беспутных Твоих и безбожных детей.
Трясут передками душ ублюдки со сцен,
С их хлипким умишком лишь ради денег и цен.
Трясут полуголой попой, грудью и животом,
Виляют пред "знатью", что псина хвостом.
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В продажных улыбках, продажная "знать"
Прости нас, Господь, за всю ада рать.
За клубы ночные, "ночных бабочек", Боже, прости,
За то, что они у лжедепутатов народа в чести,
За одноруких и наемных бандитов и казино,
За развратные, криминальные и порно кино.
За их освещенье, как храмов, духовенством самим,
За крестящихся фарисеев от власти, народ кем гоним.
За взятки чиновникам, всех рангов властям,
За медикам плату, цен лекарств стыд и срам,
Сверхплату за в лицей, или ВУЗ поступленье,
"Шоковой терапией", приватизацией ограбленье,
За своры дилеров, наценки на все приобретенье,
За ссудный процент - грабителей изобретенье,
Прости за всей администрации ложь и обман,
За то, что нередко у власти вор - басурман.
Прости за циничных, продажных чтецов,
За юмор в кавычках, безгласых певцов,
За звуков наркотики иерихонской трубой,
За "папок" и "мамок", девиц на Тверской.
За видимость Дум, демократий, властей,
Обманутых рынком и сексом воинов и детей,
За лавок всеместных сплошной алкоголь,
Бомжей, мафий, киллеров бездушную голь.
За газированных вод, напитков, пива отраву,
За лишних чиновников, вымогателей ораву.
За магии черной, белой и деревенской разгул,
Бряцанья оружьем позор и воинственный гул,
За рясы из дорогих тканей, злата и серебра,
За торг - бизнес во всех храмах с утра до утра.

454

За платные отпевания, свадьбы, освященья,
Лишь "православных" на кладбищах захороненья.
За чтенье, пенье молитв не Руси языком,
За воровства олигархов бессовестных ком.
За отданный Крым, всех республик разлад,
Низких зарплат, нищенских пенсий сверх-ад.
Задержку выплат, демонстраций голодных разгон,
Слезоточивые газы, дубинки, саперных лопаток звон.
За насажденье жестокости, грубости, за новый Гулаг,
За присвоенье властью себе сверхимператорских благ.
За общества, демонстрации геев, любителей пива позор,
За то, что в кутузке больше сидят те, кто даёт злу отпор.
Прости нас всех, Господи, и пожалей,
Беспутных Твоих безбожных детей.
Вся Русь ждёт Твой справедливый Суд,
Что всю эту нечисть в Геенне сожгут.
Пора б шевельнуть Руси народам плечом,
Смахнуть, что мешает, с Земли сапогом.
Пора Дело делать! Все вместе вражин приструним!
Богатыри Земли Русской, Мы с Богом самим!
4.03.2006 г.
Если соблазны прогонишь, - с Тобой всюду Космос и Бог
Ходят беды вокруг косолапые,
То ль польза, то ль беды от них,
Но приветливо машут лишь лапами,
Коль в делах, словах, мыслях Ты чист.
Это Совесть вокруг Тебя ходит,
Изо всех сил Тебя бережёт,
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Все грехи, что заметит, отводит,
А уступишь им, вмиг задерёт.
Если Ты вдруг соблазнам уступишь,
Оправдаться коль ум твой спешит,
Ты ростки своей Совести глушишь,
И душою ты вмиг стал инвалид.
Ну, а если соблазны прогонишь
И не дашь им вступить на порог,
Свою душу ничем не уронишь, То с Тобой всюду Космос и Бог.
И тогда Тебя беды минуют,
Счастье в Духе навек обретешь,
Мир, Свет, Небо Тебя расцелуют,
Ты себя и окрест всех спасешь.
Всё ручнее, добрей косолапые,
Расширяют наш Круг Чистоты,
Пожимают Тебе руку лапами
И приносят лесные цветы.
22.05.2006 г.
Люблю я моря шёпот нежный
Люблю я моря шёпот нежный,
Искристость, плеск прозрачных вод,Стихи и отдых безмятежный
С Луной и Солнцем Небосвод.
Люблю и волн красу и диво
И первый и девятый вал,
Как гряды волн бегут красиво
И пену волн несущий шквал.
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Препятствий много на пути,
Порой соблазн в миру мелькает,
Но на Высоты чтоб взойти,
Лишь Испытаньем то бывает.
Они даны нам, чтоб смогли
Себя мы укрепить, проверить,
И помощь нам, чтоб мы дошли,
И всем в наш Путь открыли двери.
Средь Аватар всегда один,
Затем Апостолы приходят,
Всем Бог - Чел - Друг и Господин
Все души в Небо с тем восходят.
Все Божьи Искры нам друзья,
Их Духом признаём, Душою,
Другим всем свойствам, знаю я,
Лишь Совесть Божием Судьёю.
Себя чтоб каждый осознал
Помощником Небес от Бога,
Дела, путь, цели, устремлял,
Свою Жизнь радостно и строго.
25.06.2006 г.
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