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Мгновенна мысль во все концы Вселенной,
Она быстрее солнечных лучей.
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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
ракеты-носителя 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.

/

Космическое приветствие (прощание) на Слётах, Встречах
Объединений, клубов, Народных университетов, Всемирного
Движения космического самопрограммирования и саморазвития КСП,
ВДКС «Космос» человека и общества, России и Мира.
В международных Слётах КСП, ВДКС «Космос»
принимали участие оба составителя и автора книги

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.

Авторы приведенных факсимильных переизданий статей.
Подвижники и Пионеры ракетной техники и космонавтики

Константин Эдуардович
Циолковский

Юрий Васильевич
Кондратюк

Составители и авторы разделов книги
Подвижники ракетной техники и космонавтики
члены Бюро Группы (Ассоциации) ветеранов ракетнокосмической науки и техники и космонавтики РАН
члены Совета Ассоциации космонавтики России,
действительные члены Академии космонавтики России
имени К.Э. Циолковского и Академии творчествоведческих
наук и учений

Борис Иванович
Романенко

Ян Иванович
Колтунов

Колтунов Ян Иванович, Романенко Борис Иванович
(составители и авторы)

ПОДВИЖНИКИ КОСМОНАВТИКИ
РОССИИ О МЫСЛИ, ПРОГРЕССЕ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
(Единение Эры Космического
Самопрограммирования и Космической Эры)
Второе издание
Часть 1. Факсимильное переиздание избранных статей К.Э.
Циолковского, Ю.В. Кондратюка, Б.И. Романенко, Я.И. Колтунова с
комментариями и материалами XXX-го Слёта – Вече КСП, ВДКС.
Часть 2. Я.И. Колтунов. Второе – факсимильное издание книги
«Космическое самопрограммирование» (КСП) с комментариями и
добавлениями автора.
Посвящается Году Космических Юбилеев и XXX Слёту – Вече Всемирного
Движения КСП (ВДКС) «Космос» (в 2007 г.).
На лицевом листе обложки книги приведены фотографии:
- ракеты Р-7а в полёте;
- группы представителей Движения, Объединений КСП, ВДКС «Космос» при
Комитете космонавтики России, СНГ в дружеском космическом приветствии на
Троицко-Пахринском Слёте ВДКС;
- ракеты «Протон» на стартовой площадке Байконура.

Москва
2007

КОЛТУНОВ Ян Иванович, РОМАНЕНКО Борис Иванович (составители
и авторы).
«Подвижники космонавтики России о мысли, прогрессе человека и
общества», части 1, 2. Факсимильные издания. Москва. ООО «ПЕТРОРУШ»,
2007, - 378 с., вкладка 6 – илл. Второе изд.
Свидетельство о публикации в Российской Национальной Литературной
Сети № 1708010112 от 1.08 2007 г.
Издание посвящается Году Космических Юбилеев - 2007.
В книге в связи с годом Космических Юбилеев, Единением Начал Эры
КСП и Космической Эры приводятся факсимильное переиздание избранных
статей К.Э. Циолковского и Ю.В. Кондратюка с комментариями, статьями и
дополнениями Б.И. Романенко и Я.И. Колтунова (часть 1) и факсимильное
переиздание работы Я.И. Колтунова «Космическое самопрограммирование»
(КСП) с его дополнениями.
Эта книга подчёркивает Единение Начал Эры КСП и Начала Космической
Эры и содержит оригинальные работы, касающиеся понимания
целесообразных путей развития научно-технического и социального
прогресса, значимости работы энтузиастов, творчества, а также позитивного
космического – земного развития человечества.
В книге приведены материалы тридцатого контактно - дистанционного
Слёта КСП, Всемирного Движения КСП (ВДКС), конкретные предлагаемые
пути развития человека, общества, космонавтики, цивилизации в 21-ом веке.
Книга может быть использована для первичного ознакомления с
оригинальными работами энтузиастов, подвижников космонавтики, научнотехнического и социального прогресса, с мировоззрением, путями развития,
системой и практикой занятий по системе КСП.
Авторы и составители выражают душевную признательность Николаю
Станиславовичу Рудницкому за помощь в подготовке к изданию этой книги,
а также ему и Сергею Александровичу Аверьянову за подготовку и
помещение книги на сайт www.koltunov.ru
Авторы сердечно приветствуют и благодарят за творческое содружество
участников групп, клубов, Объединений, Народных университетов,
Всемирного Движения, их Филиалов, Слётов, других Форумов космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества, России и Мира
КСП, ВДКС «Космос» при Комитете (Ассоциации) космонавтики РФ, СНГ,
их Отделений в Академиях и др.
© Я.И. Колтунов, 2007,
© Б.И. Романенко, 2007.

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;
- 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
Самопрограммирование и Саморазвитие человека и общества;

Позитивное

- 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;
- 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;
- РКНТ – ракетно-космическая наука и техника;
- 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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Книга посвящается
- Светлой Памяти Родителей, Родным и Близким составителей авторов;
- Дорогим Друзьям и Сподвижникам на Высоких трудовых
Путях изучения и освоения Космоса, Пробуждения, Бытия и
событийности - комплексного гармонического Божественного
позитивного
Космического
самопрограммирования
и
саморазвития человека и общества, России и Мира;
- Системе Космической позитивной (Божественной Развивающийся
Идеал
Мироздания,
Вселенной)
самоорганизации Живого проявленного и ещё не проявленного
Космоса, продолжающей вершить Великое Чудо сотворения на
всех уровнях Жизни, событийности, взаимодействий,
возможностей,
способностей,
самосовершенствования,
самораспространения и саморазвития в Микро- и Макро-Мире,
в Большом (Мироздание), и Малом (человек, общество,
человечество, Природа) Космосе;
Комплексному
Гармоническому
соединению
и
взаимообусловленности Начала Эры КСП, ВДКС и Начала
Космической Эры, рождённых в России на благо человечества
и Космоса;
- Устремлённым подчинить себя себе, стать помощниками,
учениками, достойными детьми и сотворцами Системы
самоорганизации Живого Космоса, передающим бескорыстно
достигнутые возможности, способности, умения, опыт
готовым, ставшим на Путь Божественного саморазвития и
воплощения позитивных Замыслов Мироздания;
- Нашим продвинутым Предкам, строившим и достойно
охранявшим Священную Русь, Россию, земную цивилизацию и
культуру во всех перетерпленных испытаниях;
- Новаторам, первооткрывателям и первопроходцам, носителям
Света, энтузиастам, организаторам, Идущим и помогающим
Идти другим по Высоким Путям Космической позитивной
самоорганизации, самооздоровления и сотворчества;
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- Многострадальному пробуждающемуся Человечеству; нашим
дорогим детям - строителям Новой России и Мира; золотому
фонду человечества - многоопытным взрослым и пенсионерам,
изобретателям,
учёным,
организаторам,
Труженикам,
сохранившим высшие человеческие качества и устремлённость,
выведшим Россию и человечество в Космос; передающим
детям и достойным другим свой драгоценный Опыт и Умения,
Высокие Цели и Устремления, романтику Вселенского Труда и
Радость осуществления духовно-космического становления;
- Возрождению России на основе сокровенного Труда
становления души, позитивного одухотворения управления
обществом, самоуправления и самосовершенствования каждого
человека на основе современных мировоззрения, культуры,
достижений науки, техники, технологий, практики;
- Становлению Единой Космической Высокой - Божественной
Цивилизации России и планеты Земля, долгожданному
достойному вхождению их в космическое сообщество и в
Систему
самоорганизации,
самопрограммирования,
саморазвития и самоконтроля Живого Космоса;
- Дальнейшему развитию и становлению Системы и
Всемирного - Общеземного Движения, Объединений, Клубов,
Народных
университетов
Высокого
Космического
самопрограммирования и саморазвития Человека и Общества;
Всем, помогавшим выходу в Свет во Всемирную Сеть
Интернет книг, статей и других работ Я.И. Колтунова на
сайтах: www.koltunov.ru, www.proza.ru, www.stihi.ru, forum
novosti kosmonavtiki.ru (yankos) www.buddha.nm.ru, всех
опубликованных работ Б.И. Романенко;
Году знаменательных Космических и авторских Юбилеев –
2007 году.
-
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2007 год – Год Космических и авторских Юбилеев
В 2007 году исполнилось:
- 150 лет со дня рождения Константина Эдуардовича
Циолковского;
- 130 лет со дня рождения Николая Алексеевича Рынина;
- 120 лет со дня рождения Фридриха Артуровича Цандера;
- 110 лет со дня рождения Юрия Васильевича Кондратюка и
Александра Леонидовича Чижевского;
- 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва;
- 95 лет со дня рождения Бориса Евсеевича Чертока;
- 95 лет со дня рождения Бориса Ивановича Романенко;
- 80 лет со дня рождения Яна Ивановича Колтунова;
- 80 лет со дня проведения в Москве Первой мировой выставки
моделей межпланетных аппаратов, механизмов и исторических
материалов;
- 75 лет со дня образования Группы изучения реактивного
движения (ГИРД);
- 65 лет с начала формирования Я.И. Колтуновым в МАИ и
работы кружка, КБ, Лётно-Исследовательской Группы (ЛИГ),
Совета, Московского Оргкомитета объединённых коллективов,
Стратосферной Секции, Отделения - подготовки и
технического осуществления ракетных и космических полётов
при
Авиамоторном
научно-техническом
обществе
и
Авиационном научно-техническом обществе студентов
АНТОС
- 60 лет с начала формирования и последующей работы
легендарной группы Михаила Клавдиевича Тихонравова в
НИИ-4 Академии Артиллерийских наук по исследованию и
обоснованию возможностей и целесообразности создания
ракетных пакетов – носителей, искусственных спутников
Земли, космических аппаратов и кораблей;
- 50 лет со дня запуска первых космических ракет-носителей
(пакетов) Р-7 и первых искусственных спутников Земли – со
дня Начала Космической Эры человечества;
- 40 лет со дня открытия Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге;
- 30 лет ежегодных Слётов – Вече КСП, ВДКС «Космос»
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Данная книга рекомендуется к печати
- Отделением гармонического космического самопрограммирования,
саморазвития и творчества человека и общества Академии
творчествоведческих наук и учений (АТНУ);
- Центральным Объединением, Клубом и Народным университетом
космического самопрограммирования (КСП) “Космос” при Комитете
(Ассоциации) космонавтики России, СНГ (СССР), их областными,
краевыми и республиканскими Филиалами;
- Всемирным Движением и 30-тью ежегодными Международными
духовно-оздоровительными
социально-культурно-экологическими
Слётами – Вече космического самопрограммирования (ВДКС, КСП);
- Ветеранами Группы (Ассоциации) ракетной, ракетно-космической
науки и техники и космонавтики Национального Комитета по истории и
философии науки и техники Российской Академии наук;
- Отделением комплексного гармонического самопрограммирования и
саморазвития Международной Академии Духовного Единства народов
Мира (МАДЕНМ);
- Отделением энергоинформации и комплексного гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития человека и
общества, России и Мира Международной Славянской Академии наук,
искусств, образования и культуры (МСА);
- Отделением космического гармонического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества Академии «Авиценна»;
- Секцией № 6 - Отделением космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества и участниками - 3-его
Международного Конгресса - Фестиваля по итогам развития Всемирной
и Национальной Культуры за 2000 лет и на основании Резолюции 3-его
Международного Конгресса, Ялта, 2002 г.;
- Представителями Международного Союза Славянских Журналистов
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От составителей - авторов
В книге даётся факсимильное переиздание статей К.Э.
Циолковского:
«Мысль
и
изобретение»,
«Двигатели
прогресса», статьи Ю.В. Кондратюка «Экспертиза», статьи Б.И.
Романенко «Проблемы научно-технической революции в свете
идей К.Э. Циолковского и Ю.В. Кондратюка. К вопросу о
двигателях
общественного,
научно-технического
и
технологического прогресса» с послесловием к работам К.Э.
Циолковского "Двигатели прогресса", "Мысль и изобретение"
(в тексте приведены так же комментарии Н.К.Гаврюшина к
этим статьям), а так же переиздание статей Я.И. Колтунова
«Феномен энтузиазма в формировании начала космической эры
и создании ракетно-космического щита СССР, России»,
гармонического
«Программа
и
пути
комплексного
космического самопрограммирования и саморазвития человека
и
общества
в
XXI-м
веке»,
«Культурное
самопрограммирование и самоисцеление человека, общества,
России и Мира»; «Пути воссоздания и развития подлинной
Культуры, Истории, Идеалов России», опубликованных в
редком издании «Культура XXI века», Днепропетровск, 2005г.,
«Космическое машиностроение», переиздание работы Я.И.
Колтунова «Космическое самопрограммирование», и другие
работы.
Переиздание проводится в связи с тем, что отмеченные выше
работы, значимые для истории космонавтики и проблем
дальнейшего развития человека и общества, были изданы
небольшими тиражами. Они интересуют многих специалистов
в области истории науки, техники, космонавтики, социологии,
творчества,
космического
самопрограммирования,
проявляющих интерес к этим работам.
Основное назначение данного издания – показать насущную
и
целесообразность
комплексного,
необходимость
взаимоувязанного дальнейшего развития – Соединения Эры
Космического
позитивного
самопрограммирования
человека и общества, земной цивилизации и Космической
Эры техногенного позитивного развития, устремления на
совершенствование
научно-технического
прогресса
человечества.
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О Борисе Ивановиче РОМАНЕНКО - одном из
составителей и авторе отмеченных в аннотации
разделов книги.
Борис Иванович Романенко – человек интересной судьбы.
Родился в г. Ейске, в семье купца первой гильдии в 1912 г.
Отец денег не давал и тем самым приучал к самостоятельной
жизни. Хотел быть священником, потом коммунистом. Но
когда увидел их практическую подноготную сторону, то
повышенное
чувство
справедливости
разрушило
идеалистические представления. Увлекся идеей «покорения
Космоса». Сам Константин Эдуардович Циолковский
порекомендовал Цандеру принять его на работу в ГИРД –
Группу изучения реактивного движения. Воевал против
немецких фашистов, был ранен, демобилизован. Награждён
правительственными
наградами.
Работал
над
ветроэнергоустановками
с
Кондратюком
Юрием
Васильевичем, - одним из основоположников отечественной и
мировой теории космонавтики и звездоплавания (впоследствии
Б.И. Романенко издал о нем книги).
Б.И. Романенко работал ведущим инженером на заводе
им. С.А. Лавочкина над установкой воздушно-реактивных
двигателей на самолёт, а также участвовал в разработках
космических аппаратов. Его фамилия присвоена в качестве
наименования одной из малых планет Солнечной системы.
Является действительным членом Российской Академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, Русской народной
Академии, Академии творчествоведческих наук и учений и др.,
членом Международного Союза Славянских Журналистов,
членом Бюро ГВРТ при ИИЕиТ РАН.
После войны по его инициативе в г. Химки на месте
свалок и пустырей был создан «живой памятник» погибшим
фронтовикам в виде общественных 30 садов с 2500 деревьями и
тысячами ягодных кустов и цветов. Но партийное руководство
посчитало, что сады могут быть только колхозными или
совхозными, и в результате от общественных райских садов
остались лишь воспоминания.
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Борис Иванович работал и взаимодействовал со
многими создателями отечественной ракетной техники и
космонавтики и в течение более чем 30 лет пытался вместе с
другими ветеранами ГВРТ (ГВРНТК) организовать музей
ГИРД на базе подвалов доме № 19, стр. 2 на Садово-Спасской
ул. в Москве, где работал ГИРД в 1931-1933 гг. и где
ракеты
на
создавались
первые
отечественные
комбинированном (гибридном) и жидком топливе. Не найдя
пока действенной поддержки у чиновников, он создал такой
музей у себя в квартире, отдав под него одну (из трёх) комнату.
И когда на главной выставке страны – (ВДНХ) павильон
«Космос» был превращен в павильон торговых точек по
продаже продуктов, садового инвентаря и саженцев,
Романенко в своем музее принимал экскурсии, передавал
молодежи патриотический дух великой космической державы.
Академик Романенко развивает идеи русских космистов,
им написаны статьи и монографии; он разработал философский
принцип симметрии, который обосновывает необходимость
гармоничного сочетания индивидуализма и коллективизма.
«Если мои идеи воплотить в жизнь, они принесут миллиардные
доходы» - убежден Борис Иванович. И одна из них – создание
государственного музея ЦГИРД – начинает осуществляться.
Его деятельности в области популяризации проблем
социологии, философии космонавтики, ГИРДа посвящен ряд
статей и других работ журналистов многих газет и журналов.
Он является почётным гражданином города Ейска, участником
многих форумов по социологии, ракетной технике,
космонавтике, активным общественным деятелем, был
общественным помощником депутата ГД ФС РФ, участвовал в
Слётах Объединений и Народных университетов КСП, ВДКС.
Борис Иванович Романенко является в настоящее время
одним из немногих живущих старейших деятельных активных
ветеранов – членов ЦГИРД, энтузиастов и популяризаторов
ракетной техники и космонавтики, космической философии и
деятельности. Он является инициатором создания Академии
изобретателей – подлинных новаторов и двигателей прогресса,
в развитие идей К.Э. Циолковского, с правами её членов не
ниже прав членов существующей Российской Академии наук.
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О произведениях Я.И. Колтунова, написанных в
период с 1984 по 2007 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),
первый
заместитель
председателя
группы
ветеранов
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 и руководство им, - кроме
разработок по ракетно-космической науке и технике, - новой
самоорганизованной социальной Российской, СНГ и
международной Системы, принципов, программ, методов
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позитивного самопрограммирования и саморазвития, крупных
духовно-нравственно-оздоровительных групп, объединений
численностью до 4200 человек, подготовку более 5500
инструкторов-методистов, создание Народных университетов в
54 областях, краях и республиках и, главное, за разработку и
распространение нового Мировоззрения, отличающегося в
главном 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
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репрессий выступили многие крупные общественные деятели
страны, специалисты и ветераны по ракетно-космической
технике, 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
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.
Стихи и материалы 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
способствовало
саморазрушению
тиранического
режима
КПСС
и
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 сих пор не обращают внимания, замалчивают от
народов всех стран существующие системы власти и политиков
в России и в Мире. Приводимые по годам их написания Стихи
Я.И. Колтунова отражают исторические и социальные
процессы, идущие в стране и в Мире и необходимость
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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 поэтом
России, и одним из пионеров ракетно-космической науки и
техники и космонавтики, но также и основателем и
провозвестником Всемирного Движения и неизбежно
наступающей Эры космического 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 оказать помощь в
распространении идей, Движения, в издании книг, поэзии и
других материалов КСП Я.И. Колтунова, частично
помещенных на его сайте www.koltunov.ru, а также в
упомянутых выше рассылках системы Интернет, на серверах
www.proza.ru, www.stihi.ru, на форуме журнала «Новости
космонавтики»
Примером жизни и работ Я.И. Колтунова являются
практическое осуществление им и единение Эры КСП и
Космической Эры.
По поручению инициативной группы подписали:
Доктор творчествоведения
Н.С. Рудницкий
Доктор творчествоведения
С.А. Аверьянов.
Факты изложены правильно:

Я.И. Колтунов.
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Часть 1.

Факсимильное переиздание избранных
статей К.Э. Циолковского и Ю.В.
Кондратюка, работ Б.И. Романенко, Я.И.
Колтунова с комментариями и
материалами XXX-го юбилейного Слёта
– Вече КСП, ВДКС.
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Константин Эдуардович Циолковский

К.Э. Циолковский. Мысль и изобретение

«СТРАШНАЯ ОШИБКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — НЕ ОТДАВАТЬ
ПОЛОВИНУ ИЛИ ТРЕТЬ СВОИХ БОГАТСТВ НА ПОДДЕРЖКУ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, МЫСЛИТЕЛЕЙ И НАУКИ»

Мы в лесу. Ветер. Скрипит дерево. Любопытный ищет
причину звука. Оказывается, что ветка трется о ветку.
Место трения оказалось теплым.
Пилят дерево первобытным орудием — каменной пилой.
Любопытный замечает нагревание камня и дерева.
Огонь известен, так как молния неоднократно зажигала
деревом хижины. Но как его добыть, если он по
нечаянности потух?
Наблюдательный, вспоминая нагревание от трения, трет
куски дерева друг о друга, вертит с силой острую палочку
на сухой дощечке. Вертит рукой, веревочкой, луком,
нажимает изо всей силы на дощечку: теплота все больше и
больше. Появляются пар, дым, сухое дерево загорается.
Открыт способ получения огня во всякое время, по
желанию, хотя и с большим трудом.
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Любопытный замечает еще, как удары камней друг о
друга дают искры, как искры зажигают трут.
Так люди в холод стали зажигать костры, согреваться,
готовить пищу для стариков, детей и больных: варить и
жарить плоды, овощи, мясо, рыбу.
Огнем легко было раскалывать камни, придавать
желаемую форму деревянными орудиями, выжигать лодки,
размягчать металлы и ударами делать из них ножи,
молотки, топоры, орудия охоты, защиты и обработки.
С изобретением способа добывания огня человечество
страшно подвинулось вперед.
Если бы мы знали, кто был первый, искусственно
добывший огонь, то мы кинулись бы ему в восторге на
шею и отдали бы ему значительную часть своих трудов и
расположения.
Может быть, было несколько таких Прометеев. Но их
никто тогда не поощрял, к ним были равнодушны. Только
теперь воображаемого Прометея возвели в божественное
достоинство. (Впрочем, это сделали еще древние.)
И стоит того. Такими людьми живет человечество:
одолевает зверей, двигается вперед, увеличивает свою силу
и благоденствие, приближается к небесам.
Как бы и нам поощрять таких людей, отыскивать их,
помогать, ставить во главе дела.
Человечество и сейчас в своей совокупности сильно.
Если оно даже половину своих сил отдаст изобретателям, то
оно все же выиграет, так как изобретения не вдвое
увеличивают силы человечества, а в десятки, сотни и
тысячи раз. Именно человечество должно отдавать
примерно половину своих трудов на поддержку и
реализацию мыслительной силы. И тогда-то оно и
выиграет всего больше.
Как проста мысль - вырезать из дерева буквы или
отлить их из металла в заранее сделанные формы, намазать
отлитые знаки краской и оттиснуть их на бумаге. Затем
собрать буквы в слова, фразы, речи, сочинения и с
поразительной быстротой и ясностью печатать книги. Чуть
не в десятки тысяч раз облегчится тогда работа
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переписчиков, распространится полезное знание, свет
науки, свет нравственный, индустриальное знание и т. д.
Разве можно исчислить выгоды, принесенные людям
книгопечатанием.
И это сделал какой-то ремесленник Гутенберг! Это
совершила незамысловатая, но упорная мысль, понявшая
великие последствия изобретения.
Этот человек всю жизнь мучился, терпел бедность,
вражеские взгляды, зависть, насмешки. Как исправить это,
как сделать, чтобы ничего такого хоть вперед не было...
Людям следует тратить возможно большую часть их сил,
имущества и сочувствия на поддержку высоких идей!
Мыслитель или изобретатель может быть узок, мало
сведущ, даже смешон. Но что-то в нем есть, что делает его
Прометеем: он настойчив, упрям, долбит, в одну точку,
равнодушен к людскому суду (вернее, пренебрегает им),
продан своему делу, своей мысли до сумасшествия. Его
мысль не выходит у него из головы. Он все забывает, всем
жертвует, умирает с голоду от нечистоты, от лишений и
разорений. Все близкие покидают его, но он упрямо лелеет
свою мысль, пока не осуществит. Все называют его
безумным, чураются, как заразы, бегут, как от чумы. А он
идет себе вперед... и часто падает а могильную яму. Но
через год, через век, через тысячелетие мысль его
осуществляется и презренный достигает апофеоза.
Страшная ошибка человечества — не отдавать
половину или Треть своих богатств на поддержку
изобретателей, мыслителей и науки.
Мысль должна править человечеством, мысль должна
почитаться, от мысли спасение, небо и победа истины.
Использование силы ветра, течения и падения воды,
упругости пара, вообще энергии тепла утроило
механические силы людей. Придут изобретатели, которые
эти силы увеличат в миллионы раз. И это сделает мысль.
Пойдем ей навстречу. Поддержим ее. Она составляет наше
счастье и могущество — нас и последующих бесчисленных
поколений. Она воздаст нам и им во много раз больше, чем
мы потратим на нее, отдавши ей половину своих трудов и
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любви.
Зачем мы сами себя губим, тормозим наше победное
шествие, наше движение к небу! Пожалеем самих себя,
остановимся в своем ослеплении! Наша жестокость к
нашим благодетелям и благодетелям наших детей жалка,
ужасна для нас самих и наших потомков!
Мы уже много получили от мысли и изобретателей, но
это ничто в сравнении с тем, что нас еще ожидает.
Раскроем же наши объятия и примем с восторгом и
уважением гениев, наших спасителей и благодетелей.
Не довольно ли топтать их в грязь, за добро платить
злом, уничтожать и унижать самих себя.
Все эти мысли заслуживают поддержки.
Bсe заслуживают внимания, оценки, но не все —
материальной поддержки.
Из тысячи мыслителей, изобретателей и выдающихся
людей едва один придумает что-нибудь новое, сносное и
практическое. Едва один представит себе ясно свою идею,
разработает ее и подтвердит опытным путем.
К чести человечества и людей, склонных помогать
изобретателям и мыслителям. Из тысячи последних десяток,
а то и больше, после некоторых поисков, получает сочувствие
и подкрепление. Но в десяток или сотню счастливцев как раз в
жизни не попадает ни один, заслуживающий ПОМОЩИ.
Почему же? А потому, что оценочная организация мысли и
изобретений несовершенна. При другой организации, НИГДЕ
еще не существующей, этого ужаса не будет (см. мое:
«Общественная организация человечества», 1928 г.).
Отложив общественные вопросы в сторону, спросим себя о
результатах оказанной изобретателям помощи. Ответим: силы
даром израсходованы, изобретатели опустили руки и
сконфужены, над покровителями (меценатами) подтрунивают и
извлекают даже из их благородных, но неудачных попыток
эгоистические выводы. Они говорят: «Как тут помогать! Вон
Иванов потратил 10 тысяч, а дело-то оказалось чепухой». В
лучшем случае скажут: «Да это уже известно». Или:
«Изобретение не пошло, не понравилось, оказалось
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безвыгодно, неудобно, непрактично, неосуществимо, известно,
есть лучше и т. п.»
Как же быть? Помогайте без конца всей тысяче. Один
истинный мыслитель выручит всех, покроет все расходы и
загладит все грехи нашей слепоты и неорганизованности.
Сейчас
иного
выхода
нет.
При
совершенной
общественной организации оценки мыслей такого нeпpoизвoдитeльного расхода не будет. Он уменьшится во
много раз и все-таки даст пышные плоды.
(Ю.В. Кондратюк в конце 1929- в начале 1930 года писал
К.Э. Циолковскому: «Благодарю Вас за присланные Вами
книжки. Я был чрезвычайно поражён, когда увидел, с какой
последовательностью и точностью я повторил не только
значительную
часть
Ваших
исследований
вопроса
межпланетных сообщений, но и вопросов общефилософских.
Видимо это уже не странная случайность, а вообще моё
мышление направлено и настроено так же как и Ваше». На
статью
К.Э.
Циолковского
«Двигатели
прогресса»
(опубликована в 1928 г. в одной из его «калужских» книжек
тиражом всего 2000 экз.) часто ссылаются исследователи,
цитируя её. Но полностью она перепечатывается впервые. Б.
Романенко «Изобретатель и рационализатор» №3 - 80
К.Э. Циолковский. Двигатели прогресса
Двигатели прогресса — это люди, ведущие все
человечество и все живое к счастью, радости и познанию.
Таковы:
1. Люди, организующие человечество в одно целое.
2.
Изобретатели
машин,
которые
улучшают
производимые продукты, сокращают работу и делают ее
более легкой. Напр., печатные и разные ремесленные и
фабричные машины. Машины усиливают производство в
десятки, сотни и тысячи раз;
Некоторые же предметы совсем невозможно устраивать
без орудий-машин, напр., пишущую машину, автомобиль и
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т. п.
3. Изобретатели машин, которые используют силы
природы, напр., механическую силу, химическую и т. п.
Эти силы могут увеличить механическое могущество
человека в тысячи раз.
4. Двигатели прогресса — также люди, указывающие на
способы
усиленного
размножения
и
улучшения
человеческой породы.
5. Также люди, открывающие законы природы,
раскрывающие тайны вселенной, свойства материи.
Объясняющие космос как сложный автомат, сам
производящий свое совершенство.
6. К двигателям прогресса относятся и люди,
восприимчивые к великим открытиям, сделанным
другими, усвояющие их и распространяющие их в массе.
Пока наиболее редки и потому наиболее драгоценны
первые 5 категорий, 6-я же категория людей встречается
чаще. Короче сказать: ученых больше, чем изобретателей
и мудрецов. Но и ученые необходимы и довольно редки. Не
всякий тоже может быть ученым в полном смысле этого
слова. У большинства не хватает и охоты, чтобы усвоить
хотя бы малую часть научных сокровищ, накопленных
человечеством. Из тысячи найдется один - два, смотря по
степени учености.
Эти цветы человечества, эти шесть категорий
нам
выгодно
всячески
двигателей
прогресса
поддерживать.
Конечно, ни одна категория в чистом виде не
встречается. Изобретатель отчасти и ученый и ученый
отчасти изобретатель. Также открывающий новые
естественные законы не может быть полным невеждой.
Социалист должен быть хоть немного и натуралистом.
Но жизнь все же, особенно теперешняя, довольно резко
разделяет эти категории.
Действительно, чтобы сделаться теперь ученым (6-я катег.), надо быть очень восприимчивым человеком. От него
не требуют ни открытий, ни изобретений, а только знания
уже установившейся науки. Таким образом, с помощью
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экзаменов отбираются люди не с творческим талантом, а с
огромною наклонностью к восприниманию.
Первые пять категорий часто выходят из народа (см.
книгу А. П. Модестова), из буржуазии, из всех сословий,
большею частью с небольшим образованием или вовсе без
него (Гершель, Уатт, Морзе, Грамм, Фарадей). Они были
часто плохими учениками (Гоголь, Пушкин, Толстой,
Чехов и т. д.), но отличались самодеятельностью, огромной
активностью, творческими способностями, которые и
помешали им быть хорошими учениками (так говорит
Оствальд). Помимо этого, их восприимчивость (т. е.
подражательность, память) вообще нужно признать более
слабой, чем ученых. Тем не менее, они - то, и стояли
впереди всех, они - то и двигали науку и прогресс
(Гутенберг, Янсен, Джойя, Ньюкомен, Ползунов, Эдисон и
другие). Им было очень трудно выбраться на свет, т. е.
проводить свои открытия и изобретения в жизнь, получить
признание. Очень малая часть их этого достигала, другая
(чуть не 100%) пропадала для человечества. Мы лишились
их открытий, и прогресс шел вследствие этого черепашьим
шагом. Те же немногие, которые пробивались, достигали
признания — вознаграждались, получали возможность
работать и осуществлять. Через протекцию оценивших их
сильных людей (Колумб и Изабелла, Либих и Гумбольдт)
они попадали в профессора, в академики, сливались с
ученым миром (Галилей). Так было в старину, так и
теперь,
наученные
историею,
поступают
иногда
практические люди Запада: выдающиеся люди, независимо
от формальностей, попадают в профессора и в академики.
Но это в виде исключения. Так, Майер попал не в
академию, а в сумасшедший дом.
Вот почему в старину множество мудрецов из народа и
мещанства причисляются учеными историками к
формальным ученым и профессорам. Кастовые ученые в
сущности очень косились на выскочек и признавали их
только под давлением их славы и покровительства
сильных.
Итак, большинство народных творческих сил пропадает
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бесплодно для человечества. Это страшное бедствие, и мы
поговорим о том, как его немного устранить.
Возьмем пример. Человек изобрел пишущую машину,
берет явочное свидетель и затем обращается за помощью
для ее реализации. Его не понимают, ему не доверяют, но
все же находятся разумные люди и дают ему немного денег
на устройство машины. Машина сделана, но работает
плохо. Друзья дела раэочаровываются, а враги (жадные,
ограниченные и завистливые) смеются и говорят: вот
видишь теперь и сам, что это чепуха и вещь
непрактическая. Сам изобретатель начинает сомневаться и
бросает машину, как хлам.
Но мы ведь знаем теперь, что для пишущих машин надо
одного оборудования чуть не на миллион рублей, надо
хорошо обученных рабочих, надо еще массу времени, труда
изобретательности многих людей. Не дав ничего этого
изобретателю, не оценив, не поняв, мы только осмеяли его
и бросили за борт.
Так
бывает
и
со
всяким
новоизобретенным
приспособлением, если оно не настолько мелко и просто,
что его всякий может понять и ocyществить (шпильки,
булавки, запонки и т.п.).
Всякое изобретение требует громадных усилий и затрат
больших• денежных средств для своего исполнения.
Сначала это как будто убыточно, но потом изобретение
окупается и, в будущем, для следующих поколений,
становится неувядаемым, бессмертным источником блага
(напр., книгопечатание, двигатели).
В передовых странах стараются учреждать специальные
комитеты для оценки изобретений. Научные же открытия
этой оценки не имеют: доступ в академии и специальные
издания ограждается тщательно кастой.
Кажется естественным, что судить об изобретениях и
открытиях предоставляют ученым. Но ведь это люди,
истратившие всю свою энергию на восприятие наук, люди,
в силу этого усталые, невосприимчивые и по существу
своему (экзаменационный отбор) со слабой творческой
жилкой.
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Как показывает история, эта оценка, особенно великих
открытий и предприятий, почти зауряд была не только
ошибочной, но и враждебной, убивающей беспощадно все
выдающееся. Так, рукопись Ньютона лежала много лет в
архиве Королевского Общества. Ламарк был осмеян
Кювье, Дарвин отвергнут Французской академией, а
Менделеев—Русской, Араго отвергал железные дороги, а
ученые времен Наполеона I — пароходы. Хорошо, если
великих не казнили и не сажали в сумасшедший дом. Так,
сограждане Колумба (генуэзцы) собирались его наказать за
мысли о круглоте Земли. Лишь бегство спасло его.
Причина неправильного отношения к мыслителям, — в
человеческих слабостях. Слабости же зависят от незнания и
непонимания своих выгод.
Мы возмущаемся трагическою судьбою великих,
осуждаем наших предков, отравивших Сократа, казнивших
Лавуазье, сжегших Д. Бруно, заключивших в тюрьму
Галилея и т.д. Мы склонны считать их ужасными
преступниками и готовы растерзать их в негодовании или
посулить им вечные посмертные муки, между тем как сами
делаем то же, но не замечаем своих поступков. Не надо
озлобляться, а лучше разобрать причины этого
невыгодного нам явления, устранить их и быть самим на
страже, чтобы не повторять исторических ошибок.
Перечислим некоторые слабости людей.
1. Преклонение перед западом, печатью, авторитетом,
шумихою (славны бубны за горами).
Ежели бедный и неизвестный человек скажет истину, то
его не будут слушать и немедленно забудут его слова. Кто
же половчее, заимствует мысль бедняка и даже забудет, что
она не своя.
Если же авторитет скажет что-нибудь необдуманное,
легкомысленное и даже глупое, то его со вниманием
выслушают, напечатают и будут серьезно обсуждать.
Пример: проект дирижабля с пустотой, или с разреженным
воздухом. Сколько об этой несообразности писали и
рассуждали только потому, что затеяли это дело
американские авторитеты. Второй пример: ракета не
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действует в пустоте. За это положение ломали свои мечи
известные
профессора,
а
наши
с
уважением
прислушивались и с уважением давали отчеты в газетах.
Такая слабость имеет и некоторое оправдание.
Действительно, если все о чем-нибудь говорят и
утверждают, то есть вероятие считать это правдой (глас
народа — глас божий). Если кого-нибудь начальство
возвысило (министра, профессора), то не даром.
Напечатанному есть также вероятие верить, потому что в
книгах меньше врут, чем на словах. Но как легко
ошибиться. Нужно верить только разуму и науке. Вот
примеры массовых заблуждений. Когда начинается
обыкновенная война двух народов, то каждый - себя во
всем оправдывает и не находит слов, чтобы очернить
другой народ. Все это проявляется в печати и в народных
толках. Но ведь это очевидное массовое заблуждение;
какой-нибудь народ ошибается, вернее, мы скажем,
ошибаются оба. Инквизиция, общераспространенные дикие
суеверия — пример общечеловеческих заблуждений.
Без сомнения, более вероятия услышать истину от
профессора или известного ученого, чем от обывателя,
который плетет сплошной вздор, если касается науки или
философии. Но и тут можно ошибиться. Напр., Араго и
Монж отрицали пользу железных дорог. Наполеон I и его
ученая комиссия также отрицали пароход. Академии
отрицали Дарвина, Уоллеса, Менделеева.
То же и о печати

Напр., в 1900 году писались серьезные книги о кончине
мира. Газеты рассуждали о столкновении Марса с
Юпитером, а недавно (1920 r.) о падении Марса на Землю.
Даже читались лекции ради успокоения народа. Все же
печать достовернее слухов и обывательских сплетен.
2. Инертность, косность. консерватизм
(каменные сердца, привычка — вторая натура). К чему
мы долго привыкали, то нам кажется истиной. В мозгу
образуются соответствующие нервы и сосуды, которые
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очень постоянны и нелегко заменяются новыми,
выражающими непривычные мысли. В зрелые годы
погашение старых идей и рождение новых очень трудно и
сопровождается страданиями, возбуждающими негодование
против новатора. Чем старше возраст, тем это явление
резче. Вот причина, вследствие которой состарившиеся
авторитеты отрицают со скрытой злобой все молодое,
новое, несогласное с их заматеревшими мыслями.
Мешает верной оценке ослабшая восприимчивость,
переутомление (наступающее у много работавших ученых
даже в молодые годы). Конечно, это извинительно. Правы
во многих случаях ученые, правильно отрицая
невежественных изобретателей, открывающих чепуху или
всем известное, иногда непрактичное и незначительное. Но
среди тысяч отвергнутых попадаются и жемчужины.
Если даже судья восприимчив, знающ и справедлив, то и
это иногда не помогает. Действительно, новая идея,
изобретение известно хорошо только новатору, который
может быть, ей целую долгую жизнь и все свои незаурядные
силы (посвятил), чего, конечно, человек с общими
обширными знаниями сделать не может. Он не специалист
в новом деле, а специалист тут только изобретатель. Вот
почти неизбежная причина ошибок.
3. Ложное себялюбие, узкий эгоизм, непонимание
общечеловеческого и собственного блага
(после меня – хоть потоп, лишь бы мне ладно было, а
там - весь свет гори огнем).
Возьмем пример: новое правописание. Каждый считал
себя образованным и грамотным, а прочих, простых людей
– малограмотными. Нововведение сделало обратное. Разве
это не обидно, в особенности инертным людям и старикам!
Опровержение какого-нибудь ложного открытия еще
тягостнee. Положим, опыт отверг гипотезу относительности
(Эйнштейн). Сколько трудов было употреблено учеными
для ее усвоения, сколько студентов ломало над ней голову
— и вдруг это оказалось вздором. И унизительно, и как
будто клад потеряли. Сколько было гордости перед
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другими, незнакомыми с учением — и все рухнуло.
Приходится склонить голову и горько пожалеть о
затраченном времени. Разве это приятно! 1
Постоянно
отвергаются
старые
гипотезы
и
совершенствуется наука. И всегда этому более всего
препятствуют ученые, потому что они от этой переделки
более всего теряют и страдают.
Средним людям не больно, потому что они и не слыхали
об этих гипотезах. Конечно, надо пожалеть и ученых, но
сами они должны остерегаться и терпеть ложное унижение
ради высших целей. Чтобы облегчить их страдания, нужна
особенная к ним деликатность.
4. Убытки капиталистов, обиды рабочих и временные
государственные убытки.
Придумана новая машина. Старые орудия теряют цену
как непроизводительные. Фабриканты терпят убытки от
конкуренции или нововведений, часть рабочих теряет
заработок, кроме того, оставшимся надо учиться работать
на новых машинах, пожилые же не могут к ним
приспособиться. Тут ряд огорчений и даже трагедий.
Богачи вытерпят и будут кушать по-прежнему, только
роскоши будет поменее, но рабочие будут бедствовать, и им
нужна обязательная помощь государства: дать работу или
содержать их, пока она не дана. Когда у каждого будет
право на труд и на необходимое для жизни, тогда рабочие
не будут протестовать против новых машин и не будут их
ломать.
Также
и
всякие
другие
преобразования
без
социалистических мер приносят бедствия трудящимся и
возбуждают их вполне справедливое негодование.
Мы уже не говорим про другие, менее извинительные
тормоза просвещения: соревнование, зависть вообще,
зависть профессиональную, классовую гордость и т. д. Не
говорим и о пристрастиях разного рода: дружеских,
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родственных, половых, национальных, религиозных,
патриотических и т. п.
Каждому надо сознавать эти недостатки и всячески
остерегаться их. Должны и люди помнить, что эти людские
слабости существуют не только у них, но и у всех людей.
Надо принимать их во внимание, а не говорить что-нибудь
вроде этого:
«Какая ему надобность врать, искажать или
завидовать».
Иные благодушные люди, не имея сами этих прорех,
думают, что их нет и у других.
Вследствие этих и других причин идея, даже самая
плодотворная, большею частью гибнет, не добившись
признания и осуществления. В лучшем случае хорошая
мысль тормозится и задерживается на десятки и сотни лет,
смотря по обстоятельствам.
Человечество же остается в страшном убытке, так как
угрожающие расстройства и неприятности временны,
непродолжительны и легко устранимы. В общем же
получился бы выигрыш, иногда неизмеримо большой, так
как он распространяется на грядущие бесконечные
времена. Это должны сознавать люди. Оправдание их темнота и в том, что временно они действительно
бедствуют.
Как же найти правильную оценку мысли и деятельности
миллионов людей, как извлечь из них все самое высокое на
помощь правительствам?
Разумеется, у нас есть и даровитые, и знающие, и
честные люди, искренно желающие добра человечеству. Но
и им не по силам этого сделать. Допустим, напр., что в С.
Ш. Северной Америки таких людей тысяча. На каждого
придется 100000, и всех их надо изучить и правильно
оценить. На это не хватит и целой жизни. Действительно,
если каждому изучаемому отдать один день, то потребуется
боле 250 лет работы. Как поверхностна будет такая оценка,
да и кто может поручиться, что она верна и что эти 1000
человек заслуживают роли непогрешимых судей.
Мы приходим к такой задаче общественного устройства,
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при котором не могли бы скрываться и пропадать
таланты. В своем сочинении 1916 «ГОРЕ и ГЕНИЙ» я
очень неполно уже наметил решение этой задачи. Теперь
подготовляется обстоятельная работ на эту тему.
Примечания:
А.П. Модестов. Председатель АССНАТа – ассоциации
натуралистов самоучек при Главнауке Наркомпроса, автор
книги «Замечательные работники науки и техники», изд- во
АССНАТ. М., 1927. Имена учёных, упоминаемых в статье,
сведения об их судьбах Циолковский в основном взял из этой
книги.
В. Гершель. 1738 - 1822. Английский астроном и оптик,
изобретатель и строитель мощных телескопов. Официального
образования не имел. По профессии столяр.
В.Ф. Оствальд. 1853- 1932. Лауреат Нобелевской премии по
химии. Автор книги «Изобретатели и исследователи), изд-во
«Вестник знания». Петербург. 1909.
Янсен. Изобретатель стального писчего пера (1748 г.). Слуга
аахенского бургомистра.
Ф. Джойя. Изобрёл в Европе компас и применил его в
кораблевождении. Крестьянин.
Изабелла.
1451
–
1504.
Королева
Кастилии,
покровительница Колумба.
Ю. Либих. 1803 - 1873. Химик, профессор, один из
основателей агрохимии.
Ю.Р. Майер. 1814 – 1878. Физик, сын аптекаря. В 1845 г.
сформулировал закон сохранения энергии и теоретически
определил механический эквивалент теплоты. По образованию
врач.
А.Р. Уоллес. 1823 – 1913. Натуралист, автор (одновременно
с Дарвином) теории естественного отбора, один из основателей
зоогеографии.
«Положим, опыт отверг гипотезу относительности
(Эйнштейн), К. Э. Циолковский не был согласен с
Эйнштейном. Ученые объясняют это тем, что Константин
Эдуардович, говоривший о себе «Я ученый девятнадцатого
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века», искал опытного подтверждении любым теориям.
Подтвердить экспериментами теорию относительности
тогдашняя физика могла, но уже пыталась. И ко всем таким
попыткам Циолковский был чрезвычайно внимателен.
2
«ГОРЕ и ГЕНИЙ» - в этом сочинении (издано в 1916
г. в Калуге) К. Э. Циолковский об устройстве
общества, в котором не пропадали бы таланты.
Н.К. Гаврюшин. К статьям К.Э. Циолковского
Научно-техническое
творчество
и
изобретательство
интересовали К.Э. Циолковского в психологическом и
социологическом аспектах, в связи с проблемами школьного
образования и изучением роли великих людей в развитии
человечества, а также собственного пути в науке.
Часть работ ученого по этим вопросам была опубликована
при его жизни («Нирвана», 1914; «Горе и гений». 1916; «Ум и
страсти». 1921, др.), многие были подготовлены к изданию, но
остались в архиве («Гений среди людей», «Судьба
мыслителей», «Воображение (или цена мысли)» и др.).
Из неопубликованных значительный интерес представляет
статьи «В каком порядке происходит открытие или
изобретение», предвосхищающая основные принципы так
называемой мозговой атаки, или «брейнсторминга» см.
Гаврюшин Н. К. «К. Э. Циолковский о научном и
художественном творчестве». Труды YIII Чтений К.Э.
Циолковского. Секция «Исследование научного творчества
К.Э. Циолковского». М.. 1974, с. 39 - 54), а также «Мысль и
изобретение», хранящаяся в Архиве АН СССР |ф. 555, on. 1. Д.
399). Написана она в 1919 году, трудном и для всей страны и
дня каждой семьи. Но далекий от забот о личном
благополучии, К.Э. Циолковский вновь в эти дни возвращается
к теме, представляющей государственную, общечеловеческую
значимость — роли изобретательской мысли в деле
социального прогресса.
И. Гаврюшин. кандидат философских наук Комментарии к
статьям К.Э. Циолковского
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Юрий Васильевич Кондратюк.

Ю.В. Кондратюк. Экспертиза.
Члены Французской Академии наук в своё время очень
много смеялись над явной безграмотностью чудака, впервые
предложившего делать паровозы только с гладкими,
незубчатыми колёсами и только гладкие, без зубцов, рельсы для
железнодорожной колеи. (Справка из истории техники). «Когда
я хочу организовать какое-нибудь новое для меня производство,
я ищу смышлёного молодого человека, который по возможности
ничего не знал бы о существующих старых методах в данной
отрасли. Высококвалифицированный специалист всегда очень
хорошо знает только одно: почему то или другое должно не
выйти. Если бы я хотел погубить своих конкурентов нечестными
средствами, то я подослал бы к ним тучи больших специалистов,
и те парализовали бы всю их работу» (Генри Форд: «Моя жизнь.
Мои достижения»).
Прежде всего мы должны предупредить, что статья
посвящена «экспертизе» не такой, какой она должна быть и
иногда бывает, а такой, кокой она не должна быть, но бывает
очень часто. При этом позволяем себе выразить публично наше
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искреннее уважение и благодарность тем из имевших с нами
дело экспертам, к которым эта статья совершенно не относится.
Приведенная историческая справка не представляет собою
чего-либо исключительного. Наглая и невежественная
самоуверенность в отрицании каждого вновь появляющегося
ростка науки и техники – это, к сожалению, не исключение, а
едва не правило, и случай с рассмотрением проекта такой
нормальной, обычной и такой явно бесспорной системы
передвижения, как движение паровоза с гладкими колёсами по
гладким рельсам, на которых мы все теперь ездим, является
лишь одним из особо выразительных и анекдотичных случаев
среди нескончаемой вереницы подобных же других; это,
впрочем, давно ни для кого не новость, и к подобным
проявлениям косности все мы привыкли, что считают их не
только обычным, но, пожалуй, и нормальным явлением, почти
как первый закон Ньютона.
Но очень стоит вдуматься в несколько фраз сказанных
Фордом и особенно учтя, что даже Форду пришлось сказать
подобные фразы. О чём говорит сквозящая в них злость и
горечь, резкость, доходящая до парадокса, и последовательность
нескольких парадоксов, заставляющая задуматься над тем, в
какой мере эти фразы являются парадоксами и вообще
парадоксы ли это.
Вернёмся от Форда к нашей действительности.
В восстановительный период, когда наши временным
практическим идеалом и мерилом был «довоенный уровень»,
основное, что требовалось промышленной деятельности, это
была энергия, хозяйственность, экономия, умение обойтись
почти ничем, добиться больших результатов почти из ничего,
подручными
средствами.
Техническая
инициатива
в
собственном
смысле
этого
слова
(с
оттенком
«изобретательства») не могла тогда играть большой роли в
хозяйственной жизни страны, ибо вся почти промышленная
деятельность сводилась сначала едва ли что не исключительно к
ремонту, восстановлению уже ранее работавших предприятий.
В период реконструкции место «ремонта» заняло бурное
развитие, расширение старых предприятий – создание новых
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гигантов европейского и мирового масштаба, освоение новой
техники и в значительной части техники иностранной.
В большой степени это была работа по образцам, но даже
рациональное перенесение иностранных образцов на почву
социалистического хозяйства, внедрение и освоение новой
техники требовало живой технической конструктивной мысли от
всех работников промышленности: от рабочего до старших
руководителей.
С увеличением числа трудящихся в промышленных
предприятиях, с поднятием их технической квалификации и
культурного уровня, с техническим оснащением самих
предприятий
развивалось
изобретательство,
то
есть
инициативное, вдумчивое отношение каждого к своей работе,
изобретательство, которое при создании новых машин и
предприятий, новой промышленности не может быть отделено
просто
никакими
гранями
и
определениями
от
квалифицированной и добросовестной работы, обязательной для
каждого. Изобретательство становится реальным весомым
фактором промышленной жизни, а в некоторых областях
техники не только весомым, но даже решающим – в тех
областях, где мы уже догнали, перегоняем и перегнали
капиталистическую технику. Сейчас мы заканчиваем освоение
основного комплекса мировой техники. Нам часто очень
многого пока ещё не хватает в части умения организовать труд, в
части культуры труда, но в части «узкой» техники одна область
за другой переходя в разряд таких, где учиться нам больше будет
не у кого. Поскольку и материальные и человеческие
возможности у социалистической промышленности несравненно
шире, чем у капиталистической, развитие отраслей техники,
вышедших сегодня уже на уровень передовой современности,
завтра будет непосредственно в основном зависеть, а у
некоторых отраслей зависит уже сегодня, помимо наличия
материальных средств, помимо энергии и плановости, с
которыми производится их вложение в новую технику, уже в
равной мере от технической инициативы, изобретательности, от
того,
как
обставлено
использование
инициативной
изобретательской мысли. На последнем мы и остановимся.
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Работник
промышленности
выносил
техническое
предложение, проделал множество вариантов его оформления,
сто раз обдумывал основные работы предлагаемого им
комплекса, после того как он в десятый раз убедился, что
предложение стоит на высоте современной техники и что им
обследованы все необходимые, имеющиеся для суждения по
данному предмету материалы. При обсуждении данного
предмета в целом или по частям со специалистами, этим
предметом специально не занимавшимся, автор с каждым разом
все более убеждается, что он не получит уже больше ничего,
кроме соображений, давно уже выдвинутых, обсужденных и
отброшенных за необоснованностью и неимением практического
значения, кроме вариантов, неоднократно сравненных с
предлагаемым окончательным и забракованных как негодные
или менее выгодные.
Наступило, значит, время выпускать предложения в свет,
добиваться его реализации.
Вот тут и начинается самое трудное, зачастую унизительное,
бесконечно нервное, тупое, часто безнадежное и лишь иногда, но
очень редко, к сожалению, приносящие пользу, заслуживающие
того названия, которое это явление носит, - это то, что
называется технической экспертизой и что с нею близко
соприкасается.
Незнакомый лично с проведением экспертизы проектов чеголибо из технических новинок может изумиться и возмутиться:
неужели у нас нет знающих и добросовестных специалистовэкспертов – что за клевета!
У нас много знающих и добросовестных специалистов.
Однако, вследствие ли глубоко укоренившейся традиции в силу
каких-то свойств человеческой природы и социальных условий и
знания, и самая хотя бы элементарная в них осторожность – все
это считается, как правило необходимым лишь при суждении по
проектам и предложениям
вещей многократно
уже
осуществленных и завоевавших себе на практике право на
существование. Всякая же техническая новость как бы по
молчаливому сговору оказывается «вне закона». Обойтись с ней.
Если не хорошо, а хотя бы сносно – это уже не обязанность, а
лишь добрая воля специалиста-эксперта, и притом добрая воля,
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которая очень часто не проявляется, и обычно не проявляется.
Обычно достаточно знать, что предложенная на рассмотрение
вещь нова, не испытана на практике, является «изобретением» (у
нас это слово имеет какой-то позорный оттенок!) – и вот: нет
такой технической глупости, пошлости, такого часто даже
безграмотного или явно не обоснованного технического
суждения, такой – даже чисто логической – нелепости, таких
ничем не вызванных опасений, таких явно не продуманных
вариантов, которые бы казались слишком плохими, чтобы
высказывать их в противовес сделанному предложению, хотя бы
оно было и тщательно продумано, хорошо обоснованно всеми
необходимыми материалами, снабжено детальными расчетами.
Заслуженные работники науки и техники, которые должны
бы дорожить и дорожат своим авторитетом и, обладая им,
должны были бы взвешивать каждое свое слово, особенно раз
дело касается молодого, нового, слабого еще, но, может быть,
ценного ростка человеческой мысли, позволяют себе
безапелляционно
высказывать
отрицательные
(именно,
отрицательные) суждения о предмете, не имея совершенно к
тому оснований, не заботясь ознакомиться с самим предметом и
его обоснованием.
Научно-исследовательские учреждения за подписью своих
руководителей выпускают совершенно безграмотные отзывы
со включением суждений, которые даже совершенно не
относятся к специальности данного учреждения. Чего
стесняться, раз дело идет о новом предложении,
«изобретении»;
зачем
обдумывать
данный
предмет,
рассматривать расчеты и записки, раз можно, перебивая автора
не допускающим возражения тоном, говорить любую ерунду
(именно
самую
настоящую
ерунду)
и
закончить
безапелляционно, что «автор может быть, конечно, и не
согласен, но, по моему (эксперта) мнению, конструкция,
прибор работать так, как «предлагают авторы», конечно, не
будут, и я, эксперт, во всяком случае ответственности на себя
за этот предмет не возьму». К чему вообще брать на себя за
что-либо
ответственность,
когда
можно
по
сáмой
безукоризненно рассчитанной и для инженера совершенно
ясной работающей конструкции дать отзыв: «ввиду новизны
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прибора необходимо проверить его на практике, а априорные
суждения не могут быть признаны гарантирующими работу в
точности согласно предложениям автора». Благодарная форма
заключения! – и разбираться ни в чем не нужно (хорошо еще
если эксперт вообще способен разбираться в новых вещах), и
заключение имеет приличный вид, и ответственности
абсолютно никакой. Слава богу предмет-то новый, поди
докажи, что такое заключение ни черта не стóит, когда эксперт
весьма благожелательно и снисходительно вначале назвал его
«оригинальной и остроумной идеей», затем сделал вскользь
несколько замечаний и высказал несколько опасений (конечно,
без настоящей технической мотивировки и подсчетов:
мотивировать и считать – это ведь дело автора, а эксперту
вполне достаточно изречь) и закончил вполне всем понятным и
убедительным
(разумеются
опасения)
требованием
предварительной «доработки и специальных исследований»,
требованием, которое сплошь и рядом приканчивает или
оттягивает в очень долгий ящик реализацию предложения, в
действительности
не
могущего
вызывать
никаких
обоснованных сомнений и опасений такой значимости, чтобы
стоило из-за них откладывать реализацию. Конечно, очень
часто бывают вещи, которые нужно действительно
«дорабатывать и специально исследовать», но еще чаще такие
рецепты даются для вещей, которые для настоящего
специалиста и так должны быть ясны.
Представьте себе на время, что некоторые вполне для нас
достоверные и обыденные вещи были бы неизвестны некоторым
современным экспертам, как уже осуществленные и
зарекомендовавшие себя на практике. В подобном случае мы
всегда могли бы получить от самых авторитетных экспертов
такие заключения:
«Заключение экспертизы по проекту автомобиля, самолета,
передачи изображений на расстояние, швейной машины»:
«Наряду с остроумием ряда предложенных автором
приспособлений нельзя не отметить полной необоснованности
убеждения автора в том, что вся машина в целом, являясь
чрезмерно сложной, будет исправно работать без постоянных
ремонтов и разборок. Очень трудно себе представить, чтобы не
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случилось сплошь и рядом заедания какого-либо из поршней
двигателя
от малейшего
расстройства
во
взаимном
расположении частей; также совершенно невероятно, чтобы
могла бесперебойно работать необычайно сложная и
разветвленная система смазки, при неисправности которой
должна немедленно произойти порча и остановка двигателя на
полном ходу и крушение всего автомобиля с неминуемой
гибелью пассажиров при предполагаемых авторами скоростях
движения до 60 км\час. Вообще подобная скорость движения по
дорогам совершенно фантастична, так как достаточно было бы
малейшей неровности пути или невнимательности водителя на
какую-нибудь долю секунды, чтобы машина перевернулась на
дороге или попала в боковую канаву, которая, как известно,
совершенно не приспособлена для движения с большими
скоростями. Даже небольшой грязи или влаги на дорогах при
таких скоростях было бы достаточно, чтобы машина,
поскользнувшись, опрокинулась и погребла бы под собою
пассажиров.
Относительно термического процесса в двигателе следует
заметить, что при наличии некоторых неправильностей в его
расчете, носящих, впрочем, только количественный характер, с
принципиальной стороны, он построен правильно. Для
повышения экономичности двигателя, который практически
будет потреблять бензина гораздо больше, чем теоретически
подсчитано авторами, следует использовать тепло отходящих
газов на подогрев вступающего в двигатель свежего воздуха,
чтобы увеличить тепловую энергию горючей смеси. Что
касается практического осуществления подобного двигателя, то
вряд ли оно будет целесообразным, т.к. достаточно из многих
литров сжигаемого бензина хоть доле граммов сажи осесть на
свече, чтобы прекратила свое действие оригинальная,
предложенная авторами система зажигания, и – нескольким
граммам осесть на поверхности цилиндра и поршня такой
нежной машины, чтобы заело поршни; между тем известно, что
идеальных процессов в технике осуществить не удается, а тем
более не может удасться в условиях дорожной машины
осуществить идеального сжигания бензина».
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Для полноты иллюзии нужно было бы добавить еще
несколько ссылок на иностранных авторов, и можно было бы
продолжать в подобном, вполне, к сожалению, реалистическом,
стиле без конца.
Хотите заключение по самолету?
«Вся предложенная авторами теория полета, обоснованная
только испытаниями в аэродинамической трубе и теоретическим
предположениями, базируется целиком на представлении о
некотором «угле атаки». Но если можно установить как-то «угол
атаки» при испытаниях в трубе, то при полете ничем не
поддерживаемого аппарата в беспорядочно движущемся
воздушном потоке никакого постоянного правильного угла атаки
не будет, а с нарушением этой основной предпосылки полета
самолет должен потерять устойчивость и немедленно вслед за
этим потерпеть катастрофу. Вообще использовать подобный
прибор даже в условиях абсолютно спокойной атмосферы для
передвижения людей нельзя по той причине, что, даже допустив
верность всех теоретических расчетов, во многом остающихся
необоснованными, совершенно немыслимо было бы когданибудь доверить человеческую жизнь крайне сложной и
неопределенно работающей машине, малейшая неисправность
которой приведет к катастрофе.
Предложения авторов о возможности в дальнейшем
построения самолетов на несколько десятков пассажиров с
размахом крыла в несколько десятков метров не могут
выдержать самой элементарной критики в силу легко
обнаруживаемого конструктивного закона, по которому
грузоподъемность подобного аппарата растет пропорционально
квадрату линейных размеров, а вес кубу, вследствие чего все и
без того огромные трудности, связанные с постройкой и
эксплуатацией летательного аппарата, неизмеримо возросли бы
при попытках увеличить его размеры».
Хотите по передаче изображений на расстояние?
«Вся работа предложенной остроумной аппаратуры основана
на полном «синхронизме» (совпадении до тысячных долей
секунды) в работе двух аппаратов, расположенных по описанию
авторов на сотни километров друг от друга. Такое совпадение
едва ли возможно себе представить даже для близко стоящих
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аппаратов и при условии мгновенного распространения
электромагнитных волн. В действительности же скорость
распространения электромагнитных волн хотя и огромна (она
равна, как известно, 300.000 км в секунду), но все же не
бесконечна, и для прохождения 300 км уже требуется одна
тысячная доли секунды. Подобные запоздание безусловно
внесут полное расстройство в передачу и всякое изображение
будет получено на месте в виде равномерного серого фона, тон
которого зависит от соотношения светлых и темных пятен на
передаваемом рисунке».
Хотите по швейной машинке системы «Зингер»?
«Основным недостатком конструкции является быстрое и
резкое возвратно-поступательное движение ряда деталей,
связанных с иглой и ее работой. В условиях подобной работы
эти детали будут изнашиваться с нарушением точности их
совместной согласованности, причем неизбежно будет
расстраиваться очень остроумно задуманное попадание носика
челнока в петлю, образуемую ниткой из угольного ушка, а с
расстройством этой основной операции машинка перестанет
работать. Кроме того, делает практически непригодной работу
машинки резкое, быстрое продергивание материи перед
стальной зубчатой лапкой, которая будет портить материю».
Хотите по железнодорожному транспорту?
Впрочем, зачем выдумывать, когда самое настоящее
заключение, указанное в эпиграфе, было в свое время дано самой
настоящей Академией наук. Не будем больше утомлять читателя
пародиями на экспертизы, которые можно было бы множить без
конца, не выходя из пределов вполне вероятного.
Читатель, конечно, уже догадается, что авторы статьи,
разумеется, несчастные «изобретатели», многократно и сильно
изобижены результатами экспертиз.
Это совсем не так. Форд ведь это не умерший в бедности
талантливый
инженер,
затертый
и
неоцененный
предпринимателями-капиталистами и их специалистами. Нет,
это всемирно известный магнат, бывший полным хозяином
своего дела почти с самого начала своей деятельности и
имевший поэтому возможность просто выгонять без разговоров
любого неугодного ему специалиста. Большой, значит,
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устойчивостью обладают известные распространенные черты
«высококвалифицированного специалиста» в отношении
технически новых вещей, если даже Форду, который меньше чем
кто-либо должен был с кем-либо и с чем-либо считаться, даже
Форду от них приходилось (трудно), судя по целому ряду
однородных мест из его книжки.
Авторы этой стать отнюдь не обладали фордовскими
возможностями в смысле наплевательского отношения к глупым
и явно необоснованным мнениям, но все же и им не приходится
особенно обижаться на судьбу: не одно новое предложение было
поставлено и в конце концов доведено до полного признания его
практической ценности. И ни одно из предложений,
поставленных на экспертизу, не было в конце концов
забраковано. И все-таки даже само слово «экспертиза»
неизменно каждый раз будит неприятное ощущение, как
воспоминание о мучительной и долгой болезни.
Экспертиза прежде всего борьба. Начинается с борьбы за
личный состав экспертов, за то чтобы не допустить к своему
детищу возможных авторов одного из приведенных выше
выдуманных заключений – людей, не любящих (а иногда и не
умеющих) ни думать, ни нести ответственность, но зато
умеющих бояться, а таких, к сожалению, сейчас еще много среди
«специалистов». Затем борьба за то, чтобы заключение было
дано только после обстоятельного знакомства с материалами,
чтобы отрицательное суждение не фиксировалось до
рассмотрения доводов, которые его могут опровергнуть. Затем
борьба за то, чтобы отрицательная часть суждений давалась в
конкретной форме и с конкретной мотивировкой, чтобы в
дальнейшем была какая-то возможность мотивированно те же
суждения оспаривать, ибо оспаривать суждения, не доведенные
до конкретности, не легче, чем воевать с привидениями. Затем
борьба за то, чтобы вняли твоему голосу по поводу полной хотя
бы необоснованности и неконкретности той или иной части
отрицательных суждений, и за то, чтобы придать какой-то
определенный смысл расплывчатым формулировкам экспертов.
Затем иногда борьба за назначение повторной экспертизы. И,
приступая к экспертизе, теперь уже хорошо знаешь, что исход ее
в конце концов определяется успешностью борьбы по всем
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указанным этапам, особенно по первым, как бы ни был
доброкачествен сам представляемый на рассмотрение материал.
И заранее знаешь, что как правило, если не одержать победы в
первом этапе, то к твоему предложению будут подходить, как к
заведомо известной наивности, а к тебе самому – как к
полуграмотному человеку; почему? – да как же, ведь ты автор
«изобретения». Не вздумай поделиться с экспертом своими
сомнениями по какому-нибудь вопросу и спросить его мнения: в
экспертизу данный пункт будет записан как совершенно
несомненно…
непригодный.
Следи
тщательно
за
формулировками эксперта, так как во всех случаях, в которых
эксперт (почему не знает, это вопрос другой), как будет работать
то или другое, рука у него инстинктивно напишет такую фразу,
из которой легко можно понять, будто бы он знает... что
работать эта деталь будет плохо. Сколько курьезных (вернее,
безобразных) случаев экспертного «суждения» накопила память
за несколько лет! Несколько из них стоит привести.
Вот стенка бункера новой конструкции, приспособленной к
использованию местных материалов взамен остродефицитных
привозных. Так как все сооружение в целом – нового типа,
предназначенное для серийного строительства, то в Москве
межведомственный совет из всех светил в данной области
произвел «рассмотрение» и дал «отзыв» по провинциальному
проекту. В числе ряда других аналогичных перлов в отзыве был
и такой: стенки имеют слишком большой пролет и не выдержат
напора. Позвольте! Почему? Где не выдержат? Ведь при
обстоятельно составленном проекте имеется и полный расчет
конструкций: что в нем ошибочного? Исходные предпосылки,
или, может быть, арифметическая ошибка. Или допущены
чрезмерные напряжения? Напрасные вопросы! Разве эксперты
обязаны знать, почему не выдержит эта стенка? Не выдержит, и
кончено, а почему, на это не было из Москвы никакого ответа
даже после слишком вежливых вопросов с места относительно
мотивировки заключения. Вот башня для ветродвигателя: «Она
будет стоить миллионов пять рублей и ни в коем случае не
меньше трех» Почему? Ведь смета на нее проверена и
пересоставлена крупным специалистом в данной области
(«пятимиллионное» заключение было составлено совсем
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неспециалистом по подобному строительству и даже не
экспертом, а так – пришлось к слову довольно ответственному
технику на довольно ответственном заседании) и ограничивается
максимум тремястами тысяч рублей. Напрасный вопрос.
Вот нового типа жидкостная пята под большую нагрузку. По
мнению строительного института, эта пята определенно не
годится по многим пунктам, из которых некоторые доказывают
незнакомство критиков с рассматриваемым предметом, другие –
нежелание их же проверить практическую весомость своих
доводов, а наиболее интересным является то, что масса,
заключенная в пяте, с течением времени химически переродится
в твердое тело. Химики по этому поводу пожали плечами, но
строители так решили. Почему? Не надоело ли спрашивать?
Вот проекты мощных ветроэлектростанций… Вот
предложение о постановке производства нового материала…
…Почему так безобразно низко стоит в среднем качество
экспертного и вообще всякого суждения по технически новому
предмету? Потому что заключение по новому предложению
вообще очень трудная вещь? Отчасти именно поэтому. Выделить
с точки зрения современного уровня наших знаний в новом
предложении действительно сомнительные опасные места, не
причисляя к ним пунктов просто необычных по оформлению, не
могущих
рассматриваться
как
бесспорные;
отметить
неправильности и в тоже время не сделать упора на тех из них,
которые легко исправимы; проанализировать эффективность
эксплуатации нового предмета – словом, дать полную и
правильную критическую оценку предложению может далеко не
каждый, даже будучи специалистом в свей области. Для этого
нужно, помимо знаний, иметь еще и специальное чутье,
интуицию, которая помогает, отбрасывая множество ложных, ни
к чему приводящих путей в исследовании качеств объекта,
сосредоточивать максимум внимания на необходимом. Если бы
те специалисты, которые не чувствуют уверенности в
достоверности своих суждений, как только дело отходит от
привычного шаблона, вообще воздержались бы от отзыва по
новым объектам, дело от этого заметно выиграло бы, но все же
не в трудности главная причина исключительно низкого
качества экспертных заключений по технически новым вещам.
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Причина – в почти полной безответственности эксперта в случае
дачи им отрицательного суждения, как бы мало оно ни было
обосновано. Действительно, бункера выстроены в большом
количестве, башня будет выстроена, пята будет загружена,
возможно, удастся изготовить и с пользой применить. А кто
вспомнил тогда или вспомнит про людей, неверными отзывами
мешавших реализовать эти предложения? Никто, кроме разве
самого автора иногда в бессонную ночь. А тем более, кто бы их
вспомнил, кроме автора, если бы вследствие отрицательных
отзывов, оставшихся без должного отпора, эти объекты так и не
выстроились бы?
А причин, реально толкающих к даче экспертом
отрицательных суждений, сколько угодно. Во-первых, страх
отвечать за неудачный объект в случае его осуществления на
основании положительного отзыва эксперта. Страх этот
особенно силен у тех, кто наедине с собой, невзирая на высокое
иногда звание, прекрасно все понимает, что он не имеет
оснований по наличию своих ресурсов полагаться на свои
собственные суждения, когда их нельзя подкрепить достаточно
аналогичным примером из практики или суждением другого,
авторитетного специалиста. Затем очень часто с положительным
отзывом по объекту связана последующая возня и беспокойство
по его реализации. Затем, наконец, очень часто отраслевым
высших техническим органам приходится давать заключения по
предложениям в этой же области, исходящим из
провинциальных органов или совсем из совсем побочных
источников, - и тут в дело замешивается самолюбие и
техническое чванство и соперничество. А дать отрицательный
отзыв так легко и просто, когда дело касается нового
предложения – и никаких последствий.
Как же помочь этой экспертной беде? Как сделать, чтобы
техническая инициатива реализовалась бы с помощью
экспертизы, а не смотря на нее? Чтобы избежать следствия,
нужно устранить причину. Конкретное предложение нашей
статьи – ответственность.
Пусть авторы предложений и изобретений серьезно
отвечают за них. Если ты инициатор нового дела, ты должен
узнать о нем все, что возможно; обеспечить достаточную
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ясность его результатов всеми средствами, какие вообще
существуют, а в случае неудачи, непродуманности,
прожектерства за материальный ущерб, за засорение внимания
ответственных органов никчемными вещами, за компетенцию
изобретательства и технического новаторства ты должен по всей
строгости, как за халатность к своим обязательствам. Всё,
серьезно к ним в этой отрасли относящиеся, согласятся с нами.
Но эксперт, специалист, дающий отзыв по новому
предложению, должен отвечать тоже. И не столько отвечать в
случае неудачи после положительного отзыва. Так как неудача
может от ошибок даже во второстепенных мелочах, вникать в
которые обязан автор, но не всегда в состоянии эксперт, сколь
жестоко от(вечать за необоснованное отклонение предложения
автора)*.
Ю. Кондратюк
Окончание фразы в скобках принадлежит Б. Романенко.-Ред.
Набрано В.Б. Романенко: среда, 2 марта 2005 г.
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Борис Иванович Романенко

Б.И. Романенко. Комментарии к статье Ю.В.
Кондратюка «Экспертиза» со стр. 19 № 7 журнала
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОНДРАТЮК (1897-1941) – один из

основоположников теории ракетно-космической техники,
космонавтики и звёздоплавания, автор гениального труда по
теории
космического
полёта
«ЗАВОЕВАНИЕ
МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВ», вышедшего в издании
автора
в
Новосибирске
и
ставшего
давно
уже
библиографической редкостью. В этом труде Кондратюк
самостоятельно, не будучи знаком с работами Циолковского,
вывел основные уравнения движения ракеты, предложил озон в
качестве окислителя жидкого горючего, рассчитал и доказал
экономичность создания межпланетных промежуточных баз
для
автоматических
и
пилотируемых
кораблей,
отправляющихся на Луну и планеты солнечной системы, вывел
формулу и доказал экономичность создания летающих
лабораторий типа «Салют» со сменяющимися экипажами,
обосновал необходимость снабжения крыльями космических
аппаратов при их посадке на планеты, имеющие атмосферу,
предложил металлическое топливо, впервые математически
доказал, что ракета, не сбрасывающая пустых топливных баков
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или не сжигающая их в сопле (в камере сгорания, ред.) в
качестве горючего, не может вылететь за пределы земного
тяготения.
Он дал пророческую формулировку ближайших задач при
освоению космического пространства: «Именно в возможности
в ближайшем же будущем начать по-настоящему хозяйничать
на нашей планете и следует видеть основное огромное значение
для нас в завоевании пространства солнечной системы».
Ю.В. Кондратюк делал открытия и изобретения и во многих
других областях науки и техники – в мукомольном и
элеваторном деле, в ветроэнергетике. Ему принадлежит около
десяти авторских свидетельств и патентов.
Мне посчастливилось учиться конструкторскому делу у
Юрия Васильевича, работать с ним и быть на фронте в одной
воинской части – в дивизии народного ополчения Киевского
района Москвы. В последние годы я занимался поисками
материала к биографии Кондратюка. В январе 1974г. в Киеве я
познакомился с его сестрой. Она подарила мне рукопись статьи
Юрия Васильевича «Экспертиза» и портрет, впервые сейчас
публикуемый (таким я его знал). Событие это было из ряда вон
выходящее: ведь все свои рукописи по космонавтике Кондратюк
в 1938 году передал биографу, издателю и хранителю
творческого наследия К.Э. Циолковского – Борису Никитичу
Воробьеву.
Впрочем, статья эта не о космонавтике. Написана она в
1935г., но читатель увидит, что многое в ней не утратило
актуальности и сегодня. Известно ли нам что-нибудь о ее
создании! Инженер Л.А. Лифшиц, вспоминая работу в
коллективе,
руководимом
Ю.В.Кондратюком
(«Человек
глубокой творческой мысли», «Сибирские огни», 1960, № 3),
писал: «С подобными экспертами Юрию Васильевичу пришлось
повоевать немало. Однажды, выведенный из терпения, он
написал острый фельетон под названием «Экспертиза» и послал
его, если не ошибаюсь, в газету «Известия». В фельетоне он
весьма образно представил, какую рецензию написали бы такие
«человеки в футляре», если бы им попал на экспертизу первый
автомобиль или швейная машина системы «Зингер».
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Позже я нашел редактора этой статьи – И.А. Казеева,
который и ныне здравствует. Это бывший заместитель
начальника проектной конторы ветроэнергетических станций, в
которой Кондратюк работал начальником проектного отдела. Он
мне рассказал, что редактировал эту статью у Юрия Васильевича
дома (Москва, Скатертный переулок, 30, кв.9). Читатель заметит,
что Кондратюк пишет как бы от лица нескольких человек
(авторы этой статьи» и т.п.). Возможно, статья обсуждалась в
кругу друзей; в нее вносились предлагавшиеся первыми
читателями поправки и предложения. Но все это пока
предположения.
«Изобретатель и рационализатор» № 7 – 1979.

Романенко Б.И.
Проблемы научно-технической революции в свете
идей К.Э. Циолковского и Ю.В. Кондратюка. К вопросу
о двигателях общественного, научно-технического и
технологического прогресса
(Послесловие к работам К.Э. Циолковского "Двигатели
прогресса", "Мысль и изобретение" и Ю.В. Кондратюка
"Экспертиза")
К.Э. Циолковский в своих работах "Двигатели прогресса",
"Мысль и изобретение» /1, 2, 3/ и Ю.В. Кондратюк в работе
"Экспертиза"/4, 5, 6/, написанных ими полвека назад, вновь
поднимали "вечную" проблему мук признания, уже
родившегося НОВОГО, в знании, науке, технике и технологии,
отдельными лицами, коллективами и обществом в целом, и
факторов, тормозящих этот процесс признания, т.е. проблему
общественного. научно-технического и технологического
прогресса. Они пытались найти такие формы разумной
организации общества, при которых люди, способные к
открытиям и изобретениям, и познанные ими новые знания о
мире в целом: новые открытия в науке, новые изобретения в
технике, новые открытия в технологии, не отвергались бы
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обществом. Но, к сожалению, они при своей жизни не успели
полностью выполнить поставленные перед собой задачи. Ю.В.
Кондратюк даже не успел закончить пространный вариант
своей работы "Экспертиза», а К.Э. Циолковский не ycпел
написать обещанную книгу о разумном переустройстве
общества, таком, при котором люди, способные к открытиям и
изобретениям, не пропадали бы для общества, т.е. чтобы не
погибали бы л ю д и - двигатели общественного, научнотехнического, технологического прогресса.
В связи с этим нам хотелось бы высказать свои мысли по
поднятой проблеме. В вышеупомянутых работах поднимается
вопрос не о муках творчества или поиска, а о муках признания
обществом уже сотворенного нового двигателями прогресса
в областях знания, науки техники и технологии. Обычно о
муках научно-технического творчества говорят так: 1% гения и
99% труда в поте лица! Но, как это не парадоксально, в области
же признания вновь родившегося, положение еще на порядок
хуже, т.е. – 0,1% гения и 99,9% мук признания!
Проблема, поставленная полвека назад К.Э. Циолковским
и Ю.В. Кондратюком, не потеряла своего значения, своей
актуальности и на сегодняшний день! Сейчас, в наш век - век
научно-технической революции - эта проблема становиться
особенно актуальной. Т.е., в век, когда, как говорил К. Маркс:
«Только посредством технического изобретательства наука
может заставить силы природы служить обществу". Наука не
может быть непосредственной производительной силой, наука это
идеологическая
надстройка,
наука
становится
производительной силой только посредством изобретения
машин, использующих силы природы.
Свидетельством
сегодняшней
актуальности
давно
поставленной проблемы явилась недавняя полная публикация
работы Ю.В. Кондратюка "Экспертиза" и повторная, через
полвека, публикация статьи К.Э. Циолковского "Двигатели
прогресса", с предисловием, под редакцией и примечаниями
автора данной статьи, и первая публикация статьи К. Э.
Циолковского
«Мысль
и
изобретение»
в
журнале
"Изобретатель и рационализатор", встретивших большой
интерес
у
широкой
творческой
научно-технической
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общественности, хотя Академия Наук СССР категорически
отказывалась их публиковать!!! В научно-техническом и
технологическом
прогрессе
необходимо
различать
«качественную и количественную» стороны:
«К a ч е с т в о» - это с т у п е н ь познанности
законов существования и развития, изменения, движения
природы, мышления и общества как высшей формы
движения материи, ступень развитости знаний, умений,
ступень развития науки, техники и технологии, ступень
освоения обществом этих факторов прогресса.
«К о л и ч е с т в о» - это с т е п е н ь распространенности
познанных человечеством. знаний, умений, науки, техники и
технологии.
Двигателей прогресса К. Э. Циолковский делит на две
неравные группы: на новаторов и ученых. Новаторов можно и
нужно разделить на две категории: на мудрецов и
изобретателей.
Какова же роль каждой группы двигателей прогресса в
общем прогрессе науки, техники и технологии?
Первая группа двигателей прогресса - первые пять
категорий – относится к области качества, к ступени, к
вертикали, к высоте научного знания, к высоте развития
техники и технологии; вторая группа двигателей прогресса, шестая категория – ученые - относятся к области количества
или движения прогресса вширь, по горизонтали.
Сначала появляются люди, которые открывают новые
законы развития природы, мышления и общества, создают
новые образцы техники, новые виды технологии, затем ученые,
инженеры, техники, служащие и рабочие распространяют
новые знания среди широких масс людей, размножают и
делают достоянием широких масс новые образцы техники и
новые виды технологии.
Процесс этот происходит не непрерывно, а дискретно,
импульсами, корпускулами, порциями. Сначала появляется
новое движение вверх, затем происходит движение вширь, по
горизонтали.
Новое знание и новые образцы техники и технологии
дают нам новаторы - мудрецы и изобретатели, т.е. первые 5
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категорий двигателей прогресса, затем| все это широко
внедряется в жизнь широких масс, всего общества. Этим
занимаются общественные деятели, ученые, инженеры,
техники, служащие и рабочие. Через некоторое время опять
появляются новые знания, образцы техники, виды технологии и
процесс развития повторяется вновь в таком же порядке и так
до бесконечности. В этом процессе не все должны быть
новаторами и учеными. Новаторов мало, ученых больше,
простых исполнителей, производителей - большие массы.
Открытие новых законов природы, мышления и общества,
создание новых образцов техники, разработка новых видов
технологии - явление единичное,
А внедрение их в обыденную жизнь, в массы, явление
массовое и широкое, большое, многочисленное.
Да и не могут все быть мудрецами и изобретателями по
профессии, да и учеными тоже, ведь тогда некому будет быть
исполнителями, производителями, некому будет широко
внедрять в жизнь новое знание, новую технику и новую
технологию.
Знания и умения пользоваться знанием, техникой и
технологией не передаются по наследству новому поколению
людей, а приобретаются воспитанием, образованием и
обучением, с помощью ученых, преподавателей, учителей,
наставников, служащих и рабочих. Все вышеназванные
категории формируются с помощью учебных заведений всех
степеней и форм. И здесь действует закон "экзаменационного
отбора" - наиболее успешно идут по этой образовательной
лестнице те люди, которые от рождения восприимчивы к уже
имеющемуся знанию, к уже имеющимся образцам техники и
видов технологии, тем более что этот процесс происходит в
молодом возрасте, когда еще личность пластична, еще
восприимчива. Как правило, люди активные, люди, способные
к творчеству, менее способны к восприимчивости, т.е. менее
способны понять новое, а, главное, запомнить новое знание и
передать его другим, поэтому они менее способны в учении, а
значит и в продвижении по ученой лестнице. Таким образом, в
ученые в большинстве своем попадают люди, только
способные к восприятию, усвоению /запоминанию/ и
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распространению этих знаний и умений среди широких масс
людей, и не способные к творчеству. Люди, способные к
творчеству, очень часто остаются за бортом учебных заведений
и ученых учреждений. Происходит процесс "сепарации",
отсеивания из учебных заведений людей с творческой жилкой,
не говоря уже об академиях наук. Хорошо, если ученый
является и новатором, а новатор – ученым, но это бывает очень
редко. Идеальная личность – ученый-новатор, но это не
каждому дано от роду.
Получается в жизни так, что люди, способные к
запоминанию, становятся учеными, но они не способны к
активному творчеству и к поиску, а люди, способные к
творчеству и к открытиям, подчас не имеют знаний и умений,
поэтому им трудно бывает обосновать и защитить открытие и
изобретение, изготовить опытный образец. Открыватели новых
законов природы и изобретатели сплошь и рядом не могут
передать свои знания массам и наладить массовое производство
изобретенных ими самими машин. Это делают ученые,
инженеры и техники. Новаторы по своей или не по своей воле
оказавшиеся за бортом учебных заведений, часто сами
постигают азы науки, они становятся учеными-самоучками.
Ученые к ним относятся пренебрежительно, с насмешкой, а
ведь не каждый ученый способен к самообразованию.
Ю.В.Кондратюк в своем письме-автобиографии к проф. Н.А.
Рынину писал: "К этому времени мой научный и технический
багаж состоял из незаконченного среднего образования плюс
несколько
несистематических
дополнений,
сделанных
самостоятельно в сторону высшей математики, физики и
общетеоретических основ техники со склонностью к
ИЗОбретательству и самостоятельным исследованиям более,
чем к детальному изучению уже найденного и открытого»
(подчеркнуто Б. И. Романенко). К.Э. Циолковский вообще
учился в школе всего два года!
Новаторы большей частью были с небольшим
образованием (Вильям Гершел, Уатт, Морзе, Граам, Фарадей),
многие из них были плохими учениками - Гоголь, Пушкин,
Толстой, Чехов, Гутенбрг, Янсен, Джойя, Нькомен, Ползунов,
Эдисон и многие другие.
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Ученые и даже выдающиеся, не говоря уже об академиях
наук, отрицали пароход, железные дороги, самолеты, поезд на
воздушной подушке, ракету, как средство полета за пределами
атмосферы Земли и т.д.
Веками сложилось так, что ученые насмехаются над
учеными-самоучками, как над невеждами, а ученые-самоучки
смеются над учеными, как над людьми, не способными к
творчеству. Обе стороны исключает надобность в
существовании другой стороны. Но ведь все категории
двигателей прогресса нужны, значит все имеют право на бытие,
иначе жизнь остановится! Все категории двигателей прогресса
имеют право на существование, все они должны жить дружно,
вместе решать общую задачу прогресса. Надо выступать в
защиту новаторов, как и в защиту ученых. Надо воспитывать
всех в этом духе. Не следует только уподобляться героям басни
Крылова "Сапожник и пирожник", когда пирожник начинает
тачать сапоги, а сапожник печь пироги! Просто не следует
новаторам лезть в ученые, а ученым - в новаторы.
Каждое общество имеет господствующие общественные
институты - государственный язык, государственную религию,
медицину, философию, научные учреждения - академии наук и
т.п. Как правило, сейчас ученые занимают официальное
господствующее, монопольное положение во всех научных
учреждениях,
академиях
наук,
консультируют
правительственные организации, они решают, быть или не
быть новому открытию или изобретению! Но правильно ли
это? А если допустим, обратное, что господствующее
положение будут иметь новаторы-мудрецы и изобретатели, а
ученые будут на правах бедных родственников!? Что тогда
будет!? Тогда будет то же, что и сейчас - будет тормозиться
прогресс общественного развития, так как без ученых прогресс
невозможен, так же как он невозможен без новаторов-мудрецов
и изобретателей, которые всегда находились на положении
изгоев, бедных родственников, чудаков и т.п.
Вполне, казалось бы, закономерно с формальной стороны
то, что судить, производить экспертизу по предложениям,
открытиям
и
изобретениям
предоставляют
ученым.
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Естественно также то, что о новизне научного открытия или
изобретения должны судить люди знающие, а это значит люди
ученые, которые должны знать уровень знаний, уровень
развития техники и технологии, дабы не сказать "добро"
открытой "Америке" или вновь изобретенному "велосипеду".
Ведь открыватель нового закона может и не знать, что он
открыл "Америку», а изобретатель может и не знать, что он
изобрел "велосипед"! Тем более, что это люди мало
осведомленные, "невежды"! Но это еще недостаточно.
Необходимо еще, чтобы судия, эксперт мог воспринять новизну
открытия или изобретения, а это дано не каждому ученому, тем
паче то, что вся система формирования ученого, вся система
отбора, вся система "селекции", вся система "сепарации»
построена на экзаменационном отборе, когда в ученые
попадают к этому времени главным образом люди не с
творческим талантом, а с наклонностью к восприятию уже
готовых знаний, открытых другими. Причем эти способности у
них были в детстве, юности и молодости, а теперь это ведь
люди, истратившие всю свою энергию в период учебы, в силу
этого уже усталые, уже не восприимчивые к новому знанию и к
новой технике, люди со слабой творческой жилкой. По К.Э.
Циолковскому, в процессе признания факта научного открытия
или изобретения помимо факторов принципа частной
собственности на средства, "экзаменационного отбора" и
просто обыкновенной недобросовестности, непорядочности,
ученые сплошь и рядом отклоняют предложения по
следующим причинам:
преклонение перед Западом, печатью, авторитетами,
шумихою, в силу инертности, косности, консерватизма,
ложного
самолюбия,
узкого
эгоизма,
непонимания
общественного и собственного блага, также конкуренции,
зависти вообще, зависти профессиональной, классовой,
гордости; пристрастности - дружеской, родственной, половой,
национальной, религиозной, патриотической и т.п.
Все вышесказанные причины тормозят научный,
технический и технологический прогресс, а с ними и в целом
общественный прогресс.
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Что же необходимо предпринять, чтобы устранить
тормозы прогресса!? Ю.В. Кондратюк предлагал повысить
ответственность как авторов открытия или изобретения, а
также экспертов, ведь они до сих пор не несут ответственности
за
необоснованное
отклонение
предложений.
К.Э.
Циолковский, назвав причины, тормозящие прогресс, думал о
том, как их преодолеть. В конце своей статьи "Двигатели
прогресса" он писал: "Как же найти правильную оценку мысли
и деятельности миллионов людей, как извлечь из них все самое
высокое на помощь правительствам?", далее он писал: "Мы
приходим к такой задаче общественного устройства, при
котором не могли скрываться и пропадать таланты....Теперь
подготавливается обстоятельная работа на эту тему". К
сожалению, ему не удалось при жизни осуществить свои
планы.
Нам думается, что помимо внедрения в практику экспертизы
предложения Ю.В. Кондратюка о введении принципа
ответственности, надо, исходя из духа мыслей К.Э.
Циолковского, высказанных им в своей статье "Двигатели
прогресса", надо осознать то, что все категории двигателей
прогресса имеют право на существование и должны быть
воспитаны в духе дружбы и творческого сотрудничества и
взаимопомощи. Это "общеукрепляющее" средство! Но этого не
достаточно. На наш взгляд, надо предпринять следующие
меры:
1. При проведении экспертизы должны быть привлечены две
стороны - ученые и новаторы. Ученые должны провести
экспертизу на новизну, а новаторы – на существо открытия и
изобретения! Новаторы, т.е. мудрецы и изобретатели, легче и
более правильно могут оценить существо открытия или
изобретения.
2. Уравнять в правовом, материальном и моральном
положении ученых и новаторов.
3. Отменить требование к ученым-соискателям степеней на
творческий вклад в науку и технику. Ученые-соискатели
должны хорошо знать свой предмет и иметь творческий вклад в
способы и методы, улучшающие восприимчивость учащихся,
усвоение и передачу знаний и умений широким массам,
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творческий вклад в умение организовать массовое поточное
производство новых образцов техники и технологии,
предложенных новаторами-изобретателями. Ведь ученым,
инженерам и техникам творческий вклад в науку, технику и
технологию в практику их жизни и деятельности не нужны, они
ведь из "количественной" стороны области прогресса. В период
обучения ученых, инженеров и техников желательно вводить
их в мир творчества, в мир первых пяти категорий прогресса.
4. Прекратить практику присвоения ученых званий и
степеней новаторам-мудрецам и изобретателям. Для новаторов
ввести следующие звания: "Изобретатель", "Заслуженный
изобретатель", "Заслуженный деятель науки ", "Заслуженный
деятель техники", "Заслуженный деятель науки и техники".
5. Необходимо давать полное образование и обучение
новаторам, дабы они не были "невеждами" при совершении
своих открытий и изобретений и при их защите при проведении
экспертизы и практическом внедрении в жизнь.
6.
Необходимо учредить "Академию новаторов"
или Академию прогресса науки, техники и технологии. Эта
Академия должна существовать наряду с Академией наук.
Задача Академии новаторов - развивать науку, технику и
технологию вверх, по вертикали, задача же Академии наук
развивать науку, технику и технологию вширь, по горизонтали
и быть Бюро новизны, быть "живой библиотекой". Академия
Наук - это Академия консервации науки. техники и
технологии (по представлениям автора статьи).
7.
В
Академию
Наук
ученые
избираются
пожизненно. В Академию Новаторов академики-новаторы
должны избираться периодически, спорадически, на время
обоснования
научного
открытия
или
осуществления
изобретения и его внедрения в практику жизни.
8.
Академии
Новаторов
академикам-новаторам
создаются все моральные и материальные условия для
проведения
научно-исследовательской
работы,
для
подтверждения новации /открытия/, или практического
изготовления и его отработки до экспериментального образца и
внедрения его в массовое производство в промышленности.
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В этих условиях Академия Консервации сотрудничает с
Академией Новации и выступает как бюро новизны,
консультативный пункт и "серийное бюро" Академии
новаторов. Академия Консервации внедряет новое открытие
или новое изобретение в жизнь. Академикам-новаторам не
возбраняется быть и Академиками Академии Консервации, а
ученым-консерваторам не возбраняется быть и академикаминоваторами, но это не каждому дано от рождения!
Тогда и академики-новаторы будут довольны и
академики-консерваторы не будут в обиде! Конечно, не все то,
что здесь предлагается, всем понравится, но что поделаешь,
зато будет большая польза для прогресса науки и техники!
Литература и источники:
I. К.Э. Циолковский. Двигатели прогресса. В книге К.
Циолковский. Моя пишущая машина. Двигатели прогресса.
Издание автора. Калуга. 1928. с. 1О-20.
2. К.Э. Циолковский. Мысль и изобретение. Предисловие
Н. Гаврюшина. «Изобретатель и рационализатор», № 6, 1980, с.
40-41.
Экземпляр этой книги побывал в бортовой библиотеке им.
К.Э. Циолковского на орбитальном космическом комплексе
"МИР" и возвращен на Землю. Этот экземпляр имеет
дарственную надпись дарителя - Б.И. Романенко, штамп
орбитального комплекса "МИР" и экслибрис №708 библиотеки
им. К.Э. Циолковского и подлежит факсимильному изданию.
Требуется спонсор.
3. Ю.В. Кондратюк. Экспертиза. Публикация и предисловие
Б.И. Романенко. В журнале "Изобретатель и рационализатор"
№ 7, 1979 г., с. 18-25.
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Ян Иванович Колтунов

Я.И. Колтунов.
Феномен энтузиазма в формировании начала
Космической Эры, создании ракетно-космического
щита СССР, России, создании нового Мировоззрения,
Программ, Системы, методов, Всемирного Движения
Космического позитивного самопрограммирования и
саморазвития человека и общества, России и Мира.
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. Победоносцев 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
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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
(Б.В. Раушенбах) и др. Самолётные ЖРД разрабатывали А.М.
Исаев и Л.С. Душкин.
Перед Великой Отечественной войной (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 РС-82, а затем - на
самолётах СБ и Ил-2 – со снарядами РС-132. Авиационные
пороховые реактивные снаряды применялись в боевых
действиях на реке 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).
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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 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,
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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 энтузиастов- ракетчиков
- космистов- последователей идей К.Э. Циолковского.
Ниже, на примерах событий моей жизни и организованных
мною коллективов энтузиастов характеризуются трудности,
которые пришлось преодолевать молодым подвижникам
научно-технического прогресса, ракетно-космической науки и
техники в сложных условиях исторического развития нашей
Родины и начала становления Космической эры.
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
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 под
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 научнотехнической библиотекой и консультациями профессоров –
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докторов физико-математических наук К.Л. Баева, М.Ф.
Набокова, 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 астрономогеодезическом 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.
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. Поэтому я обращу
вначале внимание, очерчу страницы истории РКНТ, которые
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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 в 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 по рекомендации М.К.
Тихонравова и П.И. Иванова в лётных испытаниях под
Ленинградом и расчетах многоступенчатой твердотопливной
ракеты конструкции П.И. Иванова в 1946 г. Участвовал активно
в экспедиции ВАГО, МОВАГО в район полного солнечного
затмения в 1945 г., в полетах на планерах в Крылатском и на
аэростате Центральной Аэрологической обсерватории, в
высотных тренировках, окончил парашютную школу и
организовал обучение в ней участников ЛИГ в 1944-1946 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 неоднократно докладывалась мною на заседаниях
ракетных кружков в МАИ и МГУ, кружков астрономической,
астрофизической, ракетной направленности в Московском
Планетарии с 1943 года, была опубликована в нашей стенной
газете «Освоить стратосферу» НТО МАИ и одобрена 22
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», на
собраниях энтузиастов в МАИ, МГУ и ЛГУ. На
подготовленной по моему письму в ЦК ВЛКСМ Встрече в
редакции
журнала
«Советское
Студенчество»
(ныне
«Студенческий меридиан») в 1947 г., состоялся мой доклад
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«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, рисунками, схемами и предложениями по новой
технике, стенные газеты «Освоить стратосферу» и «Путь в
космос». а также сборники трудов Стратосферного Отделения
«Путь в космос» и научно-технические бюллетени, где были
опубликованы много моих статей по истории и проблемам
развития реактивной авиации, ракетной техники, подготовки
технического осуществления ракетных земных и космических
полётов, по актуальной тематике научно-исследовательских
работ.
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 (1946-1948 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,
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
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Совета Стратосферного Отделения – единственного в МАИ, да
и в стране, и по-видимому в Мире, работающего, состоящего из
энтузиастов и подвижников реактивной науки и техники
Отделения подготовки технического осуществления ракетных и
космических полётов (ОПТОРКП АНТОС МАИ). Это
предложение также было поддержано заместителем начальника
авиационного отдела ЦК ВКП(б) т. Сухановым, а также
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 №1017-419сс
«Развитие
реактивного
вооружения»,
определившего
дальнейшее развитию ракетной техники и реактивной авиации
в СССР. 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 ракетнокосмического 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.

66

Начальный (стартовый) состав группы М.К. Тихонравова
1949 – 1952гг: сидят слева направо: Колтунов Ян Иванович,
Солдатова Лидия Николаевна, Яцунский Игорь Марианович,
стоят: Максимов Глеб Юрьевич, Брыков Анатолий Викторович
(из фотографий 1976 г.).
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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«Группа Тихонравова» и руководство ЦНИИ 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. Первоначальный состав Группы в 1951-52 гг. был
дополнен (в группу вошли Бажинов И.К., Москаленко Г.М.,
Гурко О.В.)
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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Разработал методы и провёл расчёты по динамике 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.
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 ученымиконструкторами, 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.
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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
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 научно-технических
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 народнохозяйственных приложений.
Разработал самостоятельно ряд программ изучения и
освоения космоса, многие из которых привлекли внимание
крупных
учёных,
конструкторов,
общественности,
руководителей организаций, страны, были приняты и в
значительной мере реализованы.
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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 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” 1973-74гг.,
“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
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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” 198082гг., 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,
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.
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Отмеченные задачи были решены энтузиастами со многими
моими 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 от
создания ракет-носителей и практического осуществления
космических полетов, называл нас «Инженерами с большой
буквы».
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, вручёны удостоверение и Знак
“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
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званию “Заслуженный
изобретатель
Государственных премий”.

СССР”,

лауреат

На основе отмеченных исследований и изобретений получена
высокая экономия средств при разработке и создании ракетных
и стартовых комплексов. На всех созданных комплексах эта
реализация дала многие десятки миллиардов старых рублей
(долларов) экономии, которые были направлены на укрепление
народного хозяйства, культуры и обороны страны.
Подготовил, организовал, читал лекции, проводил бесплатно
практические занятия, принял зачёты у 5500 чел. с 1987 г. по
трём
курсам
Университета
Космического
Самопрограммирования (КСП) и организованных мною 54-х
его областных и республиканских Филиалов при Комитете
(Ассоциация) космонавтики СССР, России, СНГ. Окончил
парашютную, планерную, снайперскую школы, тренерские
школы У-шу, Тайцзы Цюань и Йоги, аутотренинга, прошел
тренировку к высотным полетам, летал на аэростатах, член
Всесоюзного
Астрономо-Геодезического
общества,
действительный член Философского общества СССР,
Движения “Экополис Мира”.
С 1944 по 1950 гг. - организатор, председатель и научнотехнический
руководитель
Координационного
Совета
(Объединенных коллективов) Московского студенческого
движения, межфакультетских Секции и Отделения подготовки
технического осуществления ракетных и космических полётов
(кратко - Стратосферное), Летно-исследовательской Группы
(ЛИГ) и Специальной конструкторской бригады (СКБ)
Стратосферного
Отделения
Авиационного
научнотехнического
общества
(АНТОС)
МАИ,
лектор
факультативных практических курсов по инженерному расчету
высотных ракет. Своей деятельностью способствовал
формированию и подготовке нескольких сотен энтузиастов
ракетной техники и космонавтики из числа студентов МАИ участников последующих разработок, испытаний, применения
ракетных, ракетно-космических комплексов и практического
освоения космоса. Прочитал в 1942-1948 гг. в МАИ, в МГУ, в
Московском Планетарии, во Всесоюзном Астрономо-
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Геодезическом обществе и других организациях более 50-ти
лекций, сообщений и докладов по ракетной технике и
освоению космоса, в том числе лекцию: “К.Э.Циолковский и
будущее”
на
торжественном
собрании
памяти
К.Э.Циолковского энтузиастов из числа студентов и
специалистов ВУЗов, инженеров авиационных заводов и др.
22.9.1945г. в Московском Планетарии, где изложил программу
изучения и освоения космоса, разработанную мною в 1943-1944
гг. и принятую Стратосферным Отделением АНТОС МАИ
Отделением, а позже СКБ, ЛИГ Стратосферного Отделения и
Объединённых коллективов, а также Начала и Программу КСП.
В период учебы в МАИ в 1945-48 гг. был организатором и
руководителем семинаров и конференций по развитию
ракетной техники, по развитию радиолокации и систем
управления ракетами в Германии, Англии и США,
соруководителем (с С.П. Капицей) первых в стране
радиолокационных
наблюдений
метеорных
потоков,
участником экспедиции в район полного солнечного затмения,
организатором и руководителем специальной практики по
ракетной технике и реактивным самолетам для Совета и
участников ЛИГ и СКБ Стратосферного отделения АНТОС
МАИ, одним из организаторов и первых выпускников ракетной
специальности
в
МАИ.
Разработчик
комплексных
Предложений по развитию ракетной техники и космонавтики и
инициативных писем по исследованию стратосферы и космоса
в Президиум Академии наук (1945 г.), в ЦК ВКП(б), ЦК
ВЛКСМ, в Президиум ЦС Осоавиахима (1946-1947 гг.), восьми
статей в многотиражной газете “Пропеллер” МАИ (1945-1948
гг.), десятков статей в сборниках “Путь в космос”, и научнотехнических бюллетенях “Освоить стратосферу” и “Путь в
космос” АНТОС МАИ (1944-1948 гг.) и др. Автор программ и
предложений по изучению и освоению стратосферы и космоса
1943, 1945, 1947, 1948г. - в АНТОС МАИ и объединенных
коллективов по подготовке технического осуществления
ракетных и космических полетов.
После окончания МАИ - младший научный сотрудник,
старший инженер - исследователь - конструктор - разработчик испытатель, старший научный сотрудник, разработчик ряда
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пионерских комплексных программ и предложений по
ракетной и ракетно-космической науке и технике, по изучению
и освоению космоса (1948-1982гг.), инициатор, научный и
технический руководитель и ответственный исполнитель ряда
комплексных научно-исследовательских теоретических и
экспериментальных работ по направлениям обоснования ракетносителей, стартовых и ракетных комплексов, тактикотехнических требований к ним, по выбору трасс и
оборудования
ракетных
испытательных
полигонов,
обоснованию методик и программ лётных испытаний ракетных
и стартовых комплексов и по отработке ракетной техники.
Ученик М.К. Тихонравова и академика Б.С. Стечкина,
участник первого состава легендарной Группы М.К.
Тихонравова и последующих разработок по исследованию
возможностей и целесообразности создания составных ракет
дальнего действия типа “пакет” и ракет других типов, по
обоснованию ракетных и стартовых комплексов для них,
предложений и программ создания первых ракет-носителей и
искусственных спутников Земли (1948-1956 гг.).
Инициатор, разработчик программ, методик, оборудования,
руководитель и ответственный исполнитель комплексных
наземных стартовых измерений, анализа их результатов,
разработки рекомендаций по совершенствованию ракет,
наземного оборудования и стартовых сооружений, а также
участник боевых расчетов при 150 пусках ракет-носителей 17
типов с десятков стартовых площадок трех научноисследовательских-испытательных полигонов.
Мною написаны основополагающие Предложения: “О
возможности и необходимости создания искусственного
спутника Земли” (1952-1953 гг.), в которых приведены
основные этапы подготовки и создания ИСЗ, включающие
полет по баллистической траектории, создание простейшего
автоматизированного спутника, создание космического корабля
для полета одного человека, корабля для полета 2-3-х человек и
тяжелого спутника - орбитальной станции, “Предложения о
создании научно-исследовательского института ракетного
транспорта и освоения космоса” (1955-1956 гг.), “Предложения
о мирном использовании ракетно-космической техники” (1955-
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1956 гг.) с детальной разработкой программы, предлагаемых
сроков, структуры организации, необходимого инженернотехнического состава и кооперации предприятий - участников,
перечня научно-исследовательской тематики, необходимых
затрат и развития международных связей в период
международного геофизического года и позже, “Предложения о
возможности и необходимости сокращения размеров пусковых
установок и стартовых сооружений для ракет”, (1955-1960 гг.).
“Предложения о развитии и использовании систем наземных
стартовых измерений”, как важнейшего аппарата заказчика для
контроля разработок промышленности (1951-1956 гг.),
“Предложения
о
создании
и
использовании
автоматизированной системы контроля за комплексными
разработками в области ракетной и ракетно-космической
техники” (1967), “Предложения о создании информационнопроектного производственно-испытательного и спортивногобытового и культурного комплекса для ведущих изобретателей
страны”, в том числе по ракетно-космической отрасли (1968 г.)
и другие. Большинство этих Предложений получили одобрение
и реализацию после рассмотрения в государственных и других
заинтересованных организациях его Предложений и научных
отчетов.
Автор более 500 научно-практических теоретических и
экспериментальных трудов, монографий, статей, справочников,
публикаций, автор или участник разработки ряда основных
терминов в энциклопедиях по космонавтике, автор
примененных мною десятков уникальных экспериментальных
автоматизированных установок и систем. Имею 46 авторских
свидетельств на изобретения, в том числе пионерские, лауреат
десятков конкурсов на лучшие изобретения головных
организаций ракетно-космической отрасли и Мособлсовета
ВОИР по ракетной технике и космонавтике. Имею почётное
звание и знак “Лучший изобретатель Московской области”. За
научные разработки и изобретения награжден более ста
почетными грамотами и премиями, орденом “Знак Почета”,
медалями С.П.Королева и Ю.А.Гагарина, был представлен
рядом головных организаций по ракетно-космической технике
к Ленинской и Государственной премиям, к почетному званию
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“Заслуженный изобретатель РСФСР”, к присуждению
авторства на научные открытия в области ракетно-космической
науки и техники и др.
Автор представлений о перекатывающейся, вспухающей
под действием солнечной радиации атмосферы Земли и
расчетов на этой основе параметров дневной и ночной
атмосферы до высот 3000 км. над уровнем моря. Эти данные
использованы при расчете движения ракет и космических
аппаратов и подтверждены при их лётных испытаниях. Автор
разработок оптимальных баллистических характеристик для
высотных ракет с высотой подъема 250, 500, 750 и 1000 км.
Разработчик одних из первых методов выбора параметров
ракет с различными способами подачи топлива по заданным
исходным данным и задачам применения.
Теоретически и экспериментально на моделях показал
возможность применения нетеплоизолированных баков с
криогенными компонентами топлива для ракет - носителей при
малом времени от заправки и подпитки до пуска, запасе холода
- при переохлаждении компонента и нескольких минутах
движения ракеты на активном участке траектории. И эта
возможность используется для ряда осуществлённых и
применяемых ракет-носителей.
Впервые рассмотрел комплексно вопросы динамики старта
и работы системы управления и возмущенного движения
управляемых ракет пакетной схемы и др., как тел переменной
массы и переменного момента инерции с большим числом
степеней свободы, - с многосопловыми ракетными двигателями
и подвижных элементов стартовой системы, - при пуске при
выявленных возможных на практике опасных сочетаниях
возмущений, показал возможность и необходимые условия
правильного и безопасного старта пакетов ракет, предложил
осуществить ступенчатый выход ракетных двигателей на
режим номинальной тяги для уменьшения возможного
рассогласования тяг при старте и предупреждения
опрокидывания и аварии пакетов ракет на пусковом устройстве
в период старта. На основании моих расчётов и рекомендаций
были избраны важнейшие параметры стартовой системы для
ракет Р-7 (веса противовесов опорных ферм) и допустимые
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приближения стартового оборудования к стартующей ракете.
Эти исследования сняли одно из главных возражений против
пакетов ракет (опасность опрокидывания и аварии уже на
старте). Разработанные при этих исследованиях рекомендации
в основном были реализованы при создании ракетных
комплексов с ракетой Р-7 и её модификаций. На основании
глубокой уверенности в правильности своих разработок и
расчётов по динамике старта дал очень ответственное
заключение перед первым пуском ракеты Р-7 о том, что при
выполнении требуемых условий и моих рекомендаций
стартующая ракета выйдет из сложной по конструкции
стартовой системы без ударов об элементы последней. Это
заключение полностью подтвердилось при первом и
последующих пусках ракет типа ракеты Р-7а - одной из
основных отечественных ракет - носителей, - исходной для
целого семейства ракет - носителей космических аппаратов,
автоматических и пилотируемых искусственных спутников
Земли, успешно стартующих уже более 50 лет со стартовых
комплексов и из стартовых систем первоначальной
конструкции. Многие мои разработки связаны с выявлением
критических путей (наиболее слабого звена) и изысканием
новых рациональных путей, конструкций и технологий,
позволяющих в максимальной степени упростить, удешевить и
повысить надежность стартовых комплексов, наземного
оборудования и испытательных полигонов без снижения
характеристик ракетных комплексов в целом.
Так, на основе проведенных исследований по динамике
старта, обосновал и добился реализации для многих ракетных
комплексов исключения операции вращения ракеты на
стартовой системе перед пуском при прицеливании,
проведения, вместо этого, необходимых операций и уставок
только с малогабаритными элементами автомата стабилизации
системы управления. Реализация этого предложения, введение
соответствующих разделов в тактико-технические требования и
проекты позволили коренным образом упростить и удешевить,
сократить размеры пусковых установок и стартовых
сооружений для всех разрабатывавшихся позже ракетных
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комплексов с наземными, шахтными и мобильными
стартовыми комплексами.
Мои разработки показали необходимость использования
пакетной схемы вместо моноблочной для первых ракетносителей с большим полезным грузом (больше 3-5 тонн),
исходя из доступных возможностей доставки ракетных блоков
на полигон имеющимися в тот период базовыми
транспортными средствами, позволили оценить и избрать
максимально допустимые диаметр и длину перевозимых по
железной дороге центрального и боковых блоков пакета.
Правильное решение о выборе способа транспортировки
блоков ракет на полигон оказалось на критическом пути
создания первых ракет-носителей для условий нашей страны и
позволило сэкономить много лет при создании первых в Мире
ракет-носителей и искусственных спутников Земли, в течение
почти 10 лет опережать зарубежную ракетную технику и
космонавтику по всем основным направлениям изучения и
освоения космоса, создания автоматических и пилотируемых
искусственных спутников, космических аппаратов и кораблей.
Теоретически и экспериментально при специальных взрывах
авиабомб и ракет, а также в районе падения при пуске ракеты
на
полигоне
обосновал
возможность
применения
звукометрической аппаратуры для засечки мест падения ракет
и их частей. Эта рекомендация также реализована.
Автор был разработчиком ряда новых направлений ракетнокосмической науки и техники, в том числе исследований по
динамике возмущенного движения ракет различных типов при
старте, по газодинамике и физике старта и посадки ракет,
новых способов выведения ракет на орбиты и управления
движением космических аппаратов по центральным и
нецентральным орбитам, по сокращению размеров и числа
необходимых районов падения ступеней ракет, исследований и
методов моделирования процессов истечения и волновой
структуры
одиночных
и
составных
сверхзвуковых
высоконагретых газовых струй, устройств и способов снижения
воздействия струй на преграды, выбора параметров и
газодинамических схем пусковых установок для ракетносителей, по бесконтактному определению тяги ракетных
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двигателей, по развитию мирных направлений применения
ракетно-космической
техники,
созданию
научноисследовательских организаций для изучения и освоения
космоса и ракетной транспортной техники, программ и
тематики их деятельности, предложений по структуре,
оборудованию, составу, первоочередным задачам исследований
и осуществлению организации, по управлению и контролю за
комплексными разработками.
Реализация предложенных мною новых способов выведения
ракет и космических аппаратов на требуемую орбиту с
применением программ по рысканию (крену) и тангажу для
вторых ступеней ракеты позволяет сократить размеры и число
отчуждаемых (подлежащих эвакуации перед пуском) районов
падения во много раз в сравнении с первоначально требуемыми
площадями (десятки миллионов гектаров - при обычных
способах выведения), а следовательно получить значительную
экономию средств, улучшить условия жизни для населения
этих районов, более рентабельно использовать территорию и
ресурсы страны.
Принял участие в обосновании и создании ракетного щита
нашей Родины, ракетно-космической системы вооружения,
предотвращающей возможную агрессию.
Автор комплексных научно-технических предложений и
разработок по дальнейшему развитию ракетно-космической
техники и космонавтики (гипо- и гиперкосмическая ракетная
техника, квазистационарные и смещенные орбиты, ракетнотранспортная техника с использованием газовой подушки для
посадки и наземной транспортировки ракет, транспортные
ракетные контейнеры для транспортировки грузов и
пассажиров, система экологически и технически эффективных
кислородно-водородных ракет-носителей пакетной схемы с
базовой двух (трех) - ступенчатой ракетой, специальные
космические исследовательские лаборатории, использование
пондеромоторных сил, устройств, энергетических установок,
электромагнитных
движителей-преобразователей
для
искусственных спутников Земли, комплекс рекомендуемых
патентов и авторских свидетельств и др.).
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Многие полученные оригинальные результаты выявлены
мною
на
основании
проведенных
инициативных
сверхплановых исследований и разработок, дальнего
прогнозирования перспектив развития ракетно-космической
техники и человечества и защищались мною заявками на
изобретения и открытия и авторскими свидетельствами, что не
только приносило научный приоритет организации, где я
работал, но и позволяло мне продолжать исследования в
предложенных мною новых направлениях, далеко выходящих
за рамки возможной тематики НИР, ОКР, ТТТ, ТТЗ в тех
научных подразделениях, в которых я работал.
Эти разработки в значительной мере использованы и могут
быть использованы при дальнейшем обосновании и развитии
ракетной техники и космонавтики как в настоящее время, так и
в новом тысячелетии.
Один из инициаторов создания и осуществления, участник
обоснования
и
запусков
первых
в
мире
ракет
межконтинентальной дальности полёта и космических ракетносителей (1957-1968 гг.). Участник подготовки, проведения,
анализа результатов запуска первого пилотируемого
искусственного спутника Земли (1961 г.).
Участник запусков при первых полётах собак на ракете
(1951 г.). Участник лётных испытаний первой отечественной
трехступенчатой ракеты на твердом топливе (1946 г.), первых
антиракет (1960-1961гг.), многих первых лётных испытаний
отечественных одиночных и составных ракет. Провел анализ и
сравнительную оценку в разработанных мною безразмернных
критериях подобия характеристик всех отечественных и
зарубежных полигонов, существующих и разрабатываемых
ракетных и стартовых комплексов с легкими, средними,
тяжелыми и сверхтяжелыми ракетами-носителями. Являюсь
автором одобренных ведущими организациями ракетнокосмической отрасли и Академии наук заявок на открытия
многоинвариантной однопараметрической автомодельности
нерасчетных сверхзвуковых холодных и высоконагретых
газовых струй ракетных двигателей и способов преобразования
сверхзвуковых струй в дозвуковые на малых расстояниях от
среза сопла. На основе построенных мною в критериях подобия
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безразмерных характеристик сверхзвуковых газовых струй
провел расчеты одиночных и составных газовых струй всех
существующих и многих разрабатываемых ракетных
двигателей и их воздействия на газоотводные устройства,
пусковые установки и элементы конструкций стартовых
сооружений при пусках ракет, разработал рекомендации по их
выбору и совершенствованию, принял участие в разработке
тактико-технических требований к ним и определении при
анализе проектов и летных испытаниях соответствия
созданных конструкций стартовых комплексов требованиям
заказчика. Провел исследования по выбору материала.
конструкций и технологии применения неохлаждаемых и
охлаждаемых отражательных экранов и других элементов
пусковых устройств и стартовых сооружений, добился
реализации сделанных рекомендаций. По моей инициативе,
разработанным
конструкциям
и
системы
измерений
подготовлены и проведены при моём руководстве и прямом
участии
решающие
уникальные
испытания
экспериментального, приближенного к срезу сопл в несколько
раз отражательного экрана при семидесяти пусках ракет типа Р7, проведены специальные испытания на стендах ракетных
двигателей. Эти и другие мои разработки по газодинамике
старта позволили получить при создании всех отечественных
ракетных и стартовых комплексов для ракет-носителей
различных типов и назначения огромную экономию средств,
измеряемую многими миллиардами долларов.
На основании своих исследований и разработок, анализа
имеющейся научной и патентной информации за много лет до
первого пуска ракеты Р-7 предсказал ряд ожидаемых сроков
реализации предложенных мною пунктов программ изучения и
освоения космоса, которые подтвердились в процессе
разработки и создания ракетно-космической техники.
Многие ведущие научно-исследовательские, проектные и
испытательные организации ракетно-космической отрасли
рекомендовали даже за отдельные мои научные разработки и
отчеты по выполненным работам присудить мне без защиты
ученую степень кандидата или доктора технических наук,
указывали на их первостепенную научную, техническую и
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экономическую значимость этих разработок, выдвигали меня
неоднократно на присуждение высших премий страны по науке
и технике.
Большое значение по моему убеждению и опыту жизни
имеют мои предложения и разработки по космически-земной
ориентации, космической ответственности и дальнейшему
развитию человека и общества, по созданию Единой Высокой
космической цивилизации планеты Земля, по дальнейшему
космическому развитию России, системы воспитания,
образования, обучения, оздоровления, по формированию и
дальнейшему развитию Системы и Движения космического
самопрограммирования человека и общества.
Я был инициатором создания, председателем Объединения
и
ректором
Центрального
Народного
университета
комплексного космического самопрограммирования (КС, КСП)
“Космос” при Дворцах культуры в г. Юбилейном (Болшево) и в
г. Королев (Калининград, Подлипки) Московской области
(1974-1986 гг.), при Комитете (Ассоциации) космонавтики
СССР, России, СНГ (с 1987 г.), являюсь Президентом
Движения КС, КСП (с 1992 г.), был директором Объединения
“ОКСАМ - Космос” Консорциума “Социнновация” (1988-1999
гг.). Мною и вместе с коллегами организованы 54 областных,
краевых, республиканских, городских Филиалов Объединения,
Движения, Народных университетов КСП “Космос”,
подготовлены более 5500 инструкторов-методистов и
пропагандистов
комплексного
космического
самопрограммирования,
проведены
30
союзных
и
международных 7-10-тидневных Слётов КСП “Космос”,
десятки научно-практических семинаров и конференций для
наших Филиалов, получивших сотни позитивных отзывов их
участников.
За разработки в этой области в период 1982-1987 гг.
подвергался необъективным жестоким гонениям со стороны
прежнего режима КПСС и администрации, увольнялся и
исключался, лишался информации, доступа к своим работам и
в другие организации, средств к существованию. В 1984 г.
получил поддержку руководства Комитета (Ассоциация)
космонавтики СССР, а позже - России, СНГ. Разработки мои в
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области космического самопрограммирования вызывают все
больший практический и теоретический интерес, одобрены
десятками организаций, многими академиками, научными и
межведомственными советами, совещаниями, конференциями,
съездами, форумами, используются всеми Филиалами
Объединений, Народных университетов, Движения КСП,
элементы методики КСП используются тысячами клубов бега и
духовно-оздоровительными клубами, миллионами людей в
России, СНГ, в Прибалтике и др..
Являюсь автором нескольких сотен научных публикаций,
методических и научно-практических разработок в этом
направлении, руководителем десятков семинаров по методам
КСП областных, краевых и республиканских Институтов
усовершенствования учителей и профессионального развития
кадров. Автор комплексных предложений, концепции по
космическому самопрограммированию человека и общества.
Автор мировоззрения, принципов, Системы, методик
самоконтроля, саморазвития, самооценки, самоотдачи, по
духовно-нравственному
пробуждению
и
Высокому
саморазвитию человека и общества. Этой же цели служит ряд
книг моих поэтических и других произведений: “В Духовный
Космос”, “Я - русский из сердца России”, “”Дворец души”,
“Невозможное - в Духе возможно”, “Духовный космос и мы”,
“Все воздастся, что свершим”, “Расти, Космический Цветок!”,
“Хартия здоровья” и др., книга: “Хартия Пробуждения и
Здоровья
человека
и
общества.
Космическое
самопрограммирование и оздоровление (Кодекс Здоровья),
возможности и способности человечества. Азы Йоги
(Единения) Планеты III - го тысячелетия» и др..
Ряд
моих
книг
по
Системе
Космического
Самопрограммирования, Духовной поэзии приняты к печати и
опубликованы несколькими издательствами (в Новокузнецке,
Калуге, Москве, Целинограде, Ростове на Дону), ряд
подготовленных оригинал – макетов моих новых книг для их
издания нуждается в спонсорской помощи, некоторые издания
уже профинансированы духовными спонсорами и вышли из
печати, становятся бестселлерами и библиографической
редкостью – раритетами, имеются в Государственной
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Библиотеке России, на моём сайте www.koltunov.ru, на
серверах www.proza.ru, www.stihi.ru (yankos) в Сети Интернет
Являюсь
автором
комплексных
предложений
по
космическому
воспитанию,
образованию,
обучению,
оздоровлению, автором и участником внедрения элементов
статического и динамического ауто- и гетеро- (коллективного)
тренинга КСП в космонавтике. Активно способствовал
космизации системы образования, был делегатом, докладчиком
и активным участником съездов, конференций Творческого
Союза Учителей СССР, России и встреч международной
конфедерации Творческих Союзов Учителей, Союзов
изобретателей и рационализаторов ТРИЗ, АРИЗ, ВОИР и др.
Система, мировоззрение, принципы, методы космического
самопрограммирования КСП помогли реализации многих моих
технических идей, помогли мне и самой системе КСП выстоять
в условиях интенсивного противостояния властных режимов
стремлениям
очеловечить
человека
и
общество
с
использованием Системы КСП и уже имеющегося опыта
Объединений, Народных университетов, клубов, групп
Движения КСП. КСП, Всемирное движение, предложенные
мною Программы КСП (ВДКС) соответствуют, по моему
глубокому убеждению, духовно-нравственным устремлениям
большинства людей к гармоническому развитию каждого
человека и общества, к созданию единой космической
цивилизации планеты Земля с системой управления
(самоуправления) КСП без политики и политиков, заботящейся
о каждом человеке, территории, культуре, природе, творчестве,
обеспечении всем необходимым для жизни и неограниченного
Высокого саморазвития, духовно-нравственного, культурного,
научно-технического,
экономического,
эстетического,
интеллектуального, гармонического прогресса человечества.
Я был активным участником и одним из инициаторов новых
направлений Всесоюзных Чтений К.Э. Циолковского, пионеров
ракетно-космической техники и космонавтики, Чтений С.П.
Королёва, Ф.А. Цандера, Н.Ф. Федорова, симпозиумов, других
встреч и форумов, связанных с ракетной техникой и
космонавтикой, дальнейшим развитием России и Мира, науки и
техники, социума третьего тысячелетия.
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Был помощником депутатов 1-го и 2-го созывов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации,
где
также
способствовал
развитию
и
использованию
идей
и
Системы
космического
самопрограммирования для человека и общества, организовал
12 новых Филиалов КСП, ВДКС.
В течение ряда лет – был первым заместителем
председателя Бюро и руководителем 2-х секторов Группы
(Ассоциации) ветеранов ракетной и ракетно-космической науки
и техники и космонавтики РКНТК) при Национальном
Комитете по истории и философии науки и техники Российской
Академии наук, а после кончины Председателя – академика
РАН Б.В. Раушенбаха исполняю также и его обязанности в
Бюро. Являюсь активным участником формирования, автором
оригинальной Концепции Научного Мемориального Центра
“Пионеры ракетостроения” и создания при нем Мемориального
Музея ГИРД. Одним из первых передал для Центра и Музея
более 200 ксероксных и крупногабаритных (500х600х700 мм)
коробок со своими архивами, уникальными документами,
книгами, бытовыми предметами, экспонатами, рукописями по
РКНТК и КСП, (ВДКС). К сожалению, эти материалы, по вине,
халатности и с участием утверждённого, ныне уже бывшего,
директора Центра и Музея В.В. Кузьменко были разграблены и
расхищены из опечатанных и вскрытых помещений, за что он
несёт прямую ответственность.
Являюсь инициатором идей создания Российских, союзных
и международных сообществ изобретателей, создания Единой
Высокой Космической Цивилизации Земли, совместной
разработки проблем Макро- и Микрокосмоса, РКНТК и КСП
(ВДКС) в России, СНГ, при ООН и ЮНЕСКО. Мною прочтён
ряд лекций, курсов и проведены практические занятия по
разработанным мною оригинальным, высокоэффективным
методам творчества, проведения поиска и анализа патентной
документации для изобретателей, рационализаторов ТРИЗ,
АРИЗ, работников ВОИР, научных сотрудников, по своим
изобретениям и открытиям по запросам многих академических
организаций, НИИ и КБ промышленности и др.
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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, а также другие
энтузиасты подготовки и 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:
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. Многие коллеги
по работе, обучению в МАИ, работе в Стратосферной Секции,
Отделении подготовки технического осуществления ракетных
и космических полётов также неоднократно выступали в
печати о своей деятельности в области РКНТК и продолжают
трудиться в этом направлении. Ряд статей в аэрокосмических и
других изданиях о моих работах опубликовал известный
учёный и журналист академик М.И. Руденко: «И судьбы не
желаю иной…! Кто автор космической программы СССР?»;
«Операция «Стадион». Неизвестное об истории стартовых
сооружений Байконура»; «Тени на сером бетоне. Правда о
гибели маршала М.И. Неделина» и др.
Приведенные выше данные частично приводились в книгах
автора, в книгах, статьях и представлениях других авторов о
творческих коллективах энтузиастов ракетно-космической
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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.
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
и
практика
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. Многие теперь уже ветераны энтузиасты КСП могут высказаться также о высокой
значимости энтузиазма и энтузиастов – подвижников и о путях
и особенностях формирования, своих разработках и опыте
изучения и освоения методов и программ Космического
самопрограммирования и саморазвития, о Движении, Сборах,
Слётах, других Форумах КСП (ВДКС), принятых и одобренных
ими Решениях, Предложениях, об изданных моих и своих
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книгах, статьях и опубликованных в Сети Интернет материалах
КСП, ВДКС. о неоценимой помощи в этом автору статьи.
Начало этому положено – работами: З.Г. Вартановой, Н.Г. и
В.Ю. Скачедубовых, И.И. Чернецовой, О.Н. Кудриной,
Белянчиковой, С.В. Власова, В. Антонова, Н.С. Рудницкого,
В.Н. Братенко, В,В. Антонова, В.И. Добкина, Л.В. Насоновой,
Ю.М. Иванова, С.В. Волкова, С.Я.Лапина, А.В. Воробьёва, Р.Л.
Исхакова, Э.М. Белевской, Н.М. Зайцевой, С.А. Аверьянова,
Д.Р. Гончара, С.В. Панкратова, В.В и Ю.В. Мазневых, В.А.
Артамонова, Л.Г. Воробьёвой, Р.Р. Ряйккенена, А.А.
Лощинина, А.В. Иванова, Э.И. Андрианкина, Б.И. Искакова,
В.Н. Богданова, А.А. Задикяна, В.Н. Пруса, В.Н. Антонова, В.Б.
Катункиной, Л.А. Рязанова, В.Н. Лайкова и многих других
поборников и энтузиастов КСП, ВДКС.
Искренне благодарен всем участникам совместных работ по
ракетно-космической науке, технике и космонавтике, по КСП,
ВДКС, по соединению Эры КСП и Космической
технологической Эры человечества, энтузиастам, родным и
близким, ветеранам, друзьям, особенно, моему старинному
Другу и энтузиасту РКНТК Борису Ивановичу Романенко
(знакомы уже более 62-х лет), сестре Елене Ивановне
Малыхиной и другим Добрым, Бескорыстным и Чутким
Людям, помогавшим и помогающим мне в жизни на любых её
крутых поворотах.
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Я.И. Колтунов. Программа – минимум и Программа –
максимум Системы Космического (Божественное Развивающийся Идеал Мироздания)
самопрограммирования (КСП) и саморазвития
человека и общества, России и Мира
Комплексное (Космическое, Культурное, Божественное)
самопрограммирование /КСП/ - Система Высоких Знаний и
Умений,
духовной,
нравственной,
интеллектуальной,
психологической,
социальной,
психофизиологической,
эстетической, экологической, физической комплексной
подготовки,
самопостроения,
самосовершенствования
человека.
КСП - система дальнейшего Пробуждения самосознания,
неограниченного саморазвития личности, ориентированной на
Космическую Этику, общечеловеческие - вечные –ценности,
всестороннее оздоровление, осознание себя необходимой
частью Космоса, духовной личностью.
КСП - система формирования высокой культуры и
цивилизованности, творческой самоотдачи, доброго общения,
устремленности к познанию, развитию возможностей
саморегуляции, повышения культуры труда и отдыха, общения,
речи, потребления, питания, быта, обучения, обретения новых и
расширения имеющихся способностей, саморазработки и
реализации
аутомодели
личности, освоения
базовых
ауторограмм (на первом этапе подготовки осваиваются около
80 аутопрограмм самоконтроля, несколько сот развивающих
аутопрограмм, около 150 аутопрограмм самооценки и
саморегуляции);. применяются статические и динамические
формы обучения и самоподготовки.
КСП - система, открытая всему ценному для духовно
развивающихся, совершенствующихся человека и общества,
доступная каждому, кто решит ее освоить и развивать дальше.
Объединение, клубы, группы, Народный Университет КСП
"Космос" Комитета (Ассоциации) космонавтики России,
(СССР, СНГ), и их 54 республиканских, краевых, областных
филиалов, их филиалов в странах СНГ и других, Отделения
Академий АТНУ, МАДЕНМ, МСА, Академии «Авиценна»
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организуют и участвуют в общечеловеческом движении за
высокую
культуру,
цивилизованность,
неограниченное
самосовершенствование,
готовы
сотрудничать
с
организациями, предприятиями, обществами, спонсорами,
отдельными лицами по развитию этого движения, проведению
поисковых исследований, созданию международных банков
данных, школ, центров подготовки специалистов, проведению
научно-практических конференций, семинаров, созданию
консультационных пунктов, акционерных обществ и
из
международной
системы
самоуправления
КСП
нравственных одухотворенных людей.
Объединения КСП "Космос предлагают в СССР и в других
странах
свои
методы,
аутомодели,
аутопрограммы
самоконтроля, саморазвития, самооценки, саморегуляции,
школы подготовки инструкторов, консультации, видео- и
аудиоролики по системе КСП и отдельным ее элементам, новые
перечни
рекреационно-оздоровительного
обеспечения
населения /виды услуг и новые формы обслуживания/,
материалы по обоснованию и опыту использования системы
КСП.
Методы системы КСП проверены и получили высокую оценку
сотен специалистов высшей квалификации, научных
организаций, научных междуведомственных Советов, обществ,
клубов, в коллективах КСП численностью до 4200 человек.
Принцип подготовки КСП - бесплатность для каждого
занимающегося, возможность оплаты заинтересованными
предприятиями,
организациями
по
договорам
/для
профессионалов КСП/, стимуляция поддерживающих здоровье
свое и своих детей /на договорных началах и законодательно/.
В результате систематического использования методов
системы КСП по среднестатистическим данным резко
уменьшается заболеваемость - потеря рабочих дней в год в 20
раз с 41,2 до 2,1 рабочих дней в год, повышается уровень
саморегуляции в несколько раз, занимающиеся избавляются от
негативных привычек /курение, алкоголизм, засорение речи,
переедание, гневливость и др./, за счет более правильного
питания и использования продуктов снижают объем
потребляемых продуктов питания в несколько раз (даже при

92

нынешней ситуации в социуме), быстро восстанавливают силы,
хорошо противостоят стрессовым и высоким нагрузкам в
экстремальных ситуациях, развивают свои возможности и
способности для любой позитивной творческой деятельности,
переходят на здоровый образ жизни, к активной
гражданственности, самопрограммированию на улучшение
личных человеческих качеств, самообучение, саморегуляцию.
Занимающиеся КСП реализуют доброе общение с
представителями любых наций, народов, Природы /фауны и
флоры/ в Макро- и Микрокосмосе, устремленность к Высоким
Вечным
общечеловеческим
ценностям,
участвуют
в
восстановлении памятников истории, в экологических
воскресниках, в движении за сохранение достижений культуры.
Методика КСП основана на новых авторских разработках, на
творческом анализе, синтезе и развитии или использовании
современных и предшествующих методов позитивной
активизации личности, в том числе переработанных и развитых
в КСП методов древнерусских, индийских, китайских, и других
подвижников, школ мудрости, систем саморазвития,
аутогенной тренировки, применении элементов бега на дальние
дистанции скороходов Тибета, методов Йоги, Аюрведы, ДжудШи, Дзен, У-шу, Тайцзи-Цюань, Цигун и др. В системе КСП
используются основанные на историческом общечеловеческом
опыте,
практике
Жизни
психофизиологические,
психосоциальные гипотезы, аксиоматика. Мировоззрение КСП
использует и развивает представления древнего мира и
современной
науки
синергетики
о
самоорганизации,
самопрограммировании, саморазвитии, самооценке Космоса, о
живом мироздании, о панпсихизме Вселенной, о психической
взаимосвязи
всего
сущего
через
мыслеформы,
об
энергоинформационном структурировании через мыслеобразы
и Вселенские Сигналы /совесть, интуиция и др./, о
концентрированной энергетизированной мысли, как главной
силе Космоса, о космической этике и ответственности за
принятые решения, цели, взаимодействия, о необходимости
духовного пробуждения человека для его безопасного
неограниченного саморазвития, целесообразности искупления
личных
негативных
взаимодействий
посредством
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добрототворчества, служения Миру, устранения личных
негативных качеств, Любви к сущим, душевности, как
естественного состояния, представления о целесообразном
самотворении Мира через мыслеформы и их производные во
взаимодействиях, о позитивности самоуправления Мира,
способствующего
позитивному
саморазвитию
каждого
элемента
Мира.
Эти
представления
способствуют
культивированию занимающимися КСП только нравственных позитивных целей, устремлений, мыслей, дел, поступков,
действий, отношению к делающим зло как к больным,
нуждающимся в активной помощи, способствуют самоанализу,
освобождению от многих причин болезней, быстрому
оздоровлению и саморазвитию.
Предполагается дальнейшее неограниченное развитие и
изучение возможностей КСП, осуществляется активный поиск
спонсоров, заказчиков и потребителей результатов разработок,
исследований, опыта использования системы КСП.
Коллективными членами Центрального Объединения НУ КСП
"Космос", их филиалов являются Ассоциация педагогов
музыкантов России, СНГ, общество Рериха, изобретатели и
рационализаторы ТРИЗ и АРИЗ, Федерация У-шу РСФСР и др.
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 и пути гармонического
космического самопрограммирования и саморазвития
человека и общества в ХХI веке.
Основные Цели Программы – минимум:
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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
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,
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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,
самосовершенствования
и
комплексного
позитивного
сотворчества.
Принятие - для эффективного развития и выживания
человечества - космического мировоззрения, миропонимания,
ответственности,
необходимости
безотлагательного
Космического – Высокого - Божественного (Развивающийся
Идеал Вселенной) самопрограммирования и саморазвития,
целеполагания, сотворчества человека, общества, Вселенной,
Системы самоорганизации и саморазвития Живого Космоса.
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.
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.
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4. Индивидуальное и коллективное частное и комплексное
самопрограммирование
и
саморазвитие
структурных
составляющих форм физического, энергоинформационного,
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
и
позитивного
гармонического
самопрограммирования
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,
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совместного самопрограммирования, разработки, обучения и
применения в системе позитивного самоуправления человека,
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, голограмм
и аутопрограмм самосовершенствования Живого Космоса.
6. Дальнейшие исследования, изучение возможностей освоения
форм
статических,
динамических
и
комплексных
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 на
Земле, в Микро- и Макрокосмосе;
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введение блоков понимания языка, мыслеформ, других
видов общения, саморазвития и поведения небиологических
видов;
- введение блоков памяти истинной событийности
естественной истории Мироздания, истории общества, истории
конкретного человека, общества, эпох и их 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;
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
самопрограммирования,
самоуправления,
саморегуляции,
очищения, направленного частного и внутригруппового
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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.
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
предшествующих
и
последующих
ступеней
самосовершенствования, использование их исключительно
в позитивных Высоких целях.
Принятие предлагаемых Программ и Путей комплексного
гармонического Космического – Высокого (Развивающийся
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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.
Я.И. Колтунов
Сентябрь 2002 г.

Примечания к приведенной выше статье:
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
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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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Я.И. Колтунов.
Принципы комплексного космического
самопрограммирования (КСП, ВДКС)
1. Реализовать в жизни Комплексное Высокое –
Космическое (Божественное – как Развивающийся Идеал
Живого Космоса) самопрограммирование как гармоничное
духовное, нравственное, социальное, психологическое,
интеллектуальное, культурное, экологическое, творческое и
физическое развитие личности, как устремленность к высшим
достижениям человеческого духа и культуры, Системы
Формировать
Самоорганизации
Космоса,
Вселенной.
потребность саморазвития, изучать и распространять Высокие
формы древней и современной культуры.
2. Творить себя в общих интересах. Пополнять свои знания о
Человеке и Мире, познавать Высокие Пути развития
потенциальных возможностей и способностей, развивать их и
бескорыстно помогать в этом другим на уровне своих Умений
и жизненного Опыта, способствовать гармонизации человека и
общества,
сохранению
природы,
укреплению
мира.
Продолжать
и
развивать
практику
проведения
Международных ежегодных Слётов (проведено уже 26) и
Сборов (к 2004 г. - 24), научно-практических семинаров и
конференций КСП, ВДКС, распространять их Решения
3. Формировать в себе новое мышление через осмысление
особенностей космического века, космической эпохи освоения
Макро- и Микрокосмоса, создания открытой для всего
Высокого Системы Космического самопрограммирования,
Единой Высокой цивилизации планеты Земля. Понимать
причинность и единство всего сущего, человека и Космоса,
осознавать себя необходимой частью Мира, Космоса,
стремится к расширению личного и общественного
самосознания до уровня общеземной и космической
ответственности. Следование Вселенским Сигналам Совести,
Мудрости, Истины, Любви и др., - Общечеловеческие,
Общекосмические ценности в обществе и человеке – превыше
всего. Распространять книги, статьи, отчёты, газеты, аудио и
видеокассеты, фильмы КСП, ВДКС.
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4. Руководствуясь принципами ненасилия по отношению к
другим, свободы принятия решений, соответствия Вселенским
Сигналам,
устранения
невежества,
принципами
распространения Космической этики, ответственности,
творчества,
Высокого
неограниченного
самосовершенствования,
саморазвития,
способствовать
обновлению общества, начиная с себя и с тех, за кого мы
отвечаем. Уважать и защищать достоинство и право на
разрешенную информацию личности. Добиваться равноправия
в реализации возможностей Высокого самопрограммирования,
саморазвития, самоотдачи, саморегуляции и гласности для
всех граждан, учиться сотрудничеству в Высоком.
5. Жить по - Совести. Служить распространению Мира,
Добра и Взаимопонимания в Высоком на Земле и в Космосе.
6. Стремиться к позитивному взаимодействию с различными
общественными группами и Цивилизациями на основе
Общечеловеческих
взаимного
уважения,
признания
Божественных Идеалов, Космического Мировоззрения, Этики,
изучения и обмена достижениями, Программами, Методиками,
Опытом Системы, Движения КСП.
7. Стремиться к чистоте, гармонии и соответствию мысли,
слова и дела. Учиться владеть собой.
8. Познавать и уважать законы развития природы и
общества. Учиться у природы, общества, событийности жизни
во всех обстоятельствах ( спрашивать себя: “Чему это меня
учит?”, “За что?”) для самосовершенствования, продвижения к
Абсолюту, принятия решений, соответствующих Вселенским
Сигналам, комплексному оздоровлению.
9. Учиться Различающему Знанию, Высоким Умениям и
взаимодействиям с позиций соответствия Вселенским
Сигналам – нравственно более развитых гармоничных систем,
Системы Самоорганизации Космоса.
10. Уважать и изучать древний и современный опыт
совершенствования человека и общества, опыт духовных
подвижников человечества, проникнутых Дружелюбием и
Любовью к людям, к Системе Самоорганизации Космоса,
Высокому Творчеству и Отдаче. Стремиться честно
признавать, исключать и оперативно исправлять свои ошибки.
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11. Приобщаться к Красоте, проявлению Высокого
самопрограммирования,
самосовершенствования,
Самоорганизации, творчества, самоуправления, позитивной
саморегуляции в Макро- и Микрокосмосе. Приобщаться к
Высоким произведениям Искусства, Мысли, Учениям,
Изобретениям,
Целям,
Информации,
методикам
самосовершенствования.
Добиваться
устранения
необъективной информации, негативных целей, настроя,
программ,
слов,
мыслей,
суесловия,
пустого
времяпровождения.
12. Укреплять и закаливать организм, раскрывать его
возможности и использовать методы духовно- нравственной,
психофизиологической саморегуляции и гигиены, осваивать
контроль дыхания, очищения, обмена и гармонии в организме,
распространять знания и умения по рациональному образу
жизни.
13. Развивать контроль над всеми элементами тела,
подчинять тело самосознанию и дисциплинировать его,
относится к нему с уважением, очищать управляющие
системы и каналы. Понимать Комплексное Здоровье как
следствие
духовно-нравственного
гармонического
Пробуждения, рационального образа жизни и комплексного
очищения, следования в жизни Вселенским Сигналам,
Мировоззрению, Принципам, Программам, Хартии, кодексу
Здоровья КСП, ВДКС. Относиться к Здоровью как к
Космическому
и
Общественному
достоянию,
Пути
саморазвития
14. Учиться жить в Радости, в ладу с собой: познавать свои
достоинства и недостатки, осуществлять взаимодействия на
все более высоких – тонких уровнях, планах, стремиться к
совершенству во всем, быть верным Высоким Идеалам, в
постоянном Труде к их достижению и распространению.
15. Проявлять справедливость, правдивость, трудолюбие,
бескорыстие,
искренность,
мужество,
великодушие,
устремленность к Высокому, обязательность. Не присваивать
чужое ни в делах, ни в мыслях. Исключать гнев, чванство,
гордыню, эгоизм, зависть, ревность, подозрительность,
раздражительность, отрицание, ложный стыд за незнание и
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неумение, исключать суету, поспешность в решениях, словах,
взаимодействиях, лелеяние своих болезней.
16. Проявлять тактичность, использовать юмор только по
отношению к себе, периодически вспоминать и улыбаться
смешному в своей жизни. Следовать позитивному настрою,
Различающему Знанию и Вселенским Сигналам. Стремиться
увидеть и подчеркнуть лучшие черты в каждом, учиться им у
каждого.
17. Ощущать себя Учеником на неограниченном пути
развития человеческих возможностей и одновременно
доброжелательным бескорыстным ответственным Учителем
на основе личного опыта достижения Высоких Умений и
Взаимодействий. По мере развития все более ощущать себя
благодарным Учеником, Движителем, Сотворцом себя,
Космоса, своего Окружения, Социума, Семьи, Природы,
Космического Сообщества, ощущать Единство Макрокосмоса
Общество),
(Вселенная)
и
Микрокосмоса
(Человек,
Ответственность за всё.
18. Проявлять ответственность за передачу положительного
опыта. Давать только те Знания и Умения, которые
конкретный человек и слушатели при общении духовно,
психологически,
энергетически,
интеллектуально,
информационно, физически готовы и способны воспринять и
освоить. Учиться постигать Истину в общении, изучении,
обучении, расширяющихся взаимодействиях.
19. Творить добрые поступки и доброжелательную помощь
без расчета на вознаграждение. Помогая людям, стремиться
пробудить их самосознание, внутренние силы, желание
самостоятельно справиться с трудностями, понять, за что и для
чего болезни и трудности в пробуждении и становлении души
– самосознания. Благодарить друг друга как за помощь, так и
за возможность ее оказать, за взаимное обучение Высокому и
общение.
20. Относиться к людям, допускающим негативность – зло (в
мыслях, словах, целях, устремлениях, действиях или
поступках), как врач к больным, нуждающимся в
нравственной помощи, пробуждении самосознания, исключая
ненависть,
раздражительность,
потерю
самоконтроля,
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акцентируя внимание на поиске и открытии всегда имеющихся
положительных личностных качеств ( качестве) таких людей.
Быть терпимым даже с нетерпимыми. Всегда помнить, что
позитивный настрой, позитивное поле, доброжелательность к
Высокому возвращает негативный сигнал – зло к его
источнику
усиленным,
что
наша
позитивность,
доброжелательность – активный Урок интенсивного
самонаказания для несущего зло, невежество, непонимание
Истины.
21. Стремясь извлекать уроки из каждого события жизни, из
каждой (кажущейся негармоничной, трудной – для первичного
понимания, но необходимой в Различающем Знании, как
Урок) ситуации, устранять свои отрицательные качества.
Предупреждать напряженность в общении.
22. Предъявлять возрастающие требования к себе, учиться
понимать и уважать этапность развития каждого.
23. Занятия по самопрограммированию проводить
бескорыстно. Помнить об отсутствии духовности при
обучении на корыстной основе. Исключать контакты с
псевдоучителями, берущими мзду, оплату, корыстные услуги
за свои занятия с занимающихся. От этих занятий
приобретаются те же негативные качества, потеря духовности,
комплексного Здоровья, наживается негативная Карма,
формируется деградация души – самосознания, разрушаются
позитивные программы, биокоды, биоалгоритмы, взаимосвязи,
возможности и способности саморегуляции и творчества,
прогрессируют имеющиеся и приобретаются новые болезни.
24. Стремиться к умеренности во всем, особенно в
потреблении.
Удовлетворять
лишь
существенные,
гармонически необходимые потребности. Относиться к благам
и честно заработанным деньгам и поощрениям, как к дарам
Неба и Испытаниям для продвижения в Высоком.
Отказываться от незаслуженных даров, участия в азартных
играх, держать пари, помнить, что гадание, астрология, магия
и гипноз – для непробужденных, бездуховных, - исключают
пробуждение самосознания, второе – Главное – Рождение в
Духе, тормозят Высокое понимание и Космическое –
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Божественное Самопрограммирование, Саморазвитие и
комплексное Оздоровление человека, общества и природы.
25. Осуществлять постепенность, этапность в саморазвитии
и наращивания усилий, регулярность и постоянство в практике
самосовершенствования.
26. Добиваться сосредоточения, необходимой энергетизации
и концентрации внимания в любой деятельности. Наращивать
практику и опыт статических и динамических Космических
Божественных индивидуальных и коллективных Медитаций.
27. Исключить критику друг друга, искать общее, что
объединяет в Высоком.
28. При общении между системами, конфессиями, школами
мудрости, Объединениями позитивного саморазвития и т.п.,
доброжелательно рассказывать о новом, позитивном в своих
системах, общем, что нас объединяет в Высоком – в Духе – в
Божественном,
рассказывать
о
позитивном
(
в
общечеловеческом плане), методах, о полученном опыте,
результатах, о проблемах, перспективах использования
Системы КСП, развития движения ВДКС. Предлагать и
стремиться осуществить возможность бескорыстно обучить
других освоенными Высокими Умениями, Качествами,
Опытом их приобретения и развития (Всегда давать всем шанс
к Высокому Продвижению, стать на Высокий Путь, помогать в
этом). Быть скромным и терпеливым, особенно при передаче
личного опыта.
29. Приобщать к уровню бескорыстных добрых
взаимодействий все большее число людей, организаций,
предприятий.
30. Демонстрировать свои Умения, Возможности – в целях
обучения, на уровне готовности обучающихся к освоению
этих Умений и Возможностей, полностью исключая
устремление к показу своего превосходства, исключить
гордыню и чванство. Благодарить обучающихся за то, что они
пришли на занятия с Вами, устремлены к Пробуждению,
Высокому Пути, освоению Умений и Возможностей для
бескорыстной
передачи
их
другим
устремленным,
подчёркивать их опыт. При занятиях исключать командный
тон, помыслы, выражения, негативные слова, повелительные
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формы. Уважать этапность развития каждого, исключать
внешние соревновательные режимы, допуская сравнения с
самим собой в различных условиях и режимах подготовки, не
превосходить
своих
возможностей.
Использовать
аутопрограммы самоконтроля и саморазвития, самооценки,
самоотдачи КСП.
31. Формировать в мыслях, словах и действиях
позитивность, личное участие во всех упражнениях и
тренировке, уважительность ко всем занимающимся, этапам
готовности каждого, проводить занятия на уровне восприятия
и готовности к выполнению для всех занимающихся,
ориентируясь в группе на менее готовых и показывая
возможности
другим
участникам
для
увеличения
индивидуальной нагрузки и сложности, комплексирования и
управления
самопрограммированием
с
исключением
демонстрации Умений с устремлением к помыслам
превосходства над менее готовыми. Быть Примером в
освоении и реализации принципов КСП, ВДКС в Жизни,
общениях, самовоспитании, творчестве, профессиональной
деятельности, самоанализе, целях и устремлениях
Соблюдение приведенных Принципов комплексного
(Космического) самопрограммирования (КСП) является
основой для реализации Кодекса Здоровья, комплексного
Оздоровления, духовно-нравственного Пробуждения и
является Искусством Космического самоуправления,
саморазвития и саморегуляции.
Принципы КСП реализованы и реализуются Всемирным
Движением,
Объединениями,
Народными
клубами,
университетами-КСП, ВДКС «Космос» при Комитете
(Ассоциации) космонавтики России, СНГ и в их 54-х
областных, краевых и республиканских Филиалах, а также
в Отделениях Академий АТНУ, МАДЕНМ, МСА,
«Авиценна».
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Колтунов Я.И.
Пути воссоздания и развития подлинной культуры,
истории, идеалов России
Доклад на IV– м Международном Конгрессе – Фестивале
Всемирной и Национальных Культур: Истоки, Пути, Итоги
Мировой и Национальных культур за 2000 лет и перспективы
на будущее (г. Ялта. 23-25 сентября 2005 г.), посвящённом 60тилетию 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
любой
дальности
полёта,
создании
ракет-носителей
искусственных автоматических и пилотируемых спутников
Земли, многоцелевых орбитальных станций и космических
кораблей, в межпланетных полётах и исследованиях
космического пространства, в создании ракетно-космического
щита СССР, СНГ, России.
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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 воплощениям, поделиться
с доверием и надеждой, что Тебя поймут, что Твои материалы в
сайте – Твоя исповедь помогут кому-либо; осознание и
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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
фондах и банках; практическая невозможность добиться
справедливости в всех ветвях власти; грабительский ссудный
процент; «обвалы»; «шоковая терапия», приватизация;
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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,
Всемирного Движения, Системы, Программ, принципов,
методик
Космического
Божественного
гармонического
самопрограммирования и самосовершенствования (КСП,
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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
Государственных средств массовой информации с бесплатной
для авторов публикацией их материалов, способствующих
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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 прибыли
государственных, общественных и частных предприятий и
отдельных лиц с правом использования своих накоплений
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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.
9. Принятие Закона по запрещению противочеловеческой,
противоприродной,
националистической,
бездуховной,
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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
сбережений, обещанных благ приватизации, потерь из-за
искусственно взвинченных цен на товары, услуги, транспорт,
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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
производства,
воспитания,
образования,
управления,
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,
энергоинформационные, социальные, культурные программы,
изучение опыта и проблематики КСП для позитивных:
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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.
г. Москва.
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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,
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
Отделения
подготовки
и
технического
Секции
и
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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
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
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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
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
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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,
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
социальная,
экономическая,
экологическая
польза
и
мировоззренческое превосходство перед тупым стремлением
эгоистически ориентированных «людей» - хищников только к
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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
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
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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,
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
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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.
Литература к статье - докладу
1. Я.И. Колтунов. К.Э. Циолковский и будущее. Доклад.
Московский Планетарий. 22.09.1945 г.
2. Я.И. Колтунов. Разработки по комплексному
самопрограммированию и саморазвитию, опубликованные в
научных отчетах - материалах ЦНИИбыта Минбыта РСФСР за
1986 г. Приложение № 8, части I, II, III к отчёту:
«Исследования по обоснованию и перечень новых видов
отраслевых услуг и форм обслуживания в части рекреационнооздоровительных мероприятий и совершенствования быта
населения по теме ЦБ-35-86 «Провести исследование и
разработать перечень видов бытовых услуг и прогрессивных
форм обслуживания (в том числе принципиально новых) с
учётом требований Комплексной программы товаров и услуг».
Эти отчёты (части I, II, III) были направлены в Минбыты всех
Союзных Республик, в Краснодарский и Горьковский
полигоны Минбыта РСФСР, а также более чем в 300
предприятий, заводов, в организации быта, и т.д.
Я.И.
Колтунов
был
автором,
руководителем
и
ответственным исполнителем этих материалов, которые
получили только позитивные отзывы всех адресатов. См. «137
отзывов современников о системе КСП», часть III отчёта
ЦНИИбыта. Интернет. Сайт Яна Ивановича Колтунова, 2006 г.
3. Я.И. Колтунов. Космическое самопрограммирование.
Москва, Целиноград. 1993г.
4. Ян Колтунов. В Духовный Космос. Калуга. 1999 г., Ростов
на Дону, 2000 г.
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5. Ян Колтунов. Хартия Пробуждения и Здоровья человека и
общества.
Космическое
Самопрограммирование
и
Оздоровление (Кодекс Здоровья), возможности и способности
человечества. Азы Йоги (Единения) Планеты III-го
тысячелетия. 2-е издание. Калуга. 1999 г.
6. Я.И. Колтунов. Зов КСП. Астана- Москва. 2001 г.
7. Я.И. Колтунов. Свет и Зов КСП. Москва. Интернет. Сайт:
www.koltunov.ru.2004 г.
8. Я.И. Колтунов. Материалы сайтов: www.koltunov.nm.ru
2004 г. и www.koltunov.ru 2005 г. в сети Интернет (за полтора
года существования сайта - более десятков тысяч
пользователей из 86 стран Мира, из почти всех стран СНГ и
областей России). На сайте приведен перечень 1200 книг,
статей, Предложений, изобретений, методик, комплексных
программ КСП, материалов опыта использования Системы
КСП в Объединениях, Народных университетах, клубах КСП,
ВДКС «Космос» при Комитете (Ассоциации) космонавтики,
приведены решения и обращения десятков научнопрактических
творческих
семинаров,
конференций,
Международных Конгрессов, Сборов и Слётов – Вече КСП,
ВДКС, АТНУ к россиянам, всем народам Мира. Приведены на
www.koltunov.ru
и
поэтические
творчески
сайте
активизирующие произведения автора, за которые ему
присуждены диплом Лауреата и Почётная Грамота
международного
конкурса
на
лучшие
литературные
произведения 2004г.
Ян Иванович Колтунов
17.09.2006 г Москва, Царицыно.

Я.И. Колтунов.
О мысли и её свойствах
(тезисы)
Мысль - реальная творимая сущность Природы, Космоса
Законы мысли, Логоса:
- мысль - главная сила космоса, язык общения, главный
канал информации, формирования творящих голограмм;
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- мысль, мыслеформа, мыслеобраз;
- притягивается и объединяется с себе подобными;
- сохраняется в структурах космоса;
- воспроизводится;
- возвращается к пославшему или его ближайшему
окружению;
- забывается и вспоминается;
- не исчезает полностью;
- может быть направлена к адресату;
- может быть концентрированной, продолжительной;
- может быть стабильной;
- может быть концентрированной любой кратности и
охвата;
- может быть слабой, сильной, отстраненной;
- может быть прерывистой, изменяться по программе, по
выбранному закону (интенсивность, место приложения);
- может быть запрограммирована на точку возврата;
- может быть отражена;
- может быть проявлена в сознании адресата;
- может структурировать любое пространство (физическое,
психическое, психофизиологическое, космическое, социальное,
информации, любви, эмоций, событий и др.);
- проявление из пространства взаимосвязей и наложенных
программ;
- может оказывать резонансное взаимодействие;
- может быть настроена на взаимодействие и связь с
Абсолютом - системой самоорганизации, голограммами,
торсионными полями Большого (Вселенная, Мироздание) и
малого (человек, человечество, планета Земля) Космоса,
картинами и событиями Мира;
- мысль воспринимается животными, растениями, средой,
любыми сущими проявленного и непроявленного Мира;
- мысль может программировать событийность;
- мысль может извлекать информацию из любой точки
пространства и времени;
- скорость, направленность, энергия, продолжительность,
информация и программа мысли, мыслеобраза, мыслеформы
может активно регулироваться;
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- мысленный настрой создает лидирующий канал для
действия;
- мысль переносит энергию, оказывает силовое, любое
мыслимое программируемое действие;
- мысль может быть энергетизирована;
- мысль управляется и контролируется самосознанием;
- мысль может быть догнана и искоренена; целесообразно
устранять негативные мысленные посылы и даже негативную
устремленность мысли;
- самосознание
может
отстраниться
от
мысли,
программировать себя на одну или группу мыслей,
концентрировать, усиливать, ослаблять мысль;
- мысль как комплекс информации;
- мысль может идти извне и изнутри, её можно
контролировать,
свободно
пропускать,
останавливать,
структурировать, возвращать пославшим, преобразовывать,
воспринимать;
- мысль может программировать качество действия и
состояние внутренних органов, систем, мышц, биопрограмм;
- мысль может извлекать информацию из прошлого,
настоящего и будущего, извне и изнутри;
- скорость распространения мысли бесконечна;
- вегетарианство, особенно натуральное, голодание, добрые
дела без корыстных побуждений, очищение духовное,
психическое и физическое, искупление негативной кармы
оттачивают мысль, увеличивают ее силу, энергию,
действенность;
- через мысль осуществляется взаимодействия на любых
удалениях с пробуждением самосознания;
- использование
коллективного,
индивидуального
позитивного Настроя на Божественную гармоническую,
духовную самореализацию, Вселенские Сигналы, медитации
для активизации высокой Цели (Мир будущего) расширяют
круг и эффективность мысленных взаимодействий;
- появление негативной мысли порождает ожидание
возмездия;
- одна мысль, мыслеобраз, может быть наложена на другую
во времени и интенсивности концентрации, энергетики;
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- концентрированная позитивная мысль, позитивный
настрой группы отражают все негативное, направленное к
группе, к направившему эту негативную мысль и к его
окружению более эффективно при координации и общем
настрое;
- позитивная мысль получает энергию и поддержку от
системы самоорганизации Космоса, Абсолюта, тем более, если
через них идет предварительный позитивный Божественной
настрой (разовый или постоянный);
- естественный позитивный настрой как обычное состояние;
- мысль может переносить самосознание, комплексы
информации и энергию тела, управляемые им, в любую точку
Вселенной, осуществить поиск и взаимосвязь с земными и
космическими центрами информации;
Мысль, как и материя - часть мироздания, Вселенной, такая
же живая и несущая часть самосознания, испустившего ее, как
и луч, исходящий от Солнца, несет в себе часть живого Солнца,
оживляющую, энерго- и информационно- несущую чистоту.
Мечты, настрой, воображение, межличностные отношения,
эмоции, непроизвольные слова, деятельность, творчество,
стихи, интеллектуальные цели, устремленность, замысел,
гипотеза как включающие мыслеобразы, мыслеформы содержат
мысль в качестве носителя - основы, объективной реальности
организованной живой материи, отношения самосознания
любой сущности с остальным космосом и его Системой
самоорганизации.
Мысль - средство и воплощение души-самосознания, связана
со своим источником телом - самосознанием мгновенной
связью, откладывается и резервируется в запоминающих
индивидуальных и общих космических структурах памяти и
потому воспроизводима при достаточном уровне подготовки.
Если тело подчинено душе, то самосознание и тело в
гармонии соразвития, любая часть тела оживляется,
контролируется, может управляться, программироваться и
самопрограммироваться, будучи оживленным, ответственности
гармонизирующей частью более общего полного, целого.
- Мысль - всеохватное безвременное пространство
Вселенной и потому воплощается в того, кому адресована со
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скоростью настроя, размышления, медитации тотчас же мгновенно, отзываясь во всей Вселенной и структурах Мира
проявленного
и
еще
непроявленного,
в
Системе
самоорганизации (самоуправления), взаимосвязей Космоса и
сущности.
Концентрация собирает энергию - Эм, информацию;
подобные мысли увеличивают силу мысли - Fм с нарастанием
продолжительности - τмк концентрации - Кн, новизны - Нн и
важности - Вм. информации.
Fм=Fм(Эм, Кн, τмк, Нн, Вм....)
28.7.1999 г.
Химки.

Я.И. Колтунов.
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,
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
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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».
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
правило,
невозможно
проверить,
произвольными
сокращениями, искажениями «толкователей», «контактёров» и
другими «новшествами».
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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
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
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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
всеми
другими
религиями,
учениями,
конфессиями,
социальным обустройством и воспитанием.
Именно поэтому человечеству ныне так необходим комплекс
Идеал
согласованной
Божественной
(Развивающийся
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
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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
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,
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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.
Список избранных, опубликованных открытых работ
Я.И. Колтунова и других работ, содержащих его
материалы по КСП, ВДКС.
1. Колтунов Я.И.. К.Э. Циолковский и будущее. Доклад.
Московский Планетарий. 22.09.1945 г.
2. Колтунов Я.И. Разработки по комплексному
самопрограммированию и саморазвитию, опубликованные в
научных отчетах - материалах ЦНИИбыта Минбыта РСФСР за
1986 г. Приложение № 8, части I, II, III к отчёту:
«Исследования по обоснованию и перечень новых видов
отраслевых услуг и форм обслуживания в части рекреационнооздоровительных мероприятий и совершенствования быта
населения по теме ЦБ-35-86 «Провести исследование и
разработать перечень видов бытовых услуг и прогрессивных
форм обслуживания (в том числе принципиально новых) с
учётом требований Комплексной программы товаров и услуг».
Эти отчёты (части I, II, III) были направлены в Минбыты всех
союзных республик, на Краснодарский и Горьковский
полигоны Минбыта РСФСР, а также более чем на 300
предприятий, заводов, в организации быта, и т.д. Я.И.
Колтунов был автором, руководителем и ответственным
исполнителем этих материалов, которые получили только
позитивные отзывы всех адресатов. См. «137 отзывов
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современников о системе КСП», часть III отчёта ЦНИИбыта.
Интернет. Сайт Яна Ивановича Колтунова, 2006 г.
3. Колтунов Я.И.. Космическое самопрограммирование.
Москва, Целиноград. 1993 г.
4. Колтунов Ян. В Духовный Космос. Калуга. 1999 г.,
Ростов на Дону, 2000 г.
5. Колтунов Ян. Хартия Пробуждения и Здоровья человека
и общества. Космическое Самопрограммирование и
Оздоровление (Кодекс Здоровья), возможности и способности
человечества. Азы Йоги (Единения) Планеты III-го
тысячелетия. 2-е издание. Калуга. 1999 г.
6. Колтунов Ян. Зов КСП. Астана. Москва. 2001 г.
7. Раздел: «Мировоззрение» в монографии Я.И. Колтунова
«Космическое самопрограммирование». Астана. Джана Арка,
1993; Интернет: www.koltunov.ru, 2005 (второе издание);
www.proza.ru, 2006.
8. Раздел «Мировоззрение» в монографии Я.И. Колтунова.
«Хартия Пробуждения и Здоровья человека и общества.
Космическое самопрограммирование и оздоровление (Кодекс
Здоровья). Возможности и способности человечества».
Москва. Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации (ФС РФ), 1996; Калуга, Издательство
Калужской облорганизации Союза журналистов России, 1999.
9. Раздел в монографии Я.И. Колтунова «Вселенская –
Божественная (Развивающийся Идеал) самоорганизация,
Космическое самопрограммирование и саморазвитие человека,
России и Мира на рубеже земных веков и тысячелетий».
Государственная
Дума
ФС
РФ,
1996;
Интернет:
www.koltunov.ru, 2005.
10. Колтунов Ян. Монография «Философия, мировоззрение
космического самопрограммирования человека и общества».
Государственная
Дума
ФС
РФ,
1996;
Интернет:
www.koltunov.ru,2006; www.proza.ru 2005.
11. Колтунов Я.И. «Мировоззрение Движения космического
самопрограммирования, космического Единения, Высокого
комплексного (Ведического - Божественного - как
развивающийся
Идеал
Живого
Космоса)
самопрограммирования, саморазвития и самооценки Сущего,
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человека и общества (КСП, ВДКС)». Государственная Дума
ФС РФ, 1996; Интернет: www.koltunov.ru, 2005.
12. Колтунов Я.И. «Предложения, проект Указа о создании
Российской Духовной Республики “Русь Духовная”,
формировании Российского государственного мировоззрения,
системы духовно-нравственных ценностей и ориентиров,
поддержания инициативы об основании Единой Цивилизации
планеты “Планета Земля”, развитии системы и Движения
комплексного Высокого самопрограммирования (КСП, ВДКС),
прекращении всех видов и форм негативной пропаганды;
ожидаемые результаты их реализации». Государственная Дума
ФС РФ 1996, Интернет: www.koltunov.nm.ru, 2004;
www.koltunov.ru, 2005.
13.
Колтунов
Ян.
Монография
«Философия
–
Мировоззрение – Самопознание». Интернет: www.koltunov.ru;
www.proza.ru.2006.
14. Колтунов Я.И. «Философия ноосферы психосоциума».
Интернет: www.proza.ru (Ян Колтунов). 2006.
15. Колтунов Ян. Свет и Зов КСП. Москва. Интернет, сайт:
www.koltunov.ru. 2004 г. Астана. Издательство ТОО ПЦ
«Мастер – Принт», 2007. - 608 с.
16. Колтунов Ян. Область проявленного Чуда в жизни
Пробуждённого. - М.: ООО «ПЕТРОРУШ», 2007. - 334 с.
17. Колтунов Я.И.. «Политика» и движение КСП. – М.:
ООО «ПЕТРОРУШ», 2005. - 274 с.
18. Колтунов Я.И. Возвести, Русь, Свет! – М.: ООО
«ПЕТРОРУШ», 2007. - 350 с.
19. Рудницкий Н.С. (составитель). Воплощение Замысла
Создателя, ныне. Зов, Путь, Спасение – во веки веков! – М.:
ООО «ПЕТРОРУШ», 2006. - 420 с.
20. Колтунов Я.И. Свет и Зов КСП. Книга 2. - М.:, Интернет,
сайт www.koltunov.ru, 2003, М.: «САМ Полиграфист». 2007. 517 с.
21. Колтунов Я.И. К Возрождению России и Мира! – М.:
ООО «ПЕТРОРУШ», 2007. - 359 с.
22. Колтунов Я.И. Будущего блокаду прорвём! Пою я славу
неугодным. Чтоб Светом стать и в Духе быть. Над русским
людом новой «золотой орды. Из собрания поэтических
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произведений автора за 1986 г. (часть 2). М. Сайт
www.koltunov.ru. (43 KВ).
23. Колтунов Я.И. В Духовный Космос. Живое Мироздание в
Тебе, вокруг. Русь, сатрапов Ты власть переможешь! Живём,
где Сердцем мы горим. Дваждырождённых Свет и Суть. КСП
разрастается племя. Книга 6. Из собрания поэтических
произведений автора за 1990 г. Из Собрания стихов за 19842005 гг. М. 2005: - 90 с.- Сайт www.koltunov.ru (92 КВ).
24. Колтунов Я.И. В Духовный Космос. Избранное. Книга 1.
В Духовный Мир открой Дороги. К истории Жизни и Эпохи”.
Из Собрания стихов тт. I-XV за 1984-1998 гг., других изданий и
рукописей автора. - Калуга, Калужская облорганизация Союза
журналистов России, 1998, - 160с. Сайт www.koltunov.ru.
25. Колтунов Я.И. Вселенная - Родня Поэтам. Космос вместе
с Тобой. Распознание Даров. В Мир Йогов и Лам. Стать тем,
кто Ты сам. Книга 12. Из поэтических произведений автора за
1995 г. Из собрания стихов за 1984-2005 гг. М. 2005: - 187 с.
Сайт www.koltunov.ru. (140КВ).
26. Колтунов Я.И. Космическое самопрограммирование.
Целиноградское областное издательство «Жана – Арка», 1993.
38 с. www.koltunov.ru. (92 КВ).
27. Колтунов Я.И. Космоса Вечный Закон. Строить Новую
Безгрешную Державу. Всё - по Совести, Честно, с Любовью.
Космоса взошла Заря. Энтузиастам! Книга 14. Из поэтических
произведений автора за 1997 г. Из собрания стихов за 1984-2005
гг. М. 2005: - 80 с. Сайт www.koltunov.ru. (80 КВ).
28. Колтунов Я.И. Красота - это Дар, Воздаянье, Урок. Всей
радостью Вселенского Стиха. Энтузиастов менее чем ноль ноль – ноль процента. Ждут КСП Европа, Африка, Австралия,
Америка, и Азия. Люби Любовь и никогда не принижай. Скажи
мне, кто Твои друзья, и я скажу, кто Ты. Книга 21. Из собрания
стихов за 1984-2006 гг. М. 2006: - 66 с. Сайт www.koltunov.ru.
(100 КВ).
29. Колтунов Я.И. Народ, организуешься и хищникам - конец.
Я не за власть, а за систему самоуправленья. Вцепились власти
в сбережения. Оправдай Небес доверие. К жизни благой –
всеземной. Книга 15. Из поэтических произведений автора за
1998 г. М. 2005: - 76 с. Сайт www.koltunov.ru. (102 КВ).
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30. Колтунов Я.И. Область проявленного Чуда в жизни
Пробуждённого. Книга 1-3. Калуга. Издательство Калужской
облорганизации.. Союза журналистов России, Рукопись, 2004, с. Сайт www.koltunov.ru.
31. Колтунов Я.И. Очистим Родину. Для тех, Руси кто люб и
мил. Общенье мыслями - не миражи. Всем пираньям: чтоб
начальник царём не глядел. Из собрания поэтических
произведений автора за 1986 г. (часть 1). М. Сайт
www.koltunov.ru. (56 KВ).
32. Колтунов Я.И. По клавирам Небес Пресвятых. Чтоб
Любовь беречь и отдавать. Для Водолея путь верши. Русь Веды
– Силушки сберёт. Пусть врач быть вежливым пропишет.
Придёт пора, народ проверит. Книга 13. Из поэтических
произведений автора за 1995 г. Из собрания стихов за 1984-2005
гг. М. 2005: - 95 с. Сайт www.koltunov.ru. (89 КВ).
33. Колтунов Я.И. Поэзия Космического Здоровья и Любви.
Книга 1. Пока в Высоком стоек, - Ты Живёшь! Короткая
книжечка
духовных
стихов
и
Космического
самопрограммирования.
Калуга:
Изд-во
Калужской
обл.организации Союза журналистов России, 1998. 96с. Сайт
www.koltunov.ru.
34. Колтунов Я.И. Поэзия Космического социального
Возрождения, самопрограммирования и самоуправления
России и Мира. Книга 1. Встань, Россия, с колен преклонённых!
- Калуга, Издательство при Калужской облорганизации Союза
журналистов России, 1999, - 96с. Сайт www.koltunov.ru.
35. Колтунов Я.И. Проснитесь, люди! Земля - Космический
Учитель. Второе Рождение. Чтоб Благое лишь было в Чести!
Скрижали. Книга 8. Из собрания поэтических произведений
автора за 1991 г. Из Собрания стихов за 1984-2005 гг. М. 2005: 77 с.- Сайт www.koltunov.ru. (56 КВ).
36. Колтунов Я.И. Расти, Космический Цветок! Молодым!
Счастья Вам! Греми, Гроза! Из собрания поэтических
произведений автора за 1984 г. М. Сайт в сети Интернет
www.koltunov.ru. (76 KВ).
37. Колтунов Я.И. Родник струится Абсолюта. Дано мне
Солнцем Посвященье. Свет творящих Идей. Дверь открывается
стучащим. На расколдованном корабле. Обогатись Добром
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Вселенским. Книга 10. Из поэтических произведений автора за
1993 г. Из собрания стихов за 1984-2005 гг. М. 2005: - 130 с.
Сайт www.koltunov.ru. (127 КВ).
38. Колтунов Я.И. Родник струится Абсолюта. Дано мне
Солнцем Посвященье. Свет творящих Идей. Дверь открывается
стучащим. На расколдованном корабле. Обогатись Добром
Вселенским. Книга 11. Из поэтических произведений автора за
1994 г. Из собрания стихов за 1984-2005 гг. М. 2005: - 130 с.
Сайт www.koltunov.ru. (149 КВ).
39. Колтунов Я.И. России верные сыны. Души рвутся из зла
кабалы. Наш путь Небесный и земной. У всех обучаюсь тому,
что Божественно. Вновь возрождается Святая Русь. Книга 20.
Из поэтических произведений автора за 2003 г. Из собрания
стихов за 1984-2005 гг. М. 2005: - 88 с. Сайт www.koltunov.ru.
(120 КВ).
40. Колтунов Я.И. Руси нам Любовь да Совет. Героев Духа
выбивали. Мы подвижников племя. Из собрания поэтических
произведений автора за 1988-1989 гг. Сайт www.koltunov.ru
(299 КВ).
41. Колтунов Я.И. Совести Суд и Вече Славян. Стихи пусть
душ очистят Мир! Торжество Добра и Света. Из собрания
поэтических произведений автора за 1985 г. (часть 1). М. Сайт
www.koltunov.ru. (81 KВ).
42. Колтунов Я.И. Спрос с властей как со Святых. Душам
откройте засов. Света флаг водрузите над Землёю своей. То
Йогой назвал Патанджали. Из собрания поэтических
произведений автора за 1987 г. М. Сайт www.koltunov.ru. (123
KВ).
43. Колтунов Я.И. Труд тела и души Высокий. Прочь,
лопухенизация! Остановим клевету! В Духе живи! Из собрания
поэтических произведений автора за 1985 г. (часть 2) М. Сайт
www.koltunov.ru. (70 KВ).
44. Колтунов Я.И. Хартия Пробуждения и Здоровья человека
и
общества.
Космическое
Самопрограммирование
и
Оздоровление (Кодекс Здоровья), возможности и способности
человечества. Азы Йоги (Единения) Планеты III-го
тысячелетия. Калуга: Изд-во Калужской обл. организации
Союза журналистов России, 1998. 117 с. Сайт www.koltunov.ru.
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45. Колтунов Я.И. Шамбала, Рай Эдем, Беловодье. Возмездие
всегда с лихвой. Взликует Мысль освобождённо. Самадхи.
Диоген и Македонский. Солнечная встреча – Паневритмия.
Книга 9. Из поэтических произведений автора за 1992 г. Из
собрания стихов за 1984-2005 гг. М. 2005: - 205 с.- Сайт
www.koltunov.ru. (163 КВ).
46. Колтунов Я.И. Материалы сайтов www.koltunov.nm.ru
2004 г. и www.koltunov.ru 2005 – 2007 гг. в сети Интернет (за
полтора года существования сайта - более 30 тысяч
пользователей из 100 стран Мира, из почти всех стран СНГ,
областей, крупных городов России). На сайте приведен
перечень более 1200 книг, статей, предложений, изобретений,
методик, комплексных программ КСП, ВДКС материалы
опыта использования Системы КСП в Объединениях,
Народных университетах, клубах КСП, ВДКС «Космос» при
Комитете (Ассоциации) космонавтики, приведены решения и
обращения
десятков
научно-практических
творческих
семинаров, конференций, Международных Конгрессов,
Сборов и Слётов – Вече КСП, ВДКС, АТНУ к россиянам,
всем народам Мира. Приведены на сайте www.koltunov.ru и
поэтические, творчески, физически, психологически,
духовно, интеллектуально, социально активизирующие
произведения автора, за которые ему присуждены диплом,
знак Лауреата и Почётная Грамота международного конкурса
на лучшие литературные произведения 2004г.
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Я.И. Колтунов.
Наши практические работы по созданию и реализации
Системы КСП, обоснованию и распространению
Кодекса Здоровья КСП и связанных с ними
Предложений до 1997 г.
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 гг.
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.
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В основе Системы КСП, ВДКС - Высокое устремление
жизни ради других, Труд - Пробуждение и Восхождение души самосознания, бескорыстная передача другим своего Опыта
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.
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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
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) научнотехнического 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
Болшевской
и
биоэлектроники
(ЦЛБ
НТО
РЭС),
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
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использовании методов комплексного самопрограммирования
для оздоровления и развития творческих возможностей и
способностей, создания нового Человека, совершенствования
общества, ускорения разработки и реализации Высоких
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 гг. 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
также 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
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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
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 гг. 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 гг.
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,
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Всемирного Движения Космического Самопрограммирования
ВДКС и для ознакомления людей с ними мне довелось
выступить с сотнями лекций во многих городах в Дворцах
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 гг.
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 гг. 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 -
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по выполненным исследованиям - на Всесоюзных и отраслевых
научных конференциях, сотни докладов, лекций по
выполненным работам, предложениям и изобретениям в
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 гг.” 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 гг. 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.
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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
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
распространению этой системы и использованию ряда
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 гг.. 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
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организаций и сотен специалистов высшей категории, в том
числе академиков, руководителей научно-исследовательских
институтов и комиссий Академии наук, Комитета
космонавтики ДОСААФ и др.,
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 рекреационнооздоровительному 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 1987г. 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.
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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
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 гг. некоторых их
преемников.
Съезды и Всесоюзная конференция Творческого Союза
Учителей в Сочи (1989 г.), в Анапе (1991 г.), в Одессе (1991г.),
Междисциплинарная
Консультативная
Встреча
“Новая
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, научнопрактический 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,
комплексного
принципы,
программы
и
методы
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самопрограммирования (КСП), статические и динамические
формы
обучения
(ДФО),
образования,
воспитания,
оздоровления для всех видов обучения и образования
(дошкольное, начальное, среднее, высшее, профессиональнотехническое,
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
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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 - 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
Башкортостане (Сибай и др.), Кемеровской области
(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,
Калуга,
Каспийск,
Киев,
Иркутск,
Калининград,
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,
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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
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
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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:
“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, (1987-88гг.); Элементы комплексного
духовного самопрограммирования.- Новокузнецк: НПК.
Зак. 7741. 1988; Антонов В.В. Искусство быть счастливым
(система психической саморегуляции). Ленинград: 1984г.;
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
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научно-практической
конференции.
Материалы
Советского Комитета Защиты Мира. (стенограммы
заседания актива движения “Интеллект, творчество,
здоровье”). 1988; Интеллектуальные ресурсы развития
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.
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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
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.
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
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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 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
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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 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.
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Выводы и Предложения.
Отмечая чрезвычайно высокий уровень заболеваемости
населения, низкий уровень рождаемости, продолжительности
жизни, убыль населения России за счет превышения
смертности над рождаемостью, высокий уровень рождения
детей в РФ с различными пороками. Учитывая распространение
среди населения таких болезней как бездуховность,
безнравственность,
алкоголизм,
пьянство,
курение,
употребление наркотиков, разврат, другие болезни века,
агрессивность, грубость, лень, переедание, негативные формы
речи, дебильность и др. Учитывая, что значительная часть
молодежи негодна к строевой службе в армии и т.д. и, отмечая
определяющую роль Комплексного Здоровья и Оздоровления
(Кодекса Здоровья) для дальнейшего развития человека и
общества, в возрождении и развитии России, разработке и
соблюдения Законов, а также возрастающий интерес Общества
к разработкам, принципам, методикам, мировоззрению, Опыту,
Системе Российского и Всемирного Движения Комплексного
(Космического - Высокого) Самопрограммирования и
Оздоровления человека и общества, можно сделать следующие
выводы и предложения:
1)
Достижение, поддержание и развитие Комплексного
Здоровья и Оздоровления человека и общества КСП, ВДКС,
принятие Закона о Кодексе Здоровья КСП и его соблюдении
являются основой для Высокого сотворчества с Системой
Самоорганизации Космоса, для восстановления и укрепления
здоровья, увеличения продолжительности активной жизни
человека, является Искусством и должно стать потребностью,
целью и одним из главных направлений деятельности, Труда
Человека, Общества - Социума. Это важно и необходимо для
всех видов руководства (управление, самоуправление, властные
структуры всех видов) и Объединений людей, Школ и Учений
Мудрости и Высоких Умений, системы обучения, воспитания,
образования, оздоровления, творчества, культуры, науки и
техники, производства, потребления, законодательства,
экологии жизни.
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2)
При дальнейшей разработке Федеральных Законов
РФ и нового проекта Конституции РФ целесообразно
предусмотреть формирование Государственной системы
Комплексного Здоровья и Оздоровления Человека и Общества,
Кодекса Здоровья КСП на основе Мировоззрения КСП,
Системы КСП, права и обязанности их применения и развития
в своей жизни, опыта их распространения и использования, а
также на основе материалов данной работы.
3)
На основе опыта и апробированных программ
работы Народных университетов и Объединений, семинаров,
конференций и слетов КСП, ВДКС создать Государственную
систему подготовки учителей, инструкторов, методистов,
пропагандистов, научных работников КСП, высшего звена
специалистов, лекторов, практиков, ведущих и организаторов
КСП, медицинских работников, работников сферы культуры,
комплексного оздоровления, спорта, детских учреждений,
бытового обслуживания, сферы торговли, овладевших
методами, мировоззрением и Комплексным Здоровьем КСП.
4)
Предложить всем депутатам ГД ФС РФ и Совета
Федерации, всем сотрудникам аппарата Федерального
Собрания, Администрации Президента, Председателю и членам
Правительства РФ, кандидатам в кандидаты на должность
Президента РФ, федеральным министрам РФ, Председателю
Центрального банка РФ, Судьям Конституционного,
Верховного и Высшего Арбитражного Судов, Генеральному
Прокурору, членам Совета Безопасности РФ, Полномочным
представителям
Президента
РФ,
Координационного
Президентского Совета, высшего командования Вооруженных
Сил РФ, а также дипломатическим представителям РФ в
иностранных государствах и международных организациях,
всем
сотрудникам
отмеченных
должностных
лиц,
руководителям
и
ответственным
работникам
всех
государственных учреждений и организаций, на основе
изучения и освоения методов достижения Комплексного
Здоровья КСП, соблюдать Кодекс КСП и здоровый образ
жизни, организовать их изучение и реализацию для всего
населения, отстраняя от руководящей и ответственной работы
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всех сотрудников, нарушающих Кодекс КСП и не
поддерживающих свое индивидуальное Комплексное Здоровье.
5)
Создавать
и
контролировать
во
всех
государственных учреждениях, учебных, воспитательных
заведениях, в армии, на флоте, производственных, бытовых и
других организациях, в средствах массовой информации
возможности для пропаганды и проведения комплексной
оздоровительной
работы
КСП,
ВДКС,
достижения
Комплексного Здоровья, соблюдения Кодекса Здоровья для
всех сотрудников, для членов их семей, для детей и
пенсионеров, создавать тренажерные залы, кабинеты
психогигиенической
саморегуляции
и
Комплексного
самопрограммирования.
6)
Предусмотреть разработку и принятие предлагаемых
нами проектов Законов РФ и Указов Президента РФ по КСП,
премирование и поощрение руководителей всех рангов,
учителей, врачей, пенсионеров, родителей и детей за
Комплексное Здоровье и Оздоровление КСП, за соблюдение
ими Кодекса Здоровья КСП, за пропаганду и личную
реализацию здорового образа жизни, за приобретение новых
возможностей и способностей и их творческую отдачу
обществу.
Предусмотреть
поощрения
и
полное
государственное обеспечение высшего уровня за увеличение
продолжительности
социально
полезной
трудовой
деятельности, активной творческой жизни и пример
поддержания и распространения Комплексного Здоровья и
Оздоровления КСП при возрасте более 60 лет.
7)
Предусмотреть
обращение
Правительства
и
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
к
руководителям других стран, Всемирной Организации
Здравоохранения, в Организацию Объединенных Наций, к
другим заинтересованным государственным и общественным
организациям с поддержкой предложений Российского и
Всемирного Движения Космического - Высокого Божественного (как Идеал) самопрограммирования (ВДКС,
КСП), Объединений и Народных университетов КСП “Космос”
Комитета (Ассоциация) космонавтики России, СНГ, их
Филиалов об использовании и введении приведенного
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понимания, содержания и реализации Хартии Здоровья,
Комплексного Здоровья и Оздоровления, Кодекса Здоровья,
принципов, мировоззрения, Системы КСП в Основные Законы Конституции, в системы обучения, образования, оздоровления,
воспитания, самосовершенствования Человека и Общества при
дальнейшем развитии международного содружества, при
создании Единой Высокой цивилизации планеты Земля.
Президент ВДКС, Председатель Объединения
и ректор Народного университета КСП
“Космос” при Комитете космонавтики РФ,
помощник депутата ГД ФС РФ Ян Иванович Колтунов
1996 г
Я.И. Колтунов.
Дополнение. Наши практические работы 1997-2007 гг.
В период 1996-2007 гг. мною проводились комплексные работы
по совершенствованию и реализации Мировоззрения,
Программ, Системы, методик, Кодекса Здоровья и социальных
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
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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,
Луцке,
Сартавала,
Петрозаводске,
Новой
Каховке,
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
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

167

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 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.;
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«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
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
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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
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
ВДНХ
с
элементами
(экспонатами)
космического
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
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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 свою книгу «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.
- 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 (Ялта, 2002 г.) и 4–го (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,
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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)»;
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»;
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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»;
- Подготовка и проведение доклада на 2-й Международной
Конференции по туризму по использованиюв 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); 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
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Пробуждённого», 334 стр., «К Возрождению России и Мира»,
т. 1, 359 стр.; «Возвести, Русь, Свет!», 350 стр.; ««Политика» и
КСП», 275 стр. и др.
«Верно»
Председатель Оргкомитета XXX –Слёта – Веча КСП, ВДКС
............................................................................... Я.И. Колтунов
22.07.2007 г.
Приложения:
Подписи представителей Всемирного Движения КСП, ВДКС участников XXX-го Слета - Веча КСП, ВДКС «Космос».
Список приглашённых на XXX–ый Слёт - Вече КСП, ВДКС.
Памятка участнику XXX-го Слета – Веча КСП, ВДКС
«Космос».
Памятная Грамота Участнику XXX-го Слёта – Веча КСП,
ВДКС
Памятка участника XXX Слёта КСП, ВДКС
(Юбилейный) 2007 г. «Путь в Большой и Малый
Космос» (13.07. – 22.07.2007г.)

Планета Земля, Россия, Московская область, р. Пахра,
Манькина Гора, КСП, ВДКС.
(Печатается по Решению Оргкомитета XXX – го Слёта КСП, ВДКС)

Пока в Высоком стоек, Ты Живёшь!
Встань, Россия, с колен преклонённых!
К Высокому духовному гармоничному
единению и развитию народов Мира!
О, Русь моя, Ты и душевна и открыта,
Не хочешь быть владыкой ни над кем,
Доверчива, сильна, на власть свою сердита,
Не терпишь Ты оков ни от каких систем!!!
Ян Колтунов
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Привет участникам XXX Слёта КСП, ВДКС - сотворцам
себя, новой России и Мира КСП – Друзьям - землянам,Пионерам Космоса
от участников XXIХ Слёта КСП, ВДКС 2006 г,
участников XXVIII – традиционного Сбора КСП, ВДКС на
р. Клязьма 1 мая 2007 г, Филиалов КСП,
от
автора,
провайдеров,
пользователей
сайта:
www.koltunov.ru в системе Internet 2004-200? гг.
Юбилеи: Дни Рождения: 150 лет – К.Э. Циолковскому; 130 –
Ф.А. Цандеру; 110 – Ю.В. Кондратюку; 100 – С.П.
Королёву; 95 – Б.И. Романенко;80 - Я.И. Колтунову; 75 –
ГИРДу; 60 - Начала Эры КСП; 50 - Начала Космической
Эры; 50 - Запуску первого Искусственного Спутника
Земли; 30 – с первого Слёта КСП, ВДКС.
Даты 2007 г.:
- 104 года со дня опубликования работы К.Э.
Циолковского «Исследование мировых пространств
реактивными приборами»
-75 лет со дня создания группы ГИРД 15.09.1931г.;
- 107 лет со дня рождения (29.07.1900 г.) Михаила
Клавдиевича Тихонравова конструктора ракеты ГИРД-09
на жидком кислороде и отверждённом бензине 17.8.33
- 64 года со дня создания в МАИ в 1943 году кружка,
секции реактивных двигателей, осуществления ракетных и
космических полетов при АМТО МАИ;
- 62 года 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 10-тилетием
со дня кончины КЭЦ;
- 62 года со дня опубликования в многотиражке
«Пропеллер» МАИ статей Я.И. Колтунова «Организация
секции по изучению стратосферы» (9.10.1945 г.),
«Солнечное затмение», «Полёт на аэростате», выпуска
газет: «Освоить стратосферу»;
- 61 год Отделения подготовки технического
осуществления
ракетных
и
космических
полетов
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(Стратосферного Отделения) АНТОС МАИ, их КБ, ЛИГ,
научно-технической газеты и сборника “Путь в космос”;
- 61 год от пусков ракеты с РДТТ П.И. Иванова (КАП);
- 61 год со дня опубликования статей Я.И. Колтунова
“Путь в космос” в многотиражке “Пропеллер” МАИ
19.03.1946 г. и в журнале «Советское студенчество»;
- 60 лет со дня принятия выпускниками МАИ
Стратосферного Отделения АНТОС программы - минимум
и программы - максимум изучения и освоения Космоса
(составитель Я.И. Колтунов);
- 59 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);
- 56 лет с начала медико-биологических исследований на
ракетах; полёт собак Цыган и Дэзик на ракете Р1В на
высоту 100 км. 22.7.1951 г;
- 55 лет со дня написания Я. И. Колтуновым
Предложений «О возможности и необходимости создания
Искусственного Спутника Земли» в НИИ-4;
- 46 лет после полёта в Космос первого человека Земли Юрия Алексеевича Гагарина 12.04.1961 г.;
Устремления:
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 - 2007 гг. и решений 26 - 29 -го Слётов КСП, ВДКС
«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,

176

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!!!
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 Internet)
К осуществлению «Программы и пути комплексного
гармонического космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества в 21-м веке»! (Принята
и рекомендована 21.09.2002 г. к реализации Третьим и
Четвёртым
Международными
Конгрессами
–
Фестивалями Всемирной и Национальных Культур 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!

ХХХ Слёт КСП, ВДКС - 2007 г.
Пробужденных, Идущих, несущих Свет
Состоится 13 - 22 июля 2007 - г.

Положение памятка для участника
традиционного
международного
духовно-социальнокультурно-оздоровительного экологического Слета Всемирного
Движения Космического (Высокого, Божественного - как
развивающийся Идеал) Самопрограммирования (ВДКС, КСП),
Саморазвития,
Общения,
Оздоровления,
Творчества
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Объединений, Клубов, Народных Университетов (НУ) КСП
“Космос” при Ассоциации космонавтики России, СНГ и
Отделениях КСП 4-х Академий.
Место проведения Слёта
(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 (Марьина) гора - за мостом
через реку Пахра, справа.
Оргкомитет Слёта:
заместители председателя Оргкомитета - координаторы
Слета:
Воробьев Андрей Владимирович, т. (код 495) 264-18-60;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;
Катункина Валентина Борисовна, т. (495)714-59-51; 8-499743-90-28, сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”,
Вице-президент ВДКС;
Кожихина Надежда Григорьевна, т. (495) 398-16-86;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;
Рязанов Лев Александрович, т. (495) 341-64-34 (35);
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”, Вицепрезидент ВДКС;
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;
Лайков Вячеслав Никитич, 8-906-738-66-24, г. Королёв,
Московская область;
Зайцева Наталья Михайловна, т. (495) 687-70-85;
сопредседатель клуба - объединения КСП “Космос”;
Панкратов Сергей Владимирович, Кимры, почётный
доктор творчествоведения АТНУ, т. 754-88-13;
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Мильнер Александр Адольфович, Москва;
Кононова Аделаида Генриховна, Троицк, (код 275) 51-1337, председатель Троицкого Филиала клуба - объединения КСП
“Космос”;
Макаров Александр Тимофеевич (495) 791-37-51, Реутово;
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.(495); 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 Кожихиной,
заблаговременно. Желательно прибыть на Слёт 13-14.07.07 в
течение светлого времени дня. Открытие Слёта 15.07.2007 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 выполнении посетителями всех обязанностей участника в
период пребывания на Слёте
Внимание! (желающим принять участие в 30-ом Слёте
КСП, ВДКС
30-ый Слёт КСП, ВДКС проводится, как и 29-ый, в
расширенном варианте (в связи с возможными бытовыми и
другими трудностями прибытия на контактный Слёт):
1) контактно, - по обычной схеме – на Марьиной горе;
2) дистанционно – по месту жительства желающих принять
в нём участие – индивидуально, группами, филиалами
Объединений, клубов КСП, ВДКС и другими участниками,
согласными с настоящей Памяткой 30-го Слёта - по месту
жительства – в соответствии с Программой и методикой 30го Слёта КСП, ВДКС в период с 13 по 22 июля 2007 г.
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Просьба сообщить о себе и результатах своего участия в
Слёте по адресу: 115597, г. Москва, ул. Ясеневая, 33, кв. 241,
Надежде Григорьевне Кожихиной или по электронной почте
Яну Ивановичу: info@koltunov.ru или: koltunov-csp@yandex.ru c
сообщением своего адреса или телефона или электронной
почты. Просьба ознакомиться и с другими материалами сайта:
www.koltunov.ru
Проезд к месту Слета (варианты):
2. 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 перпендикулярно шоссе примерно 30 м по
проулку в сторону моста через р. Пахру, пройти по списку
участников Слёта через проходную – ворота, далее – по шоссе
через мост и далее примерно 400.м до бытовок строителей,
перед ними – влево – на Марьину гору – с палатками у места
Слёта. Вход (въезд) через проходную (ворота): или по листу
Приглашения, или по Памятке Слёта или по списку (список на
проходной у вахтёра). Далее, как сказано выше, - по шоссе из
бетонных плит через мост (р. Пахра) и далее –-0,5 км. - до
Манькиной горы (слева; см. сх.1)
3. 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.
4. 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”)
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отправляются, ориентировочно,
ориентировочно, - в 7 утра.

в

20ч.30мин.,

первые,

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, www.stihi.ru, www.proza.ru, форум журнала
«Новости космонавтики», пройти при желании цикл занятий
подготовки инструктора-методиста и распространителя
материалов и методов ВДКС по программам Народного
университета (НУ) 1, 2, 3 курсов НУ КСП ВДКС “Космос” (для
юношей и девушек - цикл занятий по подготовке инструктораюниора 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.).
2. Способствовать распространению Идей Мира, Добра,
Понимания, Духовности, Гармонии, Созданию открытой для
всех Системы Высоких Знаний и Умений, культуры КСП
ВДКС, Духовно-нравственному Пробуждению, Оздоровлению,
гармоническому Самосовершенствованию, Единению землян в
Духе,
формированию
Высокой
Божественной
(как
развивающийся Идеал Системы синергетики - самоорганизации
Живого Космоса, Мироздания), космотерики (единство,
взаимодополнение экзо- и эзотерики), 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
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сообщений (5-15 мин.) для рассмотрения вопроса о включении
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:
E-mail: info@koltunov.ru или: koltunov-ksp@yandex.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
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;
новых
методов
приготовления,
хранения,
освоение
использования;
- ознакомление участников с основными материалами сайта
Я.И. Колтунова: www.koltunov.ru, www.stihi.ru, www.proza.ru,
форум журнала «Новости космонавтики», и его рассылок в
системе Интернет: Subscribe.ru: 1) cultura.people.csp; 2)
psihology.eni; 3) history.nke (rcnt); а так же с материалами сайта
Н.С. Рудницкого www.buddha.nm.ru.
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- изучение и практическое освоение методического пособия
для духовно-нравственного пробуждения человека и общества
(Зов КСП), ознакомление с содержанием новых книг:
«Культура XXI века», «Свет и зов КСП» книги 1,2, «Отзывы
современников о КСП», «Область проявленного Чуда в жизни
Пробуждённого», «К Возрождению России и Мира»,
«Возвести, Русь, Свет!», ««Политика» и КСП» 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 человека, системы
управления обществом, сохранении природы, освоении
космического пространства;
- изучение Вселенских Сигналов Космического Завета КСП,
ВДКС современной эпохи и следование им;
- освоение методов КСП изучения, освоения, позитивного
применения Различающего Знания, Умений Слышать и Видеть,
Взаимодействовать, Общаться;
- изучение и освоение Кодекса и Хартии Космического
Здоровья
и
Оздоровления
КСП,
космического
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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 Цюань,
Цигун,
Рейки,
паневритмии,
аутои
гетеропсихологического тренинга, энергоинформационных
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,

184

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
конференции «Космос, экология, культура 2002 г.», решениями
26-29го Слётов 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”
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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, Сортавала, 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.) и 4–го (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
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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)»;
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»
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Проводится ознакомление с материалами 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»;
- 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), со статьёй «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.;
- 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
менеджмента - ЯИМ - Международного Университета по
предложениям и докладу Я.И. Колтунова в 2001-2005 гг.);
- проводится ознакомление участников и гостей Слёта с
материалами конференции Академии творчествоведческих
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 Конгрессов АТНУ в мае 2005 г., 26 апреля 2006 г.,
а также с составом научно-технических сборников АТНУ,
КСП, ВДКС, подготовленных с активным сотрудничеством и
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авторством участников Движения КСП, ВДКС, частично
помещённых на сайте www.koltunov.ru;
- 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
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 Я.И. Колтунова «К.Э. Циолковский и будущее» в
Московском Планетарии 22.09.1945 г., начала проведения
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систематических практических занятий и тренировок
специальной
Лётно-Исследовательской
Группы
(ЛИГ)
Отделения подготовки ракетных и космических полётов
Авиационного научно-технического общества студентов
АНТОС) МАИ в 1944-1945 гг.;
- проводится ознакомление участников Слёта с вышедшими
в 1999 – 2007 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, космотерике КСП, по различным
древним и современным экзо- и эзотерическим школам
духовно-нравственного 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 29-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, актуальность которого подтверждена событиями
последних лет;
- 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.
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
(руководитель и академик-секретарь - Я.И. Колтунов)
Международной Академии духовного единения народов Мира
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(МАДЕНМ),
Академии
«
Авиценна»,
Академии
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;
- дается информация о проведении Международных
форумов целителей «Истина одна» 2003 – 2006 гг.;
- 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 28-м ежегодном Сборе 1-го Мая участников
Движения КСП, ВДКС и др., о конгрессах и конференциях
АТНУ, МСА, общества независимых учёных, Международного
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, реконструкции и расширения музея космонавтики у метро
ВДНХ и ходу их реализации, а так же о предложениях по
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прекращению необъективной информации об ученых и
достижениях Российского народа в СМИ;
- даётся информация о создании и работе консультативного
Оргкомитета – Совета при Музее истории Москвы по созданию
Научного Мемориального Центра и Музея «Пионеры
космонавтики» в г. Москва, а также по сбору оригиналов
исторически значимых документов и др. материалов для Музея
и проведения в 2007 г. выставок, посвященных Началу
Космической Эры, по избранным сотрудниками музея и взятым
для музея истории Москвы экспонатов из архивов Я.И.
Колтунова;
- 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, международных
форумов, учебных институтов, 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;
оцениваются
возможности
и
характеризуются
взаимодействия с Гражданской палатой;
- принятие обращений, подведение итогов и закрытие Слёта.
Продукты на одного участника Слета (на 9 дней):
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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 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):
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- 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,
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,
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Академии творчествоведческих 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 XXIХ-го
Слета КСП, ВДКС – 2006 г., по решению межклубных
собраний и участников традиционной XXVIII-ой Встречи Сбора КСП, ВДКС 1 мая 2007 г. на р. Клязьма, Московского и
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;
б) высказывать своё индивидуальное мнение по
рассматриваемой проблеме;
в) с уважением относиться к Высокому, позитивному, что
есть у каждого и подчеркивать его достижения в этом;
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г) при общении рассказывать о многократно лично
проверенных методах и системах позитивного (Высокого,
Божественного, Культурного) самонастроя, самооздоровления,
саморазвития,
самопрограммирования,
самоконтроля,
самооценки, уважая и учитывая этап готовности каждого
участника;
д) при общении выявлять и использовать общее, что
объединяет всех участников Слёта в Высоком, Божественном, в
устремлении к Развивающемуся Идеалу человека и общества,
Вселенной и Системы самоорганизации Космоса в целом;
е) следовать Вселенским Cигналам: Совести, Интуиции,
Истины,
Мудрости,
Ответственности,
Сострадания,
Милосердия, Вселенской Любви к Высокому в сущих,
Покаяния, Стыда за негативное, Искупления вины Добрыми
делами без корыстных или самостных побуждений, Ощущения
себя в Космической школе души - 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;
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- 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 дежурным, 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 сайтах www.koltunov.ru,
www.stihi.ru, www.proza.ru, форума журнала «Новости
космонавтики», с рассылками Я.И. Колтунова в системе
Интернет: Subscribe.ru: 1) cultura.people.csp; 2) psihology.eni; 3)
history.nke (rcnt); а так же с материалами сайта Н.С. Рудницкого
www.buddha.nm.ru.
Ориентировочный распорядок дня Слёта КСП, ВДКС
- встреча дня, приветствие Солнцу, друг другу;
индивидуальный позитивный настрой;
- подъём, очищение, умывание, купание - в 5 - 6.30;
- питье (с концентрацией на пользе) 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, лекционнопрактическое - статико-динамическое занятие (ЛПЗ) КСП в
7.00 - 8.30;
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- медитативный бег, динамические формы комплексного
самопрограммирования, релаксации, элементы У-шу, ауто- и
коллективный - 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;
- 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).
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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
подготовка и 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 30-го Слета КСП, ВДКС
Июль 2007 г.____________ Я.И. Колтунов
Приглашение на международный духовно-социальнооздоровительно-экологический XXX Слет
комплексного космического самопрограммирования КСП, ВДКС на Пахре 13 - 22.07.2007 г. Данное
Приглашение является пропуском через территорию ДСК
(дачного кооператива) к Марьиной (Манькиной) горе.
Уважаемый(ая)_____________________________________
Приглашаем Вас принять участие в XXX-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 дисциплинированными детьми.
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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 КСП;
- гармоническое самопрограммирование и саморазвитие,
структурирование
пространства;
Живой
Самоорганизованный самопрограммирующийся Космос;
Различающее
Знание,
полевые
дистантные
взаимодействия; практика У-шу, Йоги, КСП, паневритмии,
Пранаямы, Рейки, ауто- и гетеро- (коллективного)
психофизического
тренинга,
самомассажа,
интеллектуального
бега,
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 (35); Панкратов Сергей
Владимирович, 754-88-13; Лайков Вячеслав Никитич, 8906-738-66-24, г. Королёв; Беседа Юрий Константинович,
Тамбов, Московская область; Мильнер Александр, Москва;
Зайцева Наталья Михайловна, 687-70-85; Москва;
Кононова Аделаида Генриховна Троицк, (код 275) 51-13-37;
Рудницкий Николай Станиславович, Чехов, 8(09672) 2-2343; Воробьёва Лариса Георгиевна, 8-901-735-27-86,
Люберцы; Макаров Александр, - 791-37-51, Реутово;
Председатель Оргкомитета 30-го Слета КСП, ВДКСКолтунов Ян Иванович 8(495) 327-328-0, Москва.
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Место проведения Слёта: у дома отдыха “Известия”
(Оздоровительный комплекс “Пахра”) между гг. 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
бытовок строителей; перед ними - влево - на Манькину
(Марьину) гору;
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 Москвы. Проезд 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”); далее - как в п.1
стоимость проезда -60 р.
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 на воде,
при грозе и т.п.; исключать любые формы насилия,
курения,
принятия
спиртного,
громкой
музыки,

201

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. (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 30-го Слета КСП, ВДКС:
Ян Иванович Колтунов.
1 июля 2007 г.
Список
приглашенных
на
XXX-ый
контактнодистанционный Слёт – Вече КСП ВДКС
(приглашённые могли участвовать в Слёте контактно
или дистанционно):
Арофикина Галина Семёновна
Артамонов Владимир Алексеевич с семьёй,
Белевская Элеонора Михайловна (заезд на автомашине),
Беседа Юрий Константинович (и другие члены групп КСП,
ВДКС из Тамбова),
Богачихин Май Михайлович,
Божененко Борис Николаевич с семьёй,
Божур Наталья,
Бородина Людмила Николаевна
Бро Александр,
Бурдаев Михаил Николаевич (заезд на автомашине),
Бушуев Юрий,
Бушуева Галина Ивановна,
Васильева Лариса Даниловна,
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Виноградов Лев Миронович,
Волков Сергей Владимирович (и другие члены Филиалов
Объединения КСП, ВДКС из Казахстана),
Воробьев Андрей Владимирович,
Воробьёва Лариса Георгиевна,
Гаврилов Сергей Владиленович,
Гаранин Николай Николаевич с семьёй (заезд на автомашине),
Гончар Дмитрий Русланович (с семьёй),
Гордеева Галина Ивановна
Горелик Александр Евгеньевич,
Горлов Валерий,
Дроздова Галина,
Евтеев Ким Михайлович,
Зайцева Наталья Михайловна (заезд на автомашине),
Иванов Анатолий Васильевич,
Ишуев Анварь Шахудинович
Казанцева Людмила Петровна,
Карбовская Людмила,
Катункина Валентина Борисовна,
Киреева Галина
Кистова Надежда Александровна,
Клестов Юрий Владимирович,
Клестова Ольга Сидоровна,
Кожихина Надежда Григорьевна,
Кононова Аделаида Генриховна,
Корецкий Юрий Александрович,
Корыткина Ольга,
Кочеткова Зоя Алексеевна,
Кравчук Клавдия Николаевна,
Кузьмин Александр Владимирович (заезд на автомашине),
Курзель Иосиф Антонович,
Ладура Николай Николаевич,
Лайков Вячеслав Никитович,
Лепнова Елена Сергеевна,
Лощинин Анатолий Андреевич,
Львова Елизавета Ивановна,
Мазнев Владимир Васильевич с семьёй,
Мильнер Александр Адольфович (заезд на автомашине),
Минин Юрий Петрович,
Мирошниченко Владимир Викторович,
Можаев Владимир Васильевич
Мокроусова Надежда Николаевна
Молчанов Владимир Николаевич,
Морозов Николай Павлович,
Морозова Ирина Николаевна,
Нуруллина Наиля Сайхудилловна
Ожимкова Инна Петровна,
Осадчая Клара Тимофеевна
Панкратов Сергей Владимирович,
Панкратова Жанна,
Панкратова Камилла Сергеевна,
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Петрова Нина Владимировна,
Попов Юрий Викторович,
Попова Евгения Гарольдовна
Попович Марина Лаврентьевна (заезд на автомашине),
Портнова Наталья Ивановна,
Прус Виктор Николаевич,
Рудницкий Николай Станиславович с сыном,
Рыбакова Татьяна Ивановна,
Рынкевич Юлия Ипполитовна
Рязанов Лев Александрович,
Сжанов Константин Иванович,
Сиднева Людмила Нестеровна,
Соловьёва Валентина Павловна,
Сычёв Владимир Михайлович,
Толканица Владимир Александрович,
Торяник Наталья Васильевна,
Трефилова Валентина Витальевна,
Трясоногова Валентина Леонидовна,
Тюлин Сергей Семёнович,
Фисенко Руслан Дмитриевич,
Хасамутдинова Светлана Александровна,
Чарковский Игорь Борисович (заезд на автомашине, с семьёй),
Шемшук Владимир Алексеевич (с семьёй)
Ягодинский Виктор Николаевич.
Председатель Оргкомитета XXX-го Слёта КСП, ВДКС
составитель
Колтунов Я.И.
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Решение–Декларация–Обращение
XXX-го дистанционно – контактного Слета-Веча КСП,
ВДКС 14.07-22.07 июля 2007 года к гражданам,
народам, нациям, общественным объединениям,
системам управления и самоуправления России и
Мира.
Манькина (Марьина) гора, Пахра, Московская
область, Московия, Россия, СНГ, Планета Земля КСП,
ВДКС.
Традиционный XXX-ый Международный духовно –
социально – культурно - оздоровительный экологический
программный Слёт - Вече устремленных в Высокое в
прошлом, настоящем и Будущем представителей Всемирного
Движения
подвижников
Космического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной,
Мироздания)
Самопрограммирования КСП, ВДКС, Общения, Саморазвития,
Самосовершенствования, Восстановления и Оздоровления,
Творчества, Гармонии, Труда, Справедливости, Уважения к
лучшим чертам каждого, позитивного Самовоспитания,
Воспитания, Обучения и Образования из Объединений,
Народных Университетов (НУ), Клубов КСП, ВДКС «Космос»
и их Филиалов 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 (МССЖ), рассмотрев итоги Слета- Веча,
проведенного 13-22 июля 2007 года на Манькиной (Марьиной)
горе у Дома отдыха «Пахра», в соответствии с памяткой
участника ХХX–го Слета-Веча КСП, ВДКС Пробужденных,
Идущих, Несущих Свет, поддерживая полностью Решения
предыдущих 29 Слётов КСП, ВДКС, рассмотрев материалы,
имеющиеся в Московском Объединении и клубе КСП, ВДКС
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«Космос», а также представленные на сайте www.koltunov.ru
Яна Ивановича Колтунова, серверах www.proza.ru, www.stihi.ru
(yankos), на форуме журнала «Новости космонавтики»
www.novosti kosmonavtiki.forum.ru (yankos) в системе Internet,
принимает следующее Решение:
1. Одобрить и далее совершенствовать предложенные Я.И.
Колтуновым и осуществленные им и его коллегами в НУ и
Объединениях, клубах КСП, ВДКС «Космос» Программы
КСП для школ, Вузов, Институтов усовершенствования
учителей, профессионального развития кадров, менеджеров,
систем управления и самоуправления.
2. Предложить всем гражданам человечества, международным,
государственным,
региональным
общественным
организациям и объединениям внимательно рассмотреть,
принять и использовать в практической жизни для себя,
своих семей, близких и знакомых, соотечественников,
землян Мировоззрение, Принципы, Методы, Систему,
Программы, Методики, Опыт комплексного космического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной,
Мироздания) Самопрограммирования КСП, ВДКС, духовнонравственного Пробуждения и неограниченного позитивного
оздоровления, творчества и саморазвития. Они разработаны
действительным членом (академиком) Российской Академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, академиком
МАДЕНМ, АТНУ, АТП, Академии «Авиценна», членомкорреспондентом, профессором МСА Яном Ивановичем
Колтуновым. Они применены 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. Эти
разработки,
рекомендации,
опыт
поддержаны
и
рекомендованы к распространению и реализации также
четырьмя Международными Конгрессами-Фестивалями по
Итогам Развития Мировой и Национальных Культур за 2000
лет и перспективам на будущее, проведенными в 2000-2005
гг. в Никополе, Москве, Киеве, Днепропетровске, в
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Запорожье, на Хортице, в Мелитополе (Каменная Могила) и
в Ялте. 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 –
–
позитивного
Мировоззрения
Божественного
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. Считать главным решение вопросов финансирования
социальных улучшений условий творческой жизни каждого
родившегося (зачатого) и живущего для народов России,
Мира, земной космической цивилизации КСП человека,
общества в целом. Считать недопустимой и позорной для
России, человека и общества существующую ныне
государственную систему ограбления народов России,
присвоения большой части национальных богатств всего
народа России узкой группой из 53-х бездушных долларовых
миллиардеров и десятков тысяч долларовых миллионеров,
беспрецедентного
разделения
общества
на
коррумпированных денежных мешков и нищенски живущую
основную часть населения России.
4. Считать необходимым коренное преобразование социальных
законов в интересах всего народа России, а не мафиозной
«элиты», захватившей неправедными путями всю власть в
России, лишившей народ большинства его социальных
завоёваний, прав, возможностей достойной человеческой
жизни. Считать необходимой реализацию обоснованных и
разработанных Я.И. Колтуновым Программ, проектов
Указов Президента, Законов, Законодательных инициатив по
дальнейшему развитию России и Мира, направленных в

207

Правительство, Президенту, Государственную Думу и Совет
Федерации, Верховный и Конституционный Суды,
руководителям основных партий и др., поддержанных и
рекомендованных к реализации 4-рьмя Международными
Конгрессами по итогам за 2000 лет развития Мировой и
Национальных культур и перспективам развития культуры в
XXI веке и третьем тысячелетии, представителями 12-ти
Международных Сборов и Слётов – Вече КСП, ВДКС (эти
разработки и Предложения безответно направлены в 60
отмеченных и других адресов, в средства СМИ, имеются на
сайте www.koltunov.ru, направлены по электронной почте, на
сайты, в приёмные Президентов России, Белоруссии,
Украины, Казахстана и др., представлены в Предложениях и
Решениях Слётов – Вече КСП, ВДКС и др.). Считать
недопустимым и противоконституционным невнимание
государственных органов России к этим Предложениям,
имеющим, по нашему убеждению, важнейшее значение для
дальнейшего
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Системы Самоорганизации Космоса, Вселенной) развития
России, СНГ, Мира.
5. Создать единую систему самоуправления России и Мира,
планово позитивно распределяющую и направляющую
общественные богатства, достояние, наработки для
обеспечения достойной жизни каждого – трудящегося,
детей, пенсионеров, каждого гражданина в Духе на
пользу, благо всех – Божественно устремлённых,
самопрограммирующихся,
самосовершенствующихся,
творящих, позитивно действующих людей любого
возраста, пола, нации, конфессии, общественного
положения, профессии, достигнутого уровня знаний и
умений, во благо всех народов, 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.
6. Создать,
пополнять
и
совершенствовать
единую
информационную
структуру
и
формировать
рекомендательную
виртуальную
и
обоснованную
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реальную
Систему
Жизни
землян
на
основе
Мировоззрения
КСП,
ВДКС,
разработанную
с
использованием многих современных и древних, новых
региональных и общечеловеческих систем 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, ВДКС «Космос» и др.
7. 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
Самоорганизации той важнейшей для России и Мира
Русской Идеей, поиски и находка которой подкреплены
опытом КСП, ВДКС – уникального социального
эксперимента, духовно-философского, оздоровительного,
развивающего позитивно всех участников, гармонического
Движения, возникшего и практически осуществленного в
России и СНГ в последние десятилетия, подкрепленного 30ю международными Слетами-Вече КСП, ВДКС в России,
СНГ, СССР.
Развивать и совершенствовать предлагаемую КСП, ВДКС
систему повышения благосостояния и благополучия
человека и общества путём:
7.1.
Создания
и
обеспечения
постоянного
функционирования
компьютеризованной
системы
региональной
и
международной
индивидуальных
гуманитарных расчётных счетов (ИГРС) на каждого
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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) в
позитивных для общества интересах. (Первоначально эта
система реализуется в России).
7.2. Изъятия неправедно приобретенных богатств у
обогатившихся за счет народа олигархов в самой России;
7.3. Изъятия и направления в распоряжение системы
народного самоуправления России всех зарубежных счетов и
средств новоявленных грабителей из России; сбережения и
контроля России и на счета ИГРС всех зарубежных,
награбленных в России, СССР, СНГ счетов и средств
новоявленных грабителей из России, стран прежнего СССР,
СНГ и 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,
отдельные зарубежные банки и др.);
7.5. Возвращения в Россию золотого запаса России,
захваченного банками Швейцарии, США и др.; изъятия
неправедно приобретенных богатств у обогатившихся за счет
народа олигархов в самой России и направление их в
государственную финансовую систему и на счета ИГРС;
7.6. Прекращения выплат «долгов» России по кабальным
договорам, без разрешения народов России, навязанных
коррумпированными
продажными
властными
кругами
структур правления и Администрации;
7.7. Изъятия с передачей в собственность народа России
(системы самоуправления и контроля) строений, земель,
угодий, промышленных предприятий, сырьевых ресурсов,
средств
транспорта,
энергетических
и
топливных,
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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 - Вече постановляет одобрить полностью «Программу и
комплексного
гармонического
космического
пути
самопрограммирования и саморазвития человека и
общества, России и Мира», поддержать и способствовать их
всемерному
распространению
и
практическому
осуществлению в соответствии с Решениями I, II, III и IV
Международных Конгрессов – Фестивалей по итогам
развития за 2000 лет Всемирной и Национальной Культур
(Истоки, Пути, Итоги Мировой и Национальных Культур) и
перспективам на будущее в г. Никополь-2001 г.; гг. Москва,
Киев, Днепропетровск, Запорожье, Хортица, Мелитополь,
Каменная Могила – Ялта, 2002 г.; в г. Ялта-2003 г.; в г.
Ялта, 2005 г.) по докладам Яна Ивановича Колтунова, а
также, одобрить Решения секции №6 «Космическое
самопрограммирование 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
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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
Решениями, Предложениями, проектами,- для рассмотрения
и осуществления в кратчайшие сроки,- Технического
Задания с 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 важных 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 вместе с другими
средствами массовой информации (государственные газеты,
журналы, спецвыпуски, книги, рубрики, проспекты, сайты
Internet, рекламные агентства, школы, издания и др.)
учебные методические, программные, мировоззренческие
материалы, сведения об опыте освоения и развития
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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, DVDдисков с материалами КСП, ВДКС, отмеченных сайтов и
серверов;
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 и
типографии КСП, ВДКС с поэтапным обеспечением
необходимыми помещениями, стартовым финансированием
и современным оборудованием, профессиональными
специалистами,
средствами
маркетинга,
дизайна,
оформления,
распространения
художественных
и
графических материалов КСП 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;
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11.7. Создать Музей истории и развития КСП, ВДКС в Москве,
регионах и в Мире; представить материалы истории,
Мировоззрения, опыта и Системы КСП, ВДКС в Музее
истории Москвы (часть материалов КСП, ВДКС уже
представлена представителям Музея истории Москвы Я.И.
Колтуновым в 2006 – 2007 гг.)
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, других
литературных, программных и других избранных
произведений участников Движения КСП (один раз в год,
начиная с 2007 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. Активировать работу по организации и созданию
Научно-исследовательского
института,
Академии,
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специальных теоретических и практических курсов в
учебных заведениях, Банков информации, Фондов,
издательства и типографии КСП по методам пробуждения
самосознания,
саморазвития,
самоактивации,
самопрограммирования, позитивной медитации человека,
коллективов и общества, по работе КСП с детьми,
подростками, родителями, пенсионерами, потерявшими
некоторые возможности и способности, с решившими
исправиться, восстановиться, развить свои человеческие
качества, оздоровиться с пробуждением самосознания и др.
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
системы,
их
спутников,
планет
солнечной
энергоинформационных структур Космоса, реализации
солнечных, лунных ресурсов и полевых форм жизни и
взаимодействий в макро и микрокосмосе, в области
специальных видов земного и космического (ракетного и
др.) транспорта, международного общения, туризма, обмена
и информации, создания космических Программ КСП,
ВДКС Интернет;
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;
Активировать и рассмотреть возможность создания, по
предложениям Б.И. Романенко, наряду с Российской
Академией наук, на равных правах также Академии
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изобретательского творчества с информационным центром,
конструкторским бюро, опытным производством и
испытательными
полигонами
для
практического
осуществления в опытных разработках и образцах всех
ценных новых технических решений пионеров и
академиков изобретательского творчества.
12.4. Обеспечить условия для полной легитимности и
исключения всех форм дискриминации прав Русского,
Славянских и других 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., то же обеспечить для всех 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;
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 29-и Международных
духовно-оздоровительных,
социально-экологических
Слетов-Вече КСП, ВДКС;
12.8. Поддержать обращения Я.И. Колтунова, Б.И. Романенко,
М.М. Кабана, В.И. Севастьянова и других ученых,
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инженеров, космонавтов, общественных деятелей во все
основные правительственные органы России и Москвы, к
Президенту России о скорейшем восстановлении на
современной основе Музея космонавтики у метро ВДНХ,
павильона «Космос» и других выставочных средств
Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ-ВДНХ), о
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. СадовоСпасская 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 гг., книга «Вехи
космической эры», книга А.И. Зузульского «Впереди своего
времени», газета «Щёлковка», в статьях Салахутдинова и
других материалах и средствах массовой информации
СМИ.);
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;
12.10. Одобрить создание в Системе Internet сайтов Яна
Ивановича
Колтунова
(активные
участники
Н.С.
Колтунов):
Рудницкий,
С.А.
Аверьянов,
Я.И.
www.koltunov.nm.ru и www.koltunov.ru, www.buddha.nm.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 поэтических

217

материалов по КСП, ВДКС и другим направлениям
деятельности ВДКС; число пользователей отмеченными
сайтами – десятки тысяч из 100 стран Мира, в том числе из
большинства субъектов Российской Федерации и стран
бывшего СССР, из большинства крупных городов России.
Одобрить появление в серверах www.stihi.ru, www.proza.ru
(yankos), на форуме журнала «Новости космонавтики»
(yankos) и в других серверах и многих поисковых системах
Интернет книг, материалов КСП, ВДКС, по ракетной науке,
технике и космонавтике РКНТК Я.И. Колтунова.
XXX-ый Слёт- вече КСП, ВДКС с удовлетворением
отмечает, что с материалами КСП, ВДКС можно ныне
ознакомиться, набирая в 20 поисковых системах Интернет
(mail, yandex, rambler,google и др) даже на русском языке
слова или фразы: космическое самопрограммирование; Ян
Колтунов;
космотерика;
Ян
Иванович
Колтунов;
Божественное самопрограммирование; клуб КСП «Космос»,
«Всемирное Движение КСП», «Йога», «В Духовный
Космос» и др.
Способствовать
дальнейшему
ознакомлению
общественности, России, СНГ, Мира с идеями,
Мировоззрением, Системой, Программами, методиками,
опытом, Всемирным Движением КСП, ВДКС, работами
Я.И. Колтунова как одного из провозвестников и
энтузиастов Космической Эры человечества и Эры КСП,
ВДКС, Взаимообусловленности и Соединения этих Эр.
Способствовать распространению через сайты системы
Интернет творческих работ и сайтов других энтузиастов и
деятелей КСП, ВДКС: Н.С. Рудницкого, Э.М. Белевской;
А.В. Воробьёва, Ю.В. и В.В. Мазневых, А.В. Кузьмина, А.Е.
Полоскина, Д.Р. Гончар и др.
12.11. Просить Институт Истории Естествознания и техники
РАН поставить вопрос о возможном раскрытии и издании
монографий и собрания сочинений: инициативных
Предложений, 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
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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
земным и инопланетным транспортным средствам и
аппаратам, в том числе с использованием газовой подушки
для наземной транспортировки, старта и посадки, по
программам изучения и освоения космоса, о создании,
тематике, структуре НИИ ракетного транспорта и освоения
космоса, по мирным направлениям развития ракетной
техники и космических средств, по системам и результатам
наземных стартовых измерений при пусках ракетносителей, по системе гипо- и гиперкосмических аппаратов,
квазикеплеровым орбитам и аппаратам движущихся по
центральным орбитам и 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 экологически чистым системам
лёгких, средних, тяжёлых и сверхтяжёлых ракет-носителей
и космических средств, экспериментальным установкам и
оборудовании, созданных и примененных им и полученных
на них результатах;
12.12. Просить ИИЕиТ РАН и РГАНТД 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
РКНТК, КСП, ВДКС, а также лекций и докладов и его
сообщений на научных и общественно-научных и научнопрактических форумах;
12.13. XXX-ый Слёт – Вече КСП, ВДКС отмечает и
приветствует Всемирный Год Космических Юбилеев –
2007 год, в который исполнились и исполняются Юбилеи:
150 лет со дня рождения К.Э. Циолковского, 130 лет – Ф.А.
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Цандера, 110 лет – Ю.В. Кондратюка, 100 лет – С.П.
Королёва, 95 лет – Б.И. Романенко, - 80 лет – Я.И.
Колтунова; 80 лет со дня проведения в Москве Первой
мировой выставки моделей межпланетных аппаратов,
механизмов и исторических материалов;- 75 лет со дня
образования Группы изучения реактивного движения
(ГИРД); 65 лет со дня начала формирования Я.И
Колтуновым в МАИ и работы кружка, Секции, Отделения,
КБ, ЛИГ, Совета, Московского Оргкомитета объединённых
коллективов, Стратосферной Секции, Отделения подготовки и технического осуществления ракетных и
космических полётов при Авиамоторном и Авиационном
научно-техническом обществе студентов АНТОС МАИ; 60
лет со дня начала формирования и последующей работы
легендарной группы Михаила Клавдиевича Тихонравова в
НИИ-4 Академии Артиллерийских наук по исследованию и
обоснованию возможностей и целесообразности создания
ракетных пакетов и искусственных спутников Земли; 50
лет со дня запуска первых космических ракет-носителей Р7 и первых искусственных спутников Земли – Начала
Космической Эры человечества; 40 лет открытия
Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского в Калуге и открытия музея Центра
подготовки космонавтов; 30 лет проведения ежегодных
Слётов
космического
самопрограммирования
и
саморазвития человека и общества КСП, ВДКС «Космос».
Считать крайне важным опубликовать в Космический
Юбилейный Год – 2007 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 и в различные ведомства 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
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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, а также системы Интернет
для
реализации
возможностей
ее
широкого
распространения, обсуждения и совершенствования.
13. Одобрить результаты 30-го дистанционно – контактного
Слета-Веча КСП, ВДКС и вести подготовку к проведению в
июле 2008 г. очередного 31-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 29-ти Международных
Слетов КСП, ВДКС «Космос», признавая преемственность
и их соответствие с данным Решением;
14.1. В интересах ознакомления людей России, славянского
мира, СНГ, бывшего СССР, всех людей планеты Земля и
других Ищущих, представителей систем управления и
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 30-го СлётаВеча КСП, ВДКС в поддержку решения 29-го Слёта,
единогласно повторно выдвигают в Общественный
Совет
при
Президенте
России,
Народную
Общественную Думу, Общественную Палату, Систему
управления и самоуправления, в Совет Старейшин
России, СНГ, Планеты Земля (по мере их
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формирования) автора Концепции и всех 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
Оргкомитетов
и
руководитель 30-ти 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 общественности, им уже
помещены из его разработок многие материалы Концепции
КСП, ВДКС и её составных частей на его сайте:
www.koltunov.ru и в его 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, 30-й Слёт-Вече КСП, ВДКС, по
предложению Я.И. Колтунова, в связи с огромной
значимостью Концепции и Всемирного Движения КСП,
ВДКС для общества, для земной Цивилизации, рекомендует
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в Народную 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,
Лалаева Вячеслава Никитовича, Мазнева Владимира
Васильевича, Мазнева Юрия 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 и на включение в их аппарат помощников депутата,
все необходимые данные о перечисленных кандидатурах
будут представлены). (Не рассмотрение и даже непринятие
оргкомитетом Общественной Государственной Думы (ОГД)
в августе 2005 г, Предложений 28-го Слёта КСП, ВДКС по
п/п 14.1 вызывает удивление и порицание участниками29-го
и 30-го Слётов, поскольку эти Предложения 28-го Слёта и
соответствующие рекомендации от Академий АТНУ и
МСА были представлены в Оргкомитет нами своевременно.
Представитель ОГД в августе 2005 г. заявил, что
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рекомендации от региональных организаций будут
приниматься ОГД лишь в середине ноября 2005 г., однако
наши Предложения по п/п 14.1 не были приняты и в начале
ноября, а представитель ОГД тогда заявил, что
рекомендации от региональных организаций оргкомитет
ОГД прекратил принимать в октябре 2005 г. Оргкомитет
ОГД в ноябре 2005 г., таким образом, поступил вопреки
своему же указанию от августа 2005 г.)
XXX–ый Слёт КСП, ВДКС считает целесообразным и
предлагает рассмотреть на всех государственных и
общественных уровнях, в том числе и в Общественной
Палате, возможности создания и обеспечения плодотворной
работы:
- Рабочей группы (Отделения) КСП, ВДКС при
Общественной Палате России,
- Рабочей группы (Отделения) КСП, ВДКС при ООН и
ЮНЕСКО,
- Рабочей Группы (Отделения) КСП, ВДКС при Президенте
и Правительстве России, СНГ;
14.2. Участники 30-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 10 лет
бесквартирному пенсионеру, бесплатной мебелированной
государственной квартиры и квартиры – офиса - в
дальнейшем его Мемориального музея – собственности
Москвы и Правительства России для хранения и
представления общественности уникальных документов,
архивов и предметов, связанных с началом космической
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эры и началом эры космического самопрограммирования и
саморазвития человека и общества КСП, ВДКС, по его
инициативам и работам.
XXX-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,
Мировоззрения, Системы, методик, Памяток и других
материалов КСП, ВДКС на сайтах Яна Ивановича
Колтунова.
14.3. Участники 30-го Слёта – Веча КСП, ВДКС принимают
Решение о проведении в 2007-2010 гг. специальных курсов
теоретических,
методических
и
практических
двуступенчатых и прямых занятий Народного Университета
КСП, ВДКС Объединения «Космос» по дальнейшему
усовершенствованию инструкторов - методистов и
пропагандистов КСП, ВДКС с проведением как очного, так
и заочного обучения с использованием материалов и
возможностей Форума и других материалов 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 2007 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
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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.
Эта работа начата XXX-ым Слётом-Вече КСП, ВДКС.
14.6. Изучить возможности и выступить с инициативой
повсеместной посадки, расширения и сбережения
общественных садов фруктовых деревьев и ягодников
общего индивидуального благородного (с исключением
рвачества и потерь) 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.
14.7. Продолжить работу по рассмотреть. возможности
создания общественного творческого художественного
народного ансамбля КСП, ВДКС (хор, солисты, оркестр,
танцы, художественное слово, музыка, поэзия, видео
сопровождение, цветомузыка, художественные выставки 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
Объединений КСП, ВДКС.
14.10. Подготовить и провести 29-й Сбор 1-го мая и июльский
31-ый Слёт-Вече КСП, ВДКС в 2008 г.
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14.11. Предложить участникам Движения КСП, ВДКС,
имеющим компьютеры, по возможности, принять участие в
напечатании текстов журнальных, газетных статей,
фотографий из числа своих и других материалов КСП,
ВДКС, а также неиспользованных или неопубликованных
ценных изобретений и общественно значимых предложений
для подготовки в компьютерной форме на дискетах и
помещения их на сайт www.koltunov.ru, на диски, а также в
Музей 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, за экологической обстановкой по месту
пребывания и жительства, практиковать поручения и
просьбы к участникам ВДКС со стороны Совета КСП,
ВДКС по контролю каждым членом Совета и актива ВДКС
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,
усилий
на
наиболее
актуальных
сосредоточения
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 инструкторовметодистов, 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 с применением
Системы КСП, ВДКС.
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14.14. Рекомендовать участникам ВДКС вести Группы КСП в
ДЭЗах, ЖЭКах по месту жительства, в местах пребывания,
в период отпусков, рекреации, обучения.
14.15. XXX-ый Слёт-Вече КСП, ВДКС с удовлетворением
отмечает выход в свет в 2007 г. и содержание типографских
изданий книг Я.И. Колтунова: ««Политика» и Движение
КСП», 274 стр.; «Свет и Зов КСП», книга 1, 608 стр.; «Свет
и Зов КСП», книга 2, 517 стр.; «Возвести, Русь, Свет», 350
стр.;
«Область
проявленного
Чуда
в
жизни
Пробуждённого», 334 стр.;,»К Возрождению России и
Мира. К истории Жизни и Эпохи», т. 1, 359 стр. и книги
Н.С. Рудницкого (составитель) «Воплощение Замысла
Создателя, ныне. Зов, Путь, Спасение – во веки веков!», 420
стр. и выражает благодарность им за большой Труд
написания, подготовки книг к изданию. Слёт сердечно
благодарит помогавших в развитии и предоставлении
возможностей для развития ВДКС, благодарит помогавших
в печатании, вёрстках, сайтах, рассылках или типографских
изданиях, в составлении, доставке и получении автором,
Движением КСП, ВДКС, Российской Государственной
Библиотекой книг Я.И. Колтунова также: Н.С. Рудницкого,
В.Н. Братенко, С.В. Волкова, В.В. Орловского, Г.В.
Курепина, С.А. Аверьянова, Д.Р. Гончара, Я.С. Лапина,
В.А. Артамонова, А.В. Воробьёва, А.А. Мильнера, В.Д.
Тряпчиева, Л.Г. Воробьёву и других Друзей, Энтузиастов,
сторонников, помощников КСП, ВДКС.
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, Божественности, способствовать
распространению и использованию разработок и опыта
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КСП, ВДКС через все средства массовой информации
(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, людей, частично
утерявших свои возможности;
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, Волну медитации
КСП, ВДКС на реализацию Системы, Движения КСП,
ВДКС;
20. Приглашать в ещё большей мере молодёжь, пенсионеров,
специалистов по другим направлениям оздоровления,
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.
22. XXX-ый Слёт-Вече КСП, ВДКС выражает удовлетворение
размещением на сайте Я.И. Колтунова www.koltunov.ru
многих его книг (более 70), более 100 статей, предложений,
программ и методик, поэтических произведений, других
разработок, книг, отзывов и статей других авторов о нём,
энтузиастах, о Системе, концепции, Всемирном Движении
КСП, ВДКС, данными об ознакомлении многих десятков
тысяч пользователей Системы Интернет в России, СНГ, за
рубежом (более 100 стран Мира) с материалами этого сайта,
имеющими принципиально важное значение для судьбы
каждого человека, всего человечества, земной космической
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цивилизации. XXX-ый Слёт считает крайне необходимым
дальнейшее ознакомление общественности, всех народов
России, СНГ, Мира с предлагаемыми Программами,
методами, мировоззрением, Системой, опытом КСП, ВДКС.
23. XXX-ый Слёт, в подтверждение и развитие рекомендаций
29-го Слёта - Вече, впервые использовавшего по
предложению Я.И. Колтунова, контактно-дистанционную
форму проведения Слётов и Сборов КСП, ВДКС, считает
целесообразным использовать эту форму Слётов и Сборов
КСП, ВДКС и в дальнейшем, как наиболее организующую,
действенную, всеобщую: контактную – по месту
проведения и дистанционную – по месту жительства или
пребывания, в группах или индивидуально – с
использованием методик, программ, режима, медитаций,
статических и динамических форм оздоровления,
позитивного настроя, вегетарианского питания, очищения,
приведенных в Памятке участника Слёта, публикуемой
ежегодно заранее на сайте www.koltunov.ru по типу
«Волна», - по местному времени выполнения мероприятий
Слёта (как вариант, в дальнейшем может быть апробирован
и вариант одновременного выполнения некоторых
программ, например, медитаций, по единому, например,
московскому, времени).
24.Участники и Оргкомитет XXX-го Слёта КСП, ВДКС
благодарят всех приславших поздравления в адрес Слёта,
всех дистанционно участвовавших в мероприятиях Слёта,
предусмотренных Памяткой участника XXX-го Слёта –
Вече КСП, ВДКС, и желают всем Здоровья, дальнейшего
Пробуждения и позитивного самопрограммирования и
саморазвития, творческих успехов и благополучия,
активного участия в созидании Новой России, Мира,
Земной Цивилизации КСП, ВДКС.
Мира, Здоровья, Творчества, Счастья, Благополучия Вам,
Вашим родным, близким, всей нашей Родине – России,
Миру, планете Земля!!!
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Подписи участников XXX-го Слета - Вече КСП, ВДКС
«Космос» - представителей Движения, Объединений,
Клубов КСП «Космос»
№п Фамилия, имя, отчество
/п

Телефон Адрес, сайт

1

Колтунов Ян Иванович

2

Лайков Вячеслав
Никитович
Рязанов Лев
Александрович
Арофикина Галина
Семёновна
Макаров Александр
Тимофеевич
Воробьев Андрей
Владимирович
Горелик Александр
Евгеньевич
Воробьёва Лариса
Георгиевна
Кожихина Надежда
Григорьевна
Сиднева Людмила
Нестеровна
Печатнов Владимир
Дмитриевич
Белевская Элеонора
Михайловна
Катункина Валентина
Борисовна
Рудницкий Николай
Станиславович
Луговенко Владислав
Николаевич

327-328- 115516, г. Москва, ул. Севанская, д.9,
0
кор.2, кв. 90. www.koltunov.ru
Г. Королёв, ул. Комсомольская, д.7а,
кв. 29.
341-64- Москва, ул. Брониславская, д.21, кор.2,
34
кв. 614
356-75- Москва, ул. Подольская, д.9, кв. 3
16
791-37- Реутово, ул. Юбилейная, д.36, кв. 30
51
264-18- Москва, ул 5-я Красносельская, д.
60
кв.93
945-31- Москва
08
Московская обл. 140090, Малаховка,
Новый проспект,д.12,кв.6
398-16- 115597, Москва, ул. Ясеневая, 33, кв.
86
241
125-93- Москва, ул.Д. Ульянова, д.28-2-3
09
330-08- Москва, ул. Профсоюзная, д. 91-4-147
26
163-74- Москва,
33
421-30- Москва, ул. Голубинская, 15/10, кв.483
56
Чехов, ул. Мира, д.12, кв. 85.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

(495)
Г. Троицк, Московской обл.
334-0129
Мирошниченко Владимир
Чехов, ул. Мира, д.12, кв. 85.
Викторович
Галковская Лилия
(499)
Москва, Затонная, д. 10-1-141
Хадиевна
618-6020
Иванова Татьяна Ивановна 54-45-83 Г. Подольск, ул. Свердлова, д.29, кв. 8.
Шахалевич Нина
57-57-18 Г. Подольск, ул. Шаталовой, д.4,кв. 30
Александровна
Горелик Александр
945-31- Москва,
Евгеньевич
08
Кононова Аделаида
51-13-57 Троицк, 142092, Московская обл, ул.
Генриховна
Школьная, д.2, кв. 62

Под
пис
и
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Памятная Грамота
Юбилейного - XXX-го дистанционно – контактного Слёта –
Вече представителей Всемирного Движения КСП (ВДКС)
14-22 июля 2007 г., Пахра
Дорогой Друг - участник XXX-го Слёта – Веча КСП, ВДКС
Оргкомитет XXX-го Слёта – Веча сердечно поздравляет
Вас, Вашу семью, родных, близких и друзей с активным
участием в Слёте – Вече важнейшего общественного
Движения современности – Космического Божественного
(Развивающийся
Идеал
человечества,
Вселенной)
самопрограммирования, самоисцеления, саморазвития и
Творчества человека и общества, России и Мира - в
Юбилейный Космический Год 2007 – Эпохи Соединения и
нового развития Эры КСП-ВДКС и Космической Эры ( см.
Памятку и Решение Слёта)!
Пожелаем Друг Другу Здоровья, активного позитивного
Творчества, новых Успехов и Достижений на нашем
трудном и радостном Пути КСП – ВДКС Становления,
Пробуждения, Исцеления, Позитивного Саморазвития,
Гармонии Восхождения, Ответственности и Обережения
себя, России, всего земного человечества, наших детей,
Родной Природы, Планеты и Космоса!
Мира, Добра, Счастья Вам!!!
По поручению Оргкомитета ВДКС и XXX-го Слёта – Веча
КСП, ВДКС и от своего сердца, с Любовью
Председатель Оргкомитета Слёта действительный член
(академик) Российской Академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского
Ян Иванович Колтунов
Июль 2007 года
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Часть 2. Я.И. Колтунов. Второе – факсимильное
издание книги «Космическое самопрограммирование»
(КСП) с комментариями и добавлениями автора.
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Колтунов Ян Иванович
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.
Ян Колтунов

Космическое
самопрограммирование
(факсимильное переиздание книги 1993г., с дополнениями)

Москва
2008
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Пуск ракеты «Восток» с Ю.А. Гагариным на борту
12 апреля 1961 года, Байконур.
Автор принимал участие как 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 ракеты-носителя Р-7 с 15 мая 1957 года, в историческом
пуске ракеты «Восток» 12.04.1961 года, так и в ряде последующих
пусков ракет-носителей Р-7, Р-7а и ракет-носителей других типов
и назначения в составе боевых расчётов испытательных ракетных
полигонов.

/

Космическое приветствие (прощание) на Слётах, Встречах
Объединений, клубов, Народных университетов, Всемирного
Движения космического самопрограммирования и саморазвития
КСП, ВДКС «Космос» человека и общества, России и Мира.

Мир, Добро, Любовь, Труд души к Высокому Божественному – Всем! Всем! Всем!
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Колтунов Ян Иванович
«Космическое самопрограммирование» (факсимильное переиздание
книги 1993 г с дополнениями), Москва, ООО «ПЕТРОРУШ», 2008. –
115 с.
Российская национальная литературная сеть. Свидетельство о
публикации № 2711250088 в сети Интернет, «Проза.ру».
Настоящая книга является факсимильным переизданием книги Я.И.
Колтунова «Космическое самопрограммирование» (КСП), изданной в
Астане в 1993г. с дополнениями (комментарии, фотографии, избранные
стихотворения автора), 2007г. Необходимость в переиздании возникла в
связи с растущим интересом к данной проблеме и к её первоисточникам,
к методикам статического и динамического ауто - и гетеротренинга
КСП, к материалам читателей ряда общественных организаций,
профилированных Академий, философов, социологов, оздоровительных
групп и клубов по данной проблеме, опубликованным на сайте
www.koltunov.ru и в изданных книгах автора: «Свет и Зов КСП», т. 1, 2,
2007г.; «К Возрождению России и Мира», т.1, 2, 2007г., т. 3, 2008 г;
«Возвести, Русь, Свет!», 2007г.; «Область проявленного Чуда в жизни
Пробужденного», 2007г.; ««Политика» и КСП», 2007г. и др. Книга
может быть использована читателями для первичного ознакомления с
проблемой, с дополнениями к новому мировоззрению КСП,
предложенному автором, а также в практических целях для
самосовершенствования и передачи опыта другим.
Фотографии на первом листе обложки:
- Я.И. Колтунов с недавно выловленным дельфином Аз в
Карадагском дельфинарии Крымского Отделения Института Биологии
Южных Морей (КОИНБЮМ) Академии наук Украины;
- ракета – носитель «Протон» на стартовой площадке у фермы
обслуживания на ракетном испытательном полигоне (Байконур);
- автор в позе Сиршасана Хатха-Йоги - КСП в Карадаге.
Автор выражает сердечную благодарность Николаю Станиславовичу
Рудницкому, впервые издавшему в типографии мою книгу
«Космическое самопрограммирование» в 1993 г. и оказывающему
неоценимую бескорыстную помощь в подготовке к типографскому
изданию данной книги и ряда других книг автора.
Автор сердечно приветствует и благодарит за творческое
содружество участников групп, клубов, Объединений, Народных
университетов, Всемирного Движения, их Филиалов, Слётов, других
Форумов космического самопрограммирования и саморазвития человека
и общества, России и Мира КСП, ВДКС «Космос» при Комитете
(Ассоциации) космонавтики РФ, СНГ, их Отделений в Академиях и др.
© Я.И. Колтунов. 2008г.
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Я.И. Колтунов был автором приведенной статьи. Он и многие другие специалисты
отечественной и даже зарубежной ракетной техники и космонавтики требовали,
считали необходимым и возможным сохранение и продолжение полезного
использования уникальной станции «Мир» на орбите вопреки преступному
решению правителей России о её затоплении. Она послужила 15 лет и могла бы
служить Родине и всему человечеству ещё много лет, однако её затопили по команде
США, а космонавтика Россия стала зависеть от США и НАТО.
Первоначально автор назвал свою статью – открытое письмо в газете «Сохранить
«Мир»!», редакция назвала статью:«Не убивайте «Мир»!

237

Комментарии
Я.И. Колтунова к публикации его книги «Космическое
самопрограммирование» издания 1993 года на сайте
www.koltunov.ru в сети Internet 2008г. и к
факсимильному переизданию с дополнениями 2008г.
Книга «Космическое самопрограммирование» (КС, КСП)
1993 года, изданная по моим материалам и разработкам 19741984гг. Н.С. Рудницким в Целиноградском областном
издательстве «Жана – Арка» в количестве 1000 экз., почти
сразу после издания стала бестселлером и библиографической
редкостью.
1. Первое печатное издание по мировоззрению и
системе КСП
Книга
явилась
первым
печатным
официальным
типографским изданием по впервые ранее сформулированной,
предложенной и поставленной задаче, обоснованному и
разработанному мною комплексу проблем космического
самопрограммирования,
мировоззрения,
ответственности,
духовно-нравственного, психофизического очищения и
Пробуждения самосознания, комплексного социального,
психологического,
интеллектуального,
экологического,
творческого, физического, космического, гармонического
самоисцеления, оздоровления, самодиагностики, самоконтроля,
саморегуляции, самоэнергетизации, самооценки, самоотдачи и
саморазвития человека и общества. Старое, навязанное властью
КПСС, мировоззрение меня не удовлетворяло, вызывало
множество вопросов, на которые ответы отсутствовали и даже
пытаться отвечать на них, иметь своё мнение, накопить новый
опыт считалось крамольным.
Я всё больше и больше осознавал, что Космос бесконечен в
пространстве и во времени, в творимом многообразии и
согласованности взаимодействий, что он самоорганизован,
связывает воедино всё, что в нем находится, по всем каналам
самосознания
мысленными,
информационными,
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энергетическими,
психологическими,
другими
психофизическими
организующими
и
самопрограммирующимися качествами, что он программирует
себя на наиболее эффективные осознанные взаимодействия и
позитивное саморазвитие высшей целесообразности, что он
проявляет все высшие, даже лишь предполагаемые, свойства
наиболее высокоорганизованного Живого Существа – Живого
Мира, объединяющего Замысел, Самопрограмму и Действие.
Представления о якобы существующей предельной скорости
взаимодействий во Вселенной – скорости света – скорости
электромагнитных
взаимодействий, об ограниченности
размеров Вселенной – Большого Космоса, об отсутствии
возможности мгновенных связей, охватывающих весь Космос,
о пустоте, о начале и конце Космоса, жизни в Нём, о материи
как об объективной реальности, существующей вне нас и
независимо от нас, о сознании, как о некоем идеальном,
казались надуманными и противоречивыми, противостоящими
опыту, реально наблюдаемой и воспринимаемой Красоте,
Единству и Гармонии, всеобщим взаимосвязям Большого и
Малого Космоса.
2. Необходимость космического мировоззрения,
самопрограммирования и саморавзвития человека и
общества при выходе в Большой Космос
Я пришёл к необходимости разработать новое космическое
мировоззрение, новые методы, программы, новую систему,
частные методики и аутопрограммы духовно-нравственного
комплексного гармонического самопрограммирования (КСП)
самовоспитания, саморегуляции, очищения, оздоровления,
обучения, образования, развития новых возможностей и
способностей в связи с непосредственными моими
устремлениями и творческим участием с начала сороковых
годов в разработках и деятельности по подготовке и
техническому осуществлению ракетных и космических
полётов, по выходу человека в космос, при разработке мною
программ и конкретных предложений по изучению и освоению
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Космоса и земных приложений ракетной техники и
космонавтики.
Выход в Космос и его освоение, создание ракетного и
космического транспорта, использования растущего патентного
фонда, информационных технологий, программ, компьютерных
систем и сетей, отбора и анализа информационных материалов,
появления новых методов творчества, обоснования и выбора
научно-технических решений, сокращение потребных сроков
разработок и т.д. требовали, по существу, создания, обучения и
подготовки нового человека с постоянно возрастающими
возможностями и способностями, впитавшего весь позитивный
опыт человечества по реализации неизмеримо большего числа
заложенных в нём Позитивно Творящим – Божественным
Космосом от рождения качеств, чем используются при
нынешней системе воспитания и образования. В период
режима КПСС слова Божественное, Бог были в научной среде
под строгим атеистическим запретом, даже если они
олицетворяли наивысший смысл и цель Мироздания –
Развивающийся Идеал Космоса, Вселенной как в Малом так и в
Большом.
3. Предварительная подготовка
Выходу на новые уровни творчества и образа жизни, к
решению отмеченных выше проблем, мне способствовали как
возрастающие усилия в самообразовании, активное участие в
авиамодельном, ракетном, астрономическом, астрофизическом,
математическом, историческом кружках в школе, Московском
Планетарии, МГУ, ЦАМЛ, ДОСААФ, так и обучение в
Московском Авиационном техникуме, обучение и работа в
различных высших учебных заведениях, научных обществах и
организациях.
Среди
них
реактивное
отделение
моторостроительного факультета, работа на кафедре физики и в
спектральной лаборатории Московского Авиационного
Института (МАИ), Секция и Отделение подготовки
технического осуществления ракетных и космических полётов
(Стратосферные) Авиамоторного научного общества (АМТО) и
Авиационного научно-технического общества студентов
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(АНТОС)
МАИ
и
его
межвузовские
Специальная
Конструкторская Бригада и Лётно-Исследовательская Группа,
Московский совет подготовки технического осуществления
ракетных и космических полётов, специальные тренировки к
высотным полётам в барокамере на кафедре авиационной
медицины
института
усовершенствования
врачей,
воздухоплавательная школа ЦАО ГУГМС, парашютная школа,
снайперская школа, астрономический пункт и лекторий
Московского Планетария, механико-математический факультет
МГУ, адъюнктура Академии Артиллерийских наук по
специальности ракетные двигатели и топливо, подготовка и
сдача экзаменов и зачётов по расширенным курсам
кандидатского
минимума;
Всесоюзное
астрономогеодезическое общество и его Московское отделение,
факультеты:
философский,
философских
проблем
естествознания при ЦСКА, общей и педагогической
психологии при МГУ, головные институты Министерства
обороны по ракетной технике и космонавтике, факультативные
курсы по совершенствованию и переподготовке медицинских
работников различного профиля, спортивные школы по
плаванию, водному поло, академической гребле, семинары по
философии, кибернетике, изобретательскому творчеству и др.
Я осознавал, что по своей подготовке я комплексник, способен
использовать эту подготовку для решения комплексных и
глобальных
научно-технических,
мировоззренческих,
педагогических и социальных проблем. Мне было очевидно,
что только с развитием и применением новых методов
подготовки человека можно проектировать, создавать и
использовать более совершенную и экономичную ракетнокосмическую технику, а также находить и разрабатывать более
эффективные научно-технические решения во всех областях
знаний, неизмеримо улучшить социальные и психофизические
качества человека и системы управления обществом, улучшить
человеческое общество и всю земную цивилизацию в целом,
приблизив их к ясным для меня требованиям безграничного во
времени и пространстве живого космического сообщества,
высочайшей Космической Этики, системы самоорганизации
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Живого
Космоса,
сотворчества.

Космического

сотрудничества

Фото 1. Первый Совет Стратосферной Секции (Секции
подготовки технического осуществления ракетных и
космических полётов
АНТОС
МАИ
(1944-1948 гг.)

и
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Авиационное научно-техническое общество студентов
(АНТОС) Московского Авиационного института
им. С. Орджоникидзе
4. Элементы саморазвития КСП в творческой
деятельности автора
Считаю,
что
новым
разработкам
способствовала
напряжённейшая творческая интеллектуальная деятельность
(ежедневно, по своему желанию, душевной потребности и
обязанности перед Родиной и человечеством старался
заниматься полезным для всех трудом до 15-18 часов в сутки и
более).

а
б
Фото 2 а, б. Михаил Клавдиевич Тихонравов и Ян
Иванович Колтунов в Архангельском в 1953г. во время встречи
и беседы о прошлом и будущем науки и техники, о докладе
Я.И. Колтунова в Московском Планетарии « К.Э. Циолковский
и будущее» 22.09.1945г. перед энтузиастами ракетного и
космического полётов Москвы и области с Программой
изучения и освоения Космоса, о Предложениях Я.И. Колтунова
«О возможности и необходимости создания ИСЗ», являющихся
развитием и продолжением прежних 1943, 1945, 1946, 1948 гг.,
разработанных им Предложений по развитию работ в области
РКНТК, одобренных на конференциях, СКБ, ЛИГ, Советом
Стратосферного Отделения АНТОС МАИ, в МГУ и на
авиазаводах. Рисунок 2 а выполнен художницей Галиной
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Петровной Завьяловой с фотографии 2 б, сделанной Клавдием
Клавдиевичем Тихонравовым – братом М.К. Тихонравова.
Под рис. 2 а подписались председатель Г.С. Титов и все
другие члены Совета Ассоциации космонавтики России.

Фото 3. 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 Марианович 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
Эта деятельность включала: обоснование комплексных
научных и технических решений по ракетной технике и
космонавтике, по газодинамике и динамике испытаний, старта
и посадки ракет, по специальным комплексным стартовым
измерениям, по конструкциям и системам управления ракет,
космических аппаратов, орбитальных станций, способам
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выведения на требуемые орбиты и управления движением
космических аппаратов, по системам ракетного и космического
вооружения с целью создания ракетно-космического щита
Родины и противостояния преступным намерениям возможных
агрессоров, по обоснованию и выбору характеристик ракетных
и стартовых комплексов и полигонов, критериев их сравнения
и выбора, по разработке тактико-технических требований к
ним, по разработке теории и расчёту параметров атмосферы
Земли до высоты 3000 км., по методам наземной и космической
подготовки ракет к пускам и наземному (стартовому)
технологическому оборудованию, по пусковым устройствам и
стартовым сооружениям, по участию в лётных испытаниях и
отработке ракетных комплексов с ракетами-носителями 17
типов с тридцати стартовых площадок трёх испытательных
полигонов в составе 150 боевых расчетов и т.д. Результатами
этой деятельности были более 500 монографий, научных
отчетов, статей, предложений, экспертных заключений, других
работ и изобретений, в большой мере их практическая
реализация. Отмеченные выше разработки по проблемам
подготовки и формирования человека будущего – космического
человека мне приходилось решать, в основном, факультативно,
во внерабочее время, т.е. в оставшееся от работы в области
ракетно-космической науки и техники время. При этом
разработки в этой новой области позволяли всё более успешно
интенсифицировать и повысить эффективность труда,
сократить в несколько раз продолжительность сна,
восстановления сил, затраченных в процессе труда, годами
спать по нескольку часов в сутки, освоить методы напряжённой
творческой деятельности без сна до 5 суток, освоить методы
релаксации, концентрации и сосредоточения внимания,
использования
подсознания
(так
называемого
бессознательного) и правого полушария с их огромными
информационными возможностями, методы одновременной
работы над несколькими (до 30) научными, техническими,
организационными, социальными проблемами с получением
отобранных из большого числа вариантов наиболее
целесообразных результатов в заданное самосознанием время,
быстро (практически в доли секунды) переключаться от одной
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проблемы к другой, удерживать в памяти полученные решения,
переходить от обоснования и разработки к практической
реализации в реальных условиях жизни, в значительной мере
структурировать
пространство
событий,
использовать
медитационные формы для переноса энергии наиболее емких
объектов медитации на себя для укрепления воли и
ускоренного перехода от состояния субъекта медитации к
объекту медитации, отвечающему сокровенным замыслам
Системы Самоорганизации Живого Космоса, вековым чаяниям
человечества, входить в духовный контакт с желающими идти
по Высокому – Божественному (Развивающийся Идеал
Вселенной) Пути Мироздания. Я по мере изучения мирового
опыта и собственных разработок всё более убеждался в том,
что путь Космического Божественного самопрограммирования
и самосовершенствования, самоконтроля и самооценки,
сделанные в этом направлении мои разработки и полученный
опыт являются кардинальным путём развития человека,
общества, земной и космической цивилизации.
5. Поиск, анализ, обобщение и развитие элементов
КСП
Я изучил и осваивал на практике много (несколько тысяч)
работ различных школ, Учителей, систем по условиям и
методам специальной подготовки, духовно-нравственного
пробуждения и саморазвития человека (русские подвижники,
различные виды Йоги и других философий Индии, Непала,
Тибета, Китая и других народов, в том числе Ушу, Цигун,
Тайцзи-Цюань, Паневритмия, Рейки, Кальки, Джуд-Ши,
Шиатсу, акупунктура, различные виды аутотренинга и др.). Все
эти работы свидетельствовали об огромных возможностях и
реализации путей саморазвития, освоения новых чувств, Сил,
Сиддх, способностей. Я был убеждён, что эти новые
возможности
могут
потребоваться
при
проведении
космических полётов, расширении уровней взаимодействия
при изучении и освоении Космоса, Природы, родной Земли и
других космических тел, при постижении первоочередных
проблем философии, социологии, системы самоуправления,
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мировоззрения, при выборе программ и образа жизни человека,
человечества, развития науки и техники.

6. Распространение мировоззрения и системы КСП
До 1993 года мои материалы по комплексному –
космическому самопрограммированию (КСП) и саморазвитию
человека и общества были представлены во многих моих
докладах, лекциях, 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
нескольких тысяч инструкторов-методистов КСП в 54
областях, краях и республиках страны для экономики,
здоровья, обороноспособности, творчества, воспитания,
обучения, образования, культуры многих организаций и
учреждений.
Первостепенная
значимость
этих
разработок
подчеркивалась также в многочисленных позитивных оценках,
отзывах, заключениях многих ведущих специалистов и
организаций. Я считал своей обязанностью донести до людей
обобщённые, переработанные и дополненные мною результаты
освоения древних методов, а также свои новые разработки и
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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
руководителям
НИИ-4
руководителей
организаций,
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. С целью
выполнения своих замыслов по распространению Системы
КСП иногда приходилось использовать и известный принцип
Питера в связи с тем, что надо мною бюрократическая военная
система организации и управления поставила не менее 8-10
начальников. Когда-то Питер сформулировал принцип, что в
многоярусной системе начальников ниже находящийся хочет
тайно «подсидеть» вышестоящего и занять его место, а выше
стоящий хочет удержаться на своём месте и для этого
стремится «поставить на место» нижестоящего интригана.
Поэтому, после определённого опыта взаимодействия со своим
настырным сотрудником из боязни «получить по шапке» от
своего начальника, отказавший один раз начальник постепенно
обучается и признаёт разумную инициативу справедливой,
даже старается без амбиций принять и поддержать её, а нередко
и принять меры для занесения этой инициативы в свой актив.
Использование этого принципа позволяло, если один из
начальников часто амбициозного и негативного склада
характера, исходя из реализации им отмеченного ещё
Щедриным российского бюрократического принципа многих
начальников – власти: «тащить и не пущать» или исходя из
предвзятых опасений, возражал против того, что я обоснованно
считал необходимым и отказывал в моей просьбе, обращаться к
его начальнику, который для показа своей власти, нередко из
опасения, что подчинённый ему, меньший по рангу, званию,
должности предыдущий мой начальник зарится обычно на его
место, принимал положительное решение по необходимому для
меня и соответственно необходимому для Родины
продуманному мною направлению. Таким образом, несмотря
на огромную иерархию должностей и занимавших их, как
правило, новых по отношению к проблеме и менее
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подготовленных, чем я, начальников, и даже благодаря этой
иерархии, удавалось осуществить многие важные свои
разработки, нужные для дела командировки, реализовать
комплексные предложения и изобретения. Это и в шутку и
всерьёз. 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
предприятие 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
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. Среди
мест моих выступлений по проблемам и методам космического
самопрограммирования
и
саморазвития,
давших
положительные заключения на мои разработки были: НИИ-4
ААН, МО, Генштаб, войсковые части, Управления и Научноисследовательские
институты
Министерства
обороны,
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Академии
наук,
медицинского,
психологического,
педагогического, экологического профиля и других различных
министерств и ведомств, учебные организации высшей и
средней школы, МАИ, МГУ, МВТУ, лицеи, техникумы,
авиазаводы, автомобильные, химические заводы, КБ
промышленности,
Комитет
космонавтики
и
другие
организации ДОСААФ, Иностранный отдел ЦК КПСС,
Главное разведывательное управление – ГРУ, Отдел обучения
войск МО и Военно-Морского Флота СССР, Верховный Совет
СССР, ВЦСПС, теоретический и идеологический журнал ЦК
КПСС «Коммунист», Институт философии, Институт
психологии Академии наук, Институт медико-биологических
проблем Минздрава СССР, Научно-Техническое Общество
СССР, Институт радиоэлектроники и связи, Институт
нормальной физиологии, Исполнительные комитеты советов
депутатов трудящихся, Методические советы спортивных
обществ, ДСО ЦСКА, Труд, полигоны, институты и другие
организации Министерства быта РСФСР и других Союзных
Республик, Институты усовершенствования учителей и
профессионального развития кадров и другие организации.
Довелось выступать и проводить семинары КСП в Домах
учёных, в Дворцах культуры, в больницах, в физкультурных
диспансерах, в Казахстане, Башкортостане, Краснодарском
крае, в Томске, Иркутске, Рязани, Оболенске, Протвино,
Серпухове, Горьком (Нижнем Новгороде), Куйбышеве,
Тольятти, Уральске, Луцке, Владимир-Волынском, Таллинне,
Петрозаводске, Волхове, Сортавала, Абакане, Новокузнецке,
Мысках, Осинниках, в Абхазии, Махачкале, Волгограде, Орле,
Боровске, Чебоксарах, Новой Каховке, Никополе, Одессе,
Лазаревском, Житомире, Карадаге, Анапе, различных городах
Подмосковья, на Всесоюзных Чтениях К.Э. Циолковского,
Пионеров космонавтики, Н.Ф. Фёдорова, в Академии
медицинских наук Сибирского Отделения АН СССР, Академии
педагогических наук, ВДНХ, в оздоровительных объединениях,
клубах любителей бега, на Съездах и научно-практических
полномочных конференциях Творческого Союза Учителей, для
фирмы «Социнновация», в Центральном Доме писателя,
Центральном Доме архитектора, Домах техники, в
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МОСоблсовете ВОИР, на профсоюзных курсах в Битце, на
Слётах, Сборах, в Народных университетах, клубах КСП и др.

7. Первые доклады о системе космического
самопрограммирования
О необходимости и первых разработках в области
космического самопрограммирования и саморазвития человека
и общества отмечалось в сделанном мною докладе «К.Э.
Циолковский и будущее» 22.09.45г. 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 1970г., «Проспект системы комплексного
самопрограммирования (Вселенский Собор, Собор Света)
Высокой общечеловеческой культуры, цивилизованности,
неограниченного саморазвития, оздоровления и здорового
образа жизни» 1974г., «Некоторые новые информационные
возможности, элементы самопрограммирования, пути их
развития и использования в НИР и новых разработках
(некоторые результаты работ по повышению творческих,
психологических,
информационных,
интеллектуальных,
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. 23.4.1974г., на
семинарах Е.С. Жарикова по проблемам интеллекта (мой
доклад «Резервы, ресурсы человека и человечества» 16.7.1977г.
и др., на заседаниях Общественного института человека, в
Лаборатории биоинформации НТО РЭС им. А.С. Попова и др.,
в моих выступлениях и лекциях в НИИ-4 ААН и МО, в
Дворцах культуры подмосковного Калининграда (г. Королёв) и
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Болшева (Юбилейный), в Таганрогском радиотехническом
институте ТРТИ и т.д.

8. Препятствия на пути КСП и их преодоление
Однако, начиная с 1982г. в связи с огромным интересом
людей к новому мировоззрению, системе, принципам,
программам, методикам КСП, в связи с созданием
многочисленных филиалов КСП «Космос» по стране по
заданию ЦК КПСС и Госкомспорта более 20 государственных
организаций обрушились на эти разработки, особенно на
мировоззрение, представление о живом Космосе, его системе
самоорганизации, новые программы развития человека и
общества переводя проблему в «идеологическую плоскость».
При этом, ссылались на используемые в моих методах
представления о биополях и вполне достижимых по моему
опыту развития новых возможностей и способностей, включая
биополевой
самомассаж,
дистанционные
биополевые
взаимодействия, как якобы на проявление мистицизма, а на
элементы статического и динамического аутотренинга, как
якобы на проявление идеализма, на неиспользование мною
стандартных
начальных
упражнений
официально
утвержденных комплексов ГТО, а крамольным также считали
применение элементов Йоги, специальных методов дыхания,
концентрации
внимания,
медитации,
восточных
психофизических методов подготовки.
Чиновники от спорта и власти, боясь преследований со
стороны центральных партийных органов за поддержку
Системы и мировоззрения КСП, вызывающих всё больший
интерес научной и спортивной общественности, стали называть
их чуждыми отечественному спорту, системам обычной
подготовки спортсменов и принятых Минздравом методов так
называемого оздоровления и т.п. По установкам и заданию ЦК
КПСС были проведены специальные объединенные заседания
127 представителей партийных органов, членов ЦК и МК
КПСС, общества «Знание», Госкомспорта, ангажированных
кандидатов и докторов различных наук, представителей заранее
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ориентированной прессы на заседаниях докторских ученых
советов ВНИИФКа и ГЦОЛИФКа, докторского учёного совета
по проблемам спорта и др. Эти заседания были типа известной
пресловутой сессии ВАСХНИЛ Лысенко, осудившей
кибернетику.
Отмеченные
представители
официоза
вознамерились разгромить созданные мною и практически
осваивавшими единомышленниками и инструкторами системы
КСП организации, группы, филиалы объединений и народных
университетов КСП «Космос». Они не гнушались,
раболепствуя перед ЦК, КПК, МК КПСС, использовать
специально сфабрикованную ими же «информацию», прямой
обман, фальсификацию фактов, запрещать участие в
обсуждении многочисленных специалистов и сторонников
КСП, запрещали их обоснованные фактами выступления на
«обсуждении» в защиту системы КСП, опубликование
реальных полезных результатов развития и использования
нового мировоззрения и системы КСП. Однако задуманные
ими попытки задушить движение, систему, методы,
организации КСП «Космос» вызвали бурю возмущения, сотни
индивидуальных и коллективных (с сотнями подписей) писем
сторонников
КСП
об
обмане,
необъективности
и
неправомочности
заседаний
и
решений
отмеченных
официальных шабашей охотников на ведьм, современных
инквизиторов, а по существу недругов русского и российских
народов. Эти недруги явно выполняли социальный и
политический заказ ЦК КПСС против системы и
мировоззрения КСП с целью отбить охоту у широких масс
людей осуществлять неограниченное позитивное саморазвитие
и обретение новых возможностей и способностей, которые
усиливают каждого человека тысячекратно. Они стремились,
как гитлеровцы и многие отечественные партийные и советские
деятели, оставить право на развитие по их мнению магических
способностей, Сил и Сиддх только для правящей элиты, для
формирования и зомбирования общественного мнения, для
искоренения инакомыслящих, для представления народу
только низких полуживотных качеств, обращающих людей в
рабов элиты. Они не понимали и не желали понять существо
Системы и Мировоззрения Высокого Божественного
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саморазвития и самопрограммирования, требующих для
обретения высоких качеств по существу Второго Рождения
человека, становления его на восстановление и развитие в себе
издревле заложенных в людях Божественных качеств, полного
устранения своих ещё имеющихся обычно в избытке
негативных качеств, устремлений, целей, слов, дел, поступков.
9. Саморазрушение власти, препятствующей
реализации системы КСП и связанные с этим потери
для страны
По детальным экономическим оценкам ЦНИИбыта
Минбыта РСФСР минимальная ежегодная экономия
средств при использовании 25% населения страны системы
КСП составляла 80,7 млрд. руб./в год в ценах 1986г. Однако
и на эти возможности, подтверждённые практикой
Движения, Объединений и клубов КСП «Космос», прежняя
система управления страной со стороны КПСС не обратила
внимания, подавляя и замалчивая инициаторов этого
важнейшего народного движения, что ещё характерно и для
ряда чиновников и структур управления современности.
Протесты, многочисленные письма, телеграммы,
прямые обращения в партийные, правительственные,
идеологические, профсоюзные органы мои и других
сторонников КСП, бурный всплеск нашего негодования и
возмущения против действий привычно тиранических
структур власти и системы подавления, выступлений в
поддержку движения, системы, программ, мировоззрения
КСП сделали своё дело. Партийные ловкачи, функционеры
и фальсификаторы наказали сами себя, привели КПСС к
саморазрушению, показали всему миру свою подлинную
сущность, тупое упорство правдами и неправдами
сохранить свою неправедную тираническую власть,
превратились в поборников только денежного мешка и
своих личных выгод.
Если бы партийные и государственные органы,
профсоюзные и другие общественные организации, вопреки
прежнему руководству КПСС, затратили свое личное время
на рассмотрение по совести, на освоение и поддержку
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предложенных мною и апробированных в практике жизни,
оправдавших себя в уникальном социальном эксперименте
нового мировоззрения, системы, программ, принципов,
методик КСП, признали их как определяющие для
развития страны, социума, культуры, творчества,
обеспечение высокого качества производительного труда,
для оздоровления народа и всех сторон его жизни, то можно
с уверенностью сказать, что, применив эти предложения и
систему КСП для управления и активного самоуправления
и преобразования СССР, можно было бы исключить
режимы, приведшие к нынешнему плачевному состоянию
России и бывших республик СССР. Дальнейшее
неиспользование системой управления страны Программ,
мировоззрения, Системы КСП приводит к дальнейшему
ограблению страны олигархами, обнищанию народов, к
разгулу
криминальной
власти,
преступности,
использованию
средств
массовой
бесконтрольному
информации против русского народа, по существу к
вымиранию русского, славянских и ряда других народов, к
преднамеренному
попустительству
наркотизации,
алкоголизации,
развращению
народа,
к
потере
значительной частью молодежи качеств продолжателей
заветов предков, отцов и матерей, построивших могучую
страну, нашу Родину, привели в большой мере к захвату и
контролю власти коррумпированными сионистами и их
прихвостнями, представителями «комитета трёхсот»,
олигархов и т.д. вопреки коренным интересам народов
России и СССР.
Коррумпированная система власти, управления страны
с начала так называемой перестройки принесли народам
России, бывшего СССР, верящим в правду и защиту
справедливости людям мира, ущерб, потери, ограбление,
страдания, обнищание, потерю доверия народа к системе
управления во много раз большие, чем нанесли СССР орды
немецких и других фашистских захватчиков, чем репрессии
и тирания КПСС;
- российское население вымирает со скоростью более
миллиона человек в год;
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- богатства (промышленность, сырьевые ресурсы,
финансы, недвижимая собственность, властные структуры
страны более чем на 60% захвачены сионистскими
олигархами и их прихвостнями,
- оставшееся население России властями всех мастей
через проданные врагами народа средства массовой
информации осознанно спаивается, наркотизируется,
развращается, теряет репродуктивные возможности;
- народ практически лишён возможности влиять на
контроль
деятельности
властных
структур,
контролировать распределение средств и трудовых
ресурсов страны;
- уровень жизни основной части населения, пенсионеров
страны снизился почти в десять раз в сравнении с
предперестроечными возможностями;
- украденные у народа средства (приватизация,
дефолты, монетизация, скупка отечественными и
зарубежными грабителями предприятий, акций и т.п.),
грабительский
«рынок»,
неправедные
неравные,
невсеобщие, нетайные, непрямые выборы, огромное
недопустимое
во
многих
странах
превышение
максимальной зарплаты (доходов) над минимальными и
т.д. приводят ко всё большему закабалению России этими
грабителями, к созданию развращённой властью элиты, к
разделению общества и др.
Помочь России, российскому, русскому народу надёжно
может предлагаемая Система КСП при освоении её,
постоянном использовании в жизни каждого человека и
общества, особенно молодёжи, в системах воспитания,
обучения, образования, оздоровления, государственности,
при её всемерной поддержке системой управления
(самоуправления), руководителями всех направлений, при
создании
чётких
мировоззрения
и
программных
ориентиров развития страны, подготовленных на основе
системы и принципов Духовности и Нравственности,
комплексного оздоровления общества по принципам КСП.
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Важным этапом в развитии КСП, Российского и
Всемирного Движения КСП были мои разработки по
комплексному самопрограммированию и саморазвитию,
опубликованные в научных отчетах - материалах ЦНИИбыта
Минбыта РСФСР за 1986г. (Приложение № 8, части I, II, III к
отчёту: «Исследования по обоснованию и перечень новых
видов отраслевых услуг и форм обслуживания в части
рекреационно-оздоровительных
мероприятий
и
совершенствования быта населения по теме ЦБ-35-86
«Провести исследование и разработать перечень видов
бытовых услуг и прогрессивных форм обслуживания (в том
числе принципиально новых) с учётом требований
Комплексной программы товаров и услуг». Эти отчёты (части I,
II, III) были направлены в Минбыты всех Союзных Республик,
на Краснодарский и Горьковский полигоны Минбыта РСФСР, а
также более чем на 300 предприятий, заводов, в организации
быта, и т.д. Я был автором, руководителем и ответственным
исполнителем этих материалов, которые получили только
позитивные отзывы всех адресатов, а я был выдвинут Учёным
Советом ЦНИИбыта РСФСР на должность Главного
Специалиста
Минбыта
РСФСР
по
рекреационнооздоровительным
формам
бытового
обеспечения
и
обслуживания на основе системы КСП. Однако представители
тиранических структур не дремали и волевым методом
запретили развитие системы КСП в системе быта в период
правления КПСС.
10. Распространение книги «Космическое
самопрограммирование»
Выпуск в 1993г. в 1000 экз. моей работы «Космическое
самопрограммирование» было важным шагом на пути
развития российского гражданина и всего человечества как
ориентир на дальнейшем пути создания заслуживающей
доверия и поддержки Цивилизации планета Земля.
Книга распространялась бесплатно мною и моими друзьями
из созданных нами духовно - оздоровительных психолого социальных, культурно – экологических групп, клубов,
Народных университетов, Объединений, Всемирного Движения

257

космического гармонического Божественного (Развивающийся
Идеал Живого Космоса) самопрограммирования, оздоровления
и саморазвития (КСП, ВДКС) «Космос» и их 54 Филиалов при
Комитете космонавтики СССР, СНГ, России.
Распространялась эта книга, и её многочисленные копии
также представителями Движения КСП, ВДКС в Комитете
защиты Мира (Федерации мира и согласия), в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в
«Зелёном Движении», в ДОСААФ, в обществе «Знание», в
избирательных блоках №№ 9 и 34 по выборам в ГД ФС РФ
второго созыва, в дружественных духовно-оздоровительных и
культурно – социальных объединениях, на лекциях и
выступлениях
автора,
на
конференциях,
семинарах,
гражданском форуме в Кремле, международных конгрессах,
симпозиумах, Чтениях К.Э. Циолковского, Н.Ф. Федорова,
Пионеров ракетной техники и космонавтики конференциях, в
институтах
усовершенствования
учителей
и
профессионального
развития
кадров,
в
духовнооздоровительных
клубах,
группах,
общественных
объединениях и др.
Особый интерес к ней проявили философы, социологи,
психологи, несмотря на предельную краткость приведенного в
ней разработанного и предложенного мною нового
«Мировоззрения
космического
единения
и
самопрограммирования, саморазвития и самооценки сущего»
(мировоззрения КСП). Это мировоззрение отличалось от
общепринятого в тот период в отечественной науке - так
называемого диалектического и исторического материализма,
тем более что за предшествующие более 70 лет отсутствовали
издания, связанные с духовными проявлениями Живого
Космоса,
действующими
в
реальном
Космосе
взаимоотношениями
человека
и
человечества,
их
потенциальными возможностями взаимного влияния и связи с
Системой Самоорганизации Живой существующими вечно
Вселенной, Мирозданием.
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11. Основные отличия мировоззрения КСП
Основными отличиями в мировоззрении КСП были:
- 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
(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;
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- 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 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
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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
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
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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
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
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Замысла Живого Космоса, комплексное оздоровление и
самоисцеление, активная деятельность на этом Высоком Пути,
отсутствие гордыни и чванства достигнутыми успехами.
Приведенная в книге, в «Проспекте Системы КСП»
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.
В книге в комплексе показана чрезвычайная важность
избавления от негативных взаимодействий и настроя в жизни
человека и общества, в процессе оздоровления и
самосовершенствования. Приведенные элементы методик КСП
и аутопрограммы самоисцеления, используемой в народных
университетах и группах КСП и развития новых возможностей
и способностей опирается 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.
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12. К программе обучения и самовоспитания КСП
Приведенные в книге программа-план Луцкого научнопрактического семинара космического самопрограммирования
(КСП) и динамических форм обучения (ДФО) продолжает
впервые предложенную и апробированную автором систему
программ КСП, ДФО, предназначенную как для учителей, так и
для родителей, для учащихся всех учебных заведений, для
профессионалов
любых
направлений
работающих
и
деятельности в интересах активного построения новой
позитивной
(Божественной)
духовно-нравственной,
психологически – интеллектуально - творчески – социально экологически – физически здоровой цивилизации, достойной
Системы Самоорганизации и самоуправления Космоса.
Приведенная
в
программе
тематика
теоретических,
практических и комплексных занятий, как показал опыт, может
быть успешно использована в любой аудитории учеников,
учителей и профессионалов, различных категорий населения,
причём содержание каждой темы может углубляться
неограниченно в последующих этапах обучения и саморазвития
по мере позитивной готовности инструкторов и руководителей
обучения. Конечно, успехи в реализации новых возможностей
и способностей зависят от самоорганизации и энергетики –
воли, которые тоже могут самопрограммироваться и
развиваться по мере развития позитивности, Различающего
Знания, Пробуждения самосознания, следования Вселенским
Сигналам, регулярности занятий КСП, передачи накопленного
индивидуального опыта другим, обострения внимания и
саморазвития к даже самым малым новым проявлениям уже
имевшихся и вновь возникающих возможностей и
способностей. Очень важное значение при этом приобретает
честная и требовательная к себе работа, труд души по
освобождению от приведенных в книге, пожалуй впервые,
негативных чертах, качествах, взаимодействиях. По этим
программам подготовлено к настоящему времени более 5500
инструкторов - методистов и пропагандистов системы,
методов, принципов, опыта КСП, ВДКС.
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Особый интерес у занимающихся всегда вызывает опыт
очищения, подготовки к занятиям, медитации, питания,
оздоровления,
релаксации,
полевых,
информационных,
энергетических, психологических, физических, контактных и
бесконтактных взаимодействий друг с другом, с животными и
растениями на больших и малых расстояниях, опыт
восстановления и улучшения зрения, слуха, памяти, волевых
качеств,
тактильной
чувствительности,
улучшения
и
взаимоотношений,
взаимопонимания,
солидарности
взаимопомощи в Высоком. Вызывает растущий интерес опыт
активного,
позитивного
творчества
и
сотворчества,
Различающего Знания, восприятия и следования Вселенским
Сигналам, стойкости к стрессовым состояниям, самоанализа и
саморегуляции, благожелательной передачи, готовым к
восприятию, новых возможностей и способностей, методов
психосоциального взаимодействия в больших коллективах и
др.
Мировоззрение и методы КСП требуют активного
постоянного участия каждого занимающегося в освоении
предлагаемых методов. При этом особое внимание должно
быть
уделено
позитивности,
укреплению
воли,
систематичности занятий, психоэнергетическим позитивным
медитациям на жизненно важных целях, устремлениях,
объектах медитации, которые позволяют перенести энергию
объекта медитации на медитирующего и тем самым
способствовать неограниченному укреплению воли к
реализации объекта медитации и поставленных Высоких целей.
Отображение следствий такой подготовки приведено в разделе
«Где на Земле», в котором приведена особо благоприятная
обстановка для оздоровления, самосовершенствования,
творчества, коллективных взаимодействий в условиях Слётов,
собраний, сборов, семинаров, конференций, конгрессов КСП,
ВДКС.
Благодаря приведенным в книге мировоззрению,
методикам, элементам системы, программе обучения,
некоторым важным данным уже достигнутого опыта
использования КСП, дающих пути к освоению многих методик
развития приложений так называемого реально существующего
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тонкого мира, программам и Слётам гармонического
самопрограммирования и развития личности и творческих
коллективов самосовершенствования, книга обрела своего
читателя и практика КСП среди учителей и обучающихся в
начальной, средней и высшей школах, в тысячах клубов
любителей бега, оздоровительных групп всех возрастов,
включая детей и пенсионеров.
Книга подарена сотням библиотек школ, других учебных
заведений, общественных объединений, государственным
организациям,
специалистам
различных
профилей,
избирательным блокам и объединениям, в средства массовой
информации, администрации, руководителям партий, союзов,
депутатам и т.д. Тем не менее, количество изданных или
размноженных другими способами экземпляров книги было
ограниченным, а практический интерес к ней, её компактность
продолжает привлекать многих людей и коллективов. Поэтому
появление её на сайте и переиздания могут оказаться
полезными для ставших на Путь гармонического Восхождения,
дальнейшего позитивного развития и саморазвития России и
Мира. Работа по использованию и развитию Системы и
Концепции КСП, ВДКС продолжается, проведены 30
традиционных ежегодных Слётов КСП, ВДКС.
13. Об отзывах и оценках Системы и Движения КСП,
ВДКС нашими современниками
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
ноосферного
гармонического
космического
–
самопрограммирования и развития человека и общества»;
- третий Международный Конгресс – Фестиваль
Всемирной и Национальной Культуры: Истоки, Пути,.(г.
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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;
- 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)».
Более трёхсот отзывов современников о системе и опыте
КСП – приведена в авторских материалах сайта и в книге «Свет
и Зов КСП» т. 2.
В настоящее время подготавливается новое дополненное
издание книги, в компактной форме для его использования в
духовно-оздоровительных группах, клубах, объединениях, при
коллективной
и
индивидуальной
самоподготовке
и
самосовершенствовании.
Нынешнее издание книги является по - существу
повторением издания 1993 года в Астане. Оно и сейчас имеет
общественную значимость и может использоваться в практике
занятий КСП одновременно с другими материалами,
приведенными в сайте.
Ниже приводится текст факсимильной книги «Космическое
самопрограммирование» 1993г. издания с дополнениями
(фотографии, стихи автора и др.).
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Колтунов Ян Иванович

Космическое
самопрограммирование
(факсимильное переиздание работы 1993г.)

Москва
1993г.
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Проспект системы
комплексного самопрограммирования (Вселенский Собор,
Собор света) высоких общечеловеческой культуры,
цивилизованности,
неограниченного
саморазвития,
оздоровления и образа жизни.
Все мы - дети и ученики Вселенной.
Мир и Добро - всем сущим Космоса,
всем людям Земли без различия
веры, идеологии и национальности.
Вместевбудущее!
Комплексное
(космическое,
культурное)
самопрограммирование (КСП) - система высоких Знаний и
Умений,
духовной,
нравственной,
интеллектуальной,
психологической,
социальной,
психофизиологической,
эстетической, экологической, физической комплексной
подготовки, самопостроения человека.
КСП - система дальнейшего пробуждения самосознания,
неограниченного саморазвития личности, ориентированной на
космическую этику, общечеловеческие ценности, всестороннее
оздоровление, осознание себя необходимой частью космоса,
духовной личностью.
КСП - система формирования высокой культуры и
цивилизованности, творческой самоотдачи, доброго общения,
устремленности к познанию, развитию возможностей
саморегуляции, повышения культуры труда и отдыха, общения,
речи, потребления, питания, быта, обучения, обретения новых
и расширения имеющихся способностей, саморазработки и
реализации аутомодели личности, освоения базовых
ауторограмм (на первом этапе подготовки осваиваются около
80 аутопрограмм самоконтроля, несколько сот развивающих
аутопрограмм, около 150 аутопрограмм самооценки и
саморегуляции). Применяются статические и динамические
формы обучения и самоподготовки.
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КСП - система, открытая всему ценному для духовно
развивающегося, совершенствующегося человека и общества,
доступная каждому, кто решит ее освоить и развивать дальше.
Объединение и Народный Университет КСП "Космос"
Комитета
космонавтики
СССР
(СНГ),
и
их
40
республиканских, краевых, областных филиалов, их филиалов
в странах СНГ и других, Объединение "ОКСАМ - Космос"
фирмы "Социнновация" ("СИ") Госкомтруда СССР организуют
и участвуют в общечеловеческом движении за высокую
культуру,
цивилизованность,
неограниченное
самосовершенствование,
готовы
сотрудничать
с
организациями, предприятиями, обществами, спонсорами,
отдельными лицами по развитию этого движения, проведению
поисковых исследований, созданию международных банков
данных, школ, центров подготовки специалистов, проведению
научно-практических конференций, семинаров, созданию
консультационных пунктов, акционерных обществ и
самоуправления
КСП
из
международной
системы
нравственных одухотворенных людей.
Объединения КСП "Космос" и "ОКСАМ - Космос"
предлагают в СССР и в других странах свои методы КСП,
аутомодели, аутопрограммы самоконтроля, саморазвития,
самооценки, саморегуляции, школы подготовки инструкторов,
консультации, видео- и аудиоролики по системе КСП и
отдельным ее элементам, новые перечни рекреационнооздоровительного обеспечения населения (виды услуг и новые
формы обслуживания), материалы по обоснованию и опыту
использования системы КСП.
Методы системы КСП проверены и получили высокую
оценку специалистов, научных организаций, научных
междуведомственных Советов, обществ, клубов, - в
коллективах КСП численностью до 4200 человек.
Принцип подготовки КСП - бесплатность для каждого
занимающегося, возможность оплаты через фирму "СИ"
"ОКСАМ - Космос" заинтересованными предприятиями,
организациями по договорам (для профессионалов КСП),
стимуляция поддерживающих здоровье свое и своих детей (на
договорных началах и законодательно).
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В результате систематического использования методов
системы КСП по среднестатистическим данным резко
уменьшается заболеваемость - потеря рабочих дней в год в 20
раз с 41,2 до 2,1 рабочих дней в год, повышается уровень
саморегуляции в несколько раз, занимающиеся избавляются от
негативных привычек (курение, алкоголизм, засорение речи,
переедание, гневливость и др.), за счет более правильного
питания и использования продуктов снижают объем
потребляемых продуктов питания в несколько раз (даже при
нынешней
ситуации
в
социуме
СССР),
быстро
восстанавливают силы, хорошо противостоят стрессовым и
высоким нагрузкам в экстремальных ситуациях, развивают
свои возможности и способности для любой позитивной
творческой деятельности, переходят на здоровый образ жизни,
к активной гражданственности, самопрограммированию на
улучшение личных человеческих качеств, самообучение,
саморегуляцию.
Занимающиеся КСП реализуют доброе общение с
представителями любых наций, народов, Природы (фауны и
флоры), устремленность к высоким общечеловеческим
ценностям, участвуют в восстановлении памятников истории, в
экологических воскресниках, в движении за сохранение
достижений культуры.
Методика КСП основана на новых авторских разработках,
на творческом анализе, синтезе и развитии или использовании
современных и предшествующих методов активации личности,
в том числе методов древнерусских, индийских, китайских, и
других подвижников, школ мудрости, систем саморазвития,
аутогенной тренировки, применении элементов бега на дальние
дистанции скороходов Тибета, методов Йоги, Аюрведы, ДжудШи, Дзен, У-шу, Тайцзи-Цюань, Цигун и др. В системе КСП
используются основанные на историческом общечеловеческом
опыте,
практике
Жизни
психофизиологические,
психосоциальные гипотезы, аксиоматика. Мировозрение КСП
использует и развивает представления древнего мира и
современной науки синергетики о самоорганизации,
самопрограммировании, саморазвитии, самооценке космоса, о
живом мироздании, о панпсихизме Вселенной, о психической
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взаимосвязи
всего
сущего
через
мыслеформы,
об
энергоинформационном структурировании через мыслеобразы
и вселенские сигналы (совесть, интуиция и др.), о
концентрированной мысли, как главной силе Космоса, о
космической этике и ответственности за принятые решения,
цели,
взаимодействия,
о
необходимости
духовного
пробуждения человека для его безопасного неограниченного
саморазвития,
целесообразности
искупления
личных
негативных взаимодействий посредством добротворчества,
служения Миру, устранения личных негативных качеств,
Любви к сущим, душевности, как естественного состояния,
представления о целесообразном самотворении Мира через
мыслеформы и их производные во взаимодействиях, о
позитивности самоуправления Мира, способствующего
позитивному саморазвитию каждого элемента Мира. Эти
представления
способствуют
культивированию
занимающимися КСП только нравственных - позитивных
целей, устремлений, мыслей, дел, поступков, действий,
отношению к делающим зло как к больным, нуждающимся в
активной помощи, способствуют самоанализу, освобождению
от многих причин болезней, быстрому оздоровлению и
саморазвитию.
Предполагается дальнейшее неограниченное развитие и
изучение возможностей КСП, осуществляется активный поиск
спонсоров, заказчиков и потребителей результатов разработок,
исследований, опыта использования системы КСП.
Коллективными членами Центрального Объединения НУ
КСП "Космос", их филиалов являются Ассоциация педагогов музыкантов СССР, общество Рериха, изобретатели и
рационализаторы ТРИЗ и АРИЗ, Московское культурнопросветительное и благотворительное общество «Всемирное
Белое Братство», федерация У-шу РСФСР и др.
Разработчиком системы; мировоззрения, методов и
практических приемов КСП является Президент Объединения
и ректор Народного Университета КСП "Космос" при Комитете
космонавтики (КК) СССР, директор Объединения "ОКСАМ Космос" фирмы "Социнновация" Колтунов Ян Иванович. Он
является инициатором движения КСП за высокую культуру,
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цивилизованность, неограниченное космическое саморазвитие,
Вселенский Собор людей Земли на основе КСП, проводит
теоретические и практические занятия и консультации по КСП
в системе Народных Университетов КСП, Объединений,
семинаров и слетов КСП.
Домашний адрес:
141090, Московская обл., Болшево-1, ул. Московская, д. 4,
кор. 4, кв. 33. тел. 519-84-19 дом.; инд. 142279, Московская
обл., Серпуховской район, пос. Оболенск, пр. Биологов, д. 9,
кв. 158, инд. 115487,г. Москва, пр. Андропова, 46,
муниципальный округ «Нагатино – Садовники». Объединение
– клуб «Космос» Колтунову Я.И. через Родионову Валентину
Николаевну, телефоны: 112-50-28 с 5 до 6.30 и после 21 часа.
Объединение «ОКСАМ - Космос» фирмы «Социнновация»:
129223,г. Москва, пр. Мира, ВДНХ (Выставочный центр),
объединенный
павильон
Народного
образования,
нетрадиционных методов оздоровления (бывшие павильоны
«Юные техники», «Юные натуралисты»), телефон: 181-99-81,
передать для Колтунова Я.И.
Комитет космонавтики ДОСААФ СНГ: 123371, Москва,
Волоколамское шоссе, 8, 1-е строение, Центральный Аэроклуб,
КК СНГ, тел. 491-03-29 метро Тушинская, Объединение КСП
"Космос" (для Колтунова Я.И.).
Практические занятия: г. Москва, метро «Коломенское»,
головной вагон, выход направо, пр. Андропова, 46, 2 этаж.
Воскресенье с 9 до 14 ч. Занятия бесплатные.
Телефоны для передачи:
398-16-86 Кожихина Надежда Григорьевна
264-18-60 Воробьеву Андрею Владимировичу
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Мировоззрение
космического единения и самопрограммирования,
саморазвития и самооценки сущего
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
самосознание,
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
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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 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
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личных негативных качеств, освоение высоких, пробуждение
самосознания, осознание себя учеником Мира.
Автор разработки Ян Иванович Колтунов
Изложенное
соответствует
человечества.
Объединение "Космос" 9.01.90г.

опыту

КОЛТУНОВ ЯН ИВАНОВИЧ
Президент "ОКСАМ-Космос" - Объединения комплексного
самопрограммирования (КСП) - фирмы "Социнновация",
председатель Объединения КСП "Космос" - гармоничного
самосовершенствования
самовоспитания
высокой
общечеловеческой культуры и цивилизованности "Космос" и
ректор народного университета (НУ) КСП при Комитете
космонавтики России, СНГ (КК России, СНГ), Президент
Всемирного Движения (Общества, Ассоциации, Академии)
космического самопрограммирования (КСП) - Собор Света
КСП "Космос", член правления общества "Мемориал",
Калининград М.О.
Лауреат премий Мособлсовета ВОИР за лучшие
изобретения, изобретатель СССР со званием "Лучший
изобретатель Московской области", награжден почетной
грамотой Президиума ВЦСПС за изобретательскую
деятельность, научные и инженерные разработки, их
эффективность и реализацию (экономия по официальным
данным - сотни миллионов рублей); автор более 500 научных
работ (монографии, отчеты, статьи, доклады, комплексные
предложения и пр.), автор 46 авторских свидетельств на
изобретения;
дипломированный
пропагандист
психологических знаний; член общества и лектор
Центрального лектория общества "Знание" (Политехнический
музей); член Координационных Советов; гражданских
инициатив при Советском Комитете Защиты Мира (СКЗМ);
Всесоюзного общества "Зеленое движение", духовнооздоровительных движений, клубов и групп, Ассоциации
"Элементарное музицирование" Музыкального общества СНГ;
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член Совета Всесоюзного экологического общества; автор
концепции комплексного самопрограммирования, принципов,
аутопрограмм
самоконтроля
(около
80
программ),
саморазвития и саморегуляции (несколько сот программ),
самооценки (около 150 программ); динамических и
музыкальных форм КСП, программ НУ КСП; руководитель и
автор обоснования и разработок Нового Перечня
рекреационно-оздоровительно-бытовых
услуг
и
форм
обслуживания ЦНИИбыта и Минбыта РСФСР; инструктор
общефизической подготовки; член президиума и тренер
федерации У-шу РСФСР; инструктор методист и
пропагандист КСП по 1 и П курсам (этапам) подготовки; член
Ассоциации "Экополис Мира".
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Обращение
к народам и правительствам, организациям, каждому
человеку:
1. Принять нравственное обязательство не применять
насилия, военных методов, средств, возможностей, сил, систем
воспитания, самовоспитания, обучения, программ развития
стран, народов и наций, саморазвития против человека,
человечества, Природы, Мира, Познания, Высокой культуры и
цивилизованности.
2. Способствовать созданию, развитию и распространению
открытой для всех системы и международного банка опыта
Высоких Знаний и Умений, Культур, Цивилизованности на
основе Вселенского Собора комплексного общечеловеческого
самопрограммирования с использованием принципов, методов
и опыта КСП, реализации Всеобщей Декларации прав человека
Организации Объединённых Наций.
3. Развивать международное движение Вселенский Собор
самопрограммирования
Высокой
культуры
и
цивилизованности, неограниченного саморазвития на основе
нравственного
духовного
самосовершенствования
и
взаимодействий в Природе, Семье, Обществе, Науке, Технике,
Хозяйстве.
Жить по совести, ощущать себя в космической Школе
Души,
Божественности,
Гражданственности,
личной
ответственности за событийность жизни.
4. Способствовать созданию и работе международной
общеземной системы самоуправления из высоконравственных
людей, заботящихся о всех людях, территориях, доступности и
освоении системы КСП, её дальнейшем развитии на основе
сохранения опыта, истории, самосовершенствования культур
всех
народов,
их
изучения
и
доброжелательного
взаимодействия.
Колтунов Я.И.
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Меморандум
Междисциплинарная Консультативная встреча на тему:

“Новая философия здоровья”
Гагра, Холодная речка, 10-19 мая 1991г.
Международный фонд
гуманитарных инициатив
Ассоциация
“Мединформатика”
Центр здоровья
“Солнечный”
Бывшая дача И.В. Сталина на Холодной речке
на Черноморском побережье Кавказа севернее Гагры
Консорциум “ЭКОПРОМ”
10-19 мая 1991 года в г. Гагра состоялась первая
Междисциплинарная
консультативная
встреча
“Новая
философия
здоровья”,
организованная
ассоциацией
“Мединформатика”, Международным фондом гуманитарных
инициатив и Центром здоровья “Солнечный” при поддержке
консорциума “ЭКОПРОМ” (“Экологическая программа”). Во
встрече приняли участие представители разных направлений
медицинской науки, инициаторы движений “За здоровый образ
жизни” и “За комплексное общечеловеческое саморазвитие и
оздоровление”, специалисты по восточной медицине,
организаторы и руководители центра здоровья, а также
кибернетики, политологи, истории и представители других
наук всего более 20 организаций, в числе которых кроме выше
перечисленных Всесоюзный научно-исследовательский центр
профилактической медицины Минздрава СССР; Киевский
Государственный институт усовершенствования врачей;
Латвийская медицинская академия; Институт кибернетики
медицинская
усовершенствования
врачей;
Латвийская
академия; Институт кибернетики имени В.М.Глушкова АН

279

УССР;
Институт
международных
экономических
и
политических исследований АН СССР и другие.
Основной целью встречи была разработка новых подходов к
определению здоровья, методов его оценки, сохранения и
укрепления.
По материалам докладов приняли следующие основные
концептуальные положения:
1. Здоровье есть сложный комплекс взаимосвязанных
характеристик, определяемых нравственным, духовным,
психологическим,
интеллектуальным,
социальным,
культурным, экологическим, физическим состоянием и
качеством жизни, правильной оценкой общества, вклада
личности в общечеловеческие ценности, возможностью
личности воспроизведения себя в потомках и дальнейшего
позитивного
самопрограммирования,
саморазвития
и
самоотдачи.
Основой здоровья и оздоровления является духовное и
гражданское пробуждение личности и общества, всей системы
управления и обеспечения жизни, позитивное дружественное
общечеловеческое самопрограммирование и сотрудничество
стран и народов, саморазвитие высокой культуры и
цивилизованности, уважение к личности и общечеловеческим
ценностям.
Необходимо обучение населения (на уровне дошкольного,
школьного,
высшего,
профессионально-технического,
непрерывного образования, переподготовки и самовоспитания)
приемам и принципам комплексного самопрограммирования,
психологической саморегуляции и гигиены, профилактики,
нравственного, духовного, культурного и экологического
саморазвития,
программ
самоконтроля,
саморазвития,
самооценки, самоотдачи.
2. Уровень здоровья индивида и популяции должен иметь
количественное выражение и быть измеряемой величиной.
3. Нельзя говорить об индивидуальном здоровье вне связи с
популяционным.
4. Нельзя рассматривать здоровье вне связи с окружающей
средой.
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5. Неотъемлемой частью определения здоровья является
выявление его ресурса.
6. Здоровье есть ряд устойчивых состояний организма на
различных уровнях, определяемых особенностями внешних
возмущающих факторов и соединяемых адаптационными
переходными процессами, которые должны быть конечными и
определенными во времени.
7. Важнейшей характеристикой здоровья является
гармоничность
пропорциональность
развития
всех
характеристик, его определяющих.
8. Если здоровье индивидуума определяется во многом
здоровьем популяции, то здоровье популяции не есть сумма
здоровья индивидуумов. Здоровье популяции является
интегральной характеристикой, при оценке которой следует
учитывать
кумулятивные
свойства
большинства
составляющих.
9. Для каждого человека существует максимально высокий
уровень здоровья (статического состояния)и оптимальный путь
его достижения.
10. Оценка здоровья индивида не может быть произведена
лишь на основе статичных показателей. В его измерении
должны присутствовать тестовые нагрузочные воздействия,
программы самоконтроля и самооценки.
На основании перечисленных концепций было предложено
новое определение здоровья, в соответствии с которым под
здоровьем
индивида
понимается
обеспечение
квазистационарности
физиологических,
биологических,
психических, социальных, интеллектуальных, нравственных
характеристик и активности человека при неэкстремальных
воздействиях окружающей среды.
Диапазон изменений воздействующих факторов, при
котором обеспечивается данная стационарность характеристик
здоровья,
определяется
ресурсом
последнего,
что
свидетельствует о невозможности оценки индивидуального
здоровья в виде набора статических показателей и
сопоставления их со среднепопуляционными данными.
Идеи по реализации поставленных проблем предлагается
аккумулировать в форме регулярных Международных
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фестивалей "Здоровье в гармонии", которые планируется
проводить в различных странах мира.
Участники встречи считают целесообразным обеспечить
широкую популяризацию идей Международного фестиваля
"Здоровье в гармонии" через привлечение разных организаций,
в том числе действующих в рамках движений "Народная
дипломатия".
Распространение идей новой философии здоровья
предполагает поиск путей сотрудничества с центрами
аналогичного профиля во всем мире.
Принципиально
новая
методология
измерения
индивидуального и популяционного здоровья должна быть
апробирована во время 1 Международного фестиваля
"Здоровье в гармонии", который будет проведен под эгидой
ВОЗ в СССР в г. Киеве в 1992 году.
Участники междисциплинарной встречи единодушно
считают важнейшим фактором, играющим главенствующую
роль для обеспечения здоровья на настоящем этапе,
социальную
адаптацию,
создающую
условия
для
самореализации
личности.
Была
выдвинута
идея
переориентации политических и социальных структур
общества на оценку эффективности их деятельности не только
по экономическим показателям, а в первую очередь на
основании оценки здоровья популяции.
Участники встречи призывают правительства разных стран,
Всемирную
организацию
здравоохранения,
неправительственные
международные
и
национальные
организации, озабоченные проблемами здоровья человека и его
обеспечения, поддержать движение и способствовать развитию
и реализации идей новой философии здоровья. Целесообразна
координация движения за новую философию здоровья с
программой ВОЗ "Здоровье для всех к 2000 году".
В качестве готовности ко взаимодействию в этом
направлении участники встречи призывают принять участие в
создании сети взаимосвязанных и взаимодействующих медикосоциальных центров нового типа, призванных воплощать в
жизнь идеи новой философии здоровья, в научно-практических
встречах и семинарах, запланированных Международным
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фондом гуманитарных инициатив на 1991-92 годы; а также в
организации и проведении под эгидой ВОЗ 1-го
Международного фестиваля "Здоровье в гармонии", который
продемонстрирует новые концепции и технологии оценок и
обеспечения здоровья населения Земли и станет отправной
точкой движения, направленного на обеспечение быстрого
развития науки о здоровье.
*"1". Пункт 1 Меморандума принят на основании
проведенных в рамках консультативной Встречи установочных
докладов и практических занятий по комплексному
культурному,
космическому,
общечеловеческому
самопрограммированию (КСП) по предложению автора
мировоззрения, принципов, методологии, системы КСП
Колтунова Я.И. (Объединение и Народный университет КСП
"Космос" Комитета космонавтики СССР, Объединения
"ОКСАМ - Космос" фирмы "Социнновации".)
Эта система является основой для международного
Движения «Вселенский Собор КСП высокой культуры и
цивилизованности, приоритета общечеловеческих ценностей,
оздоровления человека и общества».
Центральные Объединение и Народный университет КСП
"Космос" имеет следующие Филиалы: Боровский, Саратовский,
Горьковский, Артекский, Днепропетровский, Черкасский,
Киевский,
Алма-Атинский
(Восточное
отделение),
Целиноградский, Дагестанский, Карельский, КарадагскоЩебетовский, Краснодарский, Эстонский, Латвийский,
Литовский, Белорусский (Западное отделение), Калужский,
Волгоградский, Орловский, Иркутский, Старо-Ладожский,
Оболенский,
Протвинский,
Серпуховской,
Троицкий,
Одесский,
Десногорский,
Сибайский
(Башкортостан),
Тульский,
Новомарковский,
Кокчетавское
отделение,
Тамбовский, Балашихинский и группы в других городах,
инструкторы подготовлены в большинстве филиалов и
имеются в 150 городах страны. Адреса имеются в Центральном
Объединении.

283

Где на Земле?
Где в нашей стране, да и на всей Земле, можно теперь
найти место, район, поселок, даже семью, в которых не было
бы негативных слов и мыслей? Где каждый хотел бы увидеть в
другом лучшие черты и был бы всё время доброжелателен,
предупредителен, тактичен, уважителен? Где были бы
исключены все проявления негативных привычек, а каждый
стеснялся бы своих отрицательных качеств, стремился
избавиться от них, как от страшной болезни?
Где есть место, в котором все люди, семьи, представители
разных партий, обществ, наций, учений, религий, социальных
слоев, республик, стран, собравшиеся в одном месте, мужчины
и женщины, взрослые и дети, работающие и пенсионеры всех
возрастов и разных характеров в течение 10 дней сдали бы все
имеющиеся у них продукты с радостью на общий склад и
вкушали с удовольствием от общего стола — на легких
плёнках, расстеленных на траве? Вкушали с благодарением и
позитивным настроем с любовью приготовленные яства?
Приготовленные только из самых простых вегетарианских
продуктов, без соли, сахара, хлеба, молока, сливочного масла и
без помощи огня. Яства, характерные для школ подвижников,
школ У-шу, Йоги, искусств Кэмпо Востока. При ежедневных
высоких физических, психологических, энергетических,
интеллектуальных нагрузках, напряжённом труде души и тела
в народном университете, на полях совхоза, на восстановлении
церкви, старинной усадьбы — памятника истории, на
экологических занятиях по оказанию помощи природе? Где
найдёте место, в котором после полуторанедельного
присутствия тысячи людей невозможно найти брошенную
бумажку, консервную банку, битое стекло и даже сломанную
ветку, окурок или бутылку? Где даже июльские комары и
слепни почти не садятся на людей, а если и садятся иногда, то
не кусают? Где можно по-доброму, с уважением пообщаться с
природой, небом, лесом, речкой, землей, цветами и травами,
ветерком и облаками, солнцем и луной, птицами, погладить
севшую недалёко пугливую стрекозу или греющуюся на солнце
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ящерицу? Где собаки дружелюбно
знакомым и незнакомым?

улыбаются

людям,

Где высокие духовные стихи, поэзия — естественное
состояние каждого, кто настроится на их восприятие и
постарается их записать? Где исключают критику друг друга, с
уважением и пониманием относятся к этапу развития каждого,
с благодарностью сообщают о новом — своих учениях,
разработках, опыте, полученных результатах, методах их
достижения, путях преодоления встречающихся трудностей?
Где дают бесценные рекомендации для жизни, всестороннего
гармоничного саморазвития, духовного и физического
восстановления, пробуждения души, самосознания?
Где ищут то, что объединяет людей в Высоком,
Божественном, во Вселенской Любви — Истине, Различающем
Знании и Высоких Умениях, неограниченном саморазвитии?
Где в окнах глаз каждого видна сияющая душа, единая с тобой
в добром благодарении друг другу и Космосу, открытая для
высокого самотворения, помощи другим, глубокого уважения к
достижениям культур всех народов, наций, эпох? Где каждый
найдет понимание и доброжелательное содействие и
сочувствие в устремлениях к духовности, саморазвитию,
служению и самоотдаче? Где всё построено на бескорыстной
передаче другим Высоких Знаний и Умений, отсутствии
стяжательства, мзды в любой форме от страждущих? Где
помогающий благодарен за разрешение помочь разобраться в
трудностях и событиях жизни тем, кому он помогает? Где
каждый ощущает себя в космической школе души и не только
частью, а необходимой частью Космоса, относится с
благодарением к Вселенским сигналам (совести, любви,
интуиции, стыда), Различающего Знания — Знания с позиций
Космической — Божественной Этики? Где относятся с
благодарением, пониманием к тому, что Природа, Живой
Космокомпьютер Мира, даёт так индивидуально и при
ближайшем рассмотрении так заслуженно и с такой
необходимостью каждому из сущих Мира сего?
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Где есть место на Земле, где в общении людей
отсутствуют партии и «измы», а относящие себя к различным
религиям, конфессиям, партиям, группам и обществам
политического,
национального,
профессионального,
спортивного и тому подобного толка находят высочайшее
Единение в неизмеримо большем — Вселенских масштабах?
Перед ними узконаправленная, взаимно исключающая
кастовость, элитарность, стремление к власти, денежному
мешку, фанатизм и ограниченность вдруг чётко проявляются
как перед чистым взором души и отпадают заблуждения и
бездуховность в очищающем свете Знания и высокого
служения Истине — Абсолюту, единого живого мироздания.
Где КАЖДЫЙ устремляется к пониманию своей личной
ответственности, главной — духовной — ответственности за
всё вокруг происходящее?
Где с первых часов пребывания пересматривают все свою
жизнь и сложившуюся систему всех личностных ценностей
прошлого и настоящего?
Где ребёнок и взрослый неожиданно открывает перед
собой двери в Новые Миры и Вселенные, становится духовной
Личностью — Космистом и часто начинает дальше жить поновому, по-настоящему, к чему так с раннего детства тянется
его живая Душа?
Где появляются и реализуются новые Высокие духовные
Цели, Гармония возможностей и способностей, устремлений и
действий отдельных людей и их сообществ, землян как
Космических Сущностей?
Есть ли место, куда устремляются руководители и
представители различных человеколюбивых обществ, школ
самосовершенствования человека и социума, науки и техники,
экологии природы, систем управления, депутатского корпуса,
альтернативных религий и учений — католиков, православных,
баптистов, бахаистов, сахаджа-йогов, мусульман, вайшнавов,
буддистов, атеистов, последователей П.К. Иванова, других
школ и движений, ассоциаций, академий и др.? Причём не за
информацией социологического плана или паствой, а за
новыми идеями, методиками, мировоззрением, опытом
самосовершенствования и развития взаимодействий в Макро- и
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Микрокосмосе. Куда устремляются писатели, поэты, барды,
композиторы, музыканты духовной направленности, ищущие
космические — Божественные Начала Жизни, смысл и
причинность, всего сущего, проявленного и непроявленного?
Где каждый ощущает себя прежде всего Учеником, а
ведущим, проводником — только на уровне тысячекратно
лично проверенных Умений?
Есть ли в нашей стране место, где БЕСКОРЫСТНО
подготавливаются (в соответствии с глубоко обоснованной
древней традицией) ведущие, инструктора-методисты, знатоки
древних Высоких Умений и несущие эстафету этих традиций и
умений мастера?
Где бескорыстно передаются главные секреты древних
школ мудрости: пробуждение души-самосознания —
«рождения в Духе», «второго, или главного рождения
человека», — оздоровления, духовных практик, специальных
энергоинформационных видов дыхания, концентрации и
сосредоточения внимания, элементов У-шу и Йоги, питания и
очищения, развития высших психических, интеллектуальных,
творческих, физических, профессиональных возможностей и
способностей, самоуправляемых экстатических состояний
(секреты взаимодействий с дикими дельфинами и морскими
котиками, различными представителями флоры и фауны)?
Где бесплатно осваивают практику биополевого массажа
и самомассажа и других экстрасенсорных способностей?
Место, где бесплатно можно получить редчайшие методики
человековедения,
принять
участие
в
проводимых
специалистами высшей квалификации семинарах и деловых
играх, теоретических и практических занятиях, прослушать
редчайшие доклады, лекции, сообщения?
Где есть места на земле, рождающие волны мира,
суточные эстафеты мира и цивилизованности, всемирные
движения, объединяющие духовно всех людей на планете,
устремляющие к общечеловеческим ценностям и гармонии
всего сущего? Места, похожие на Сказку, на Рай, Шамбалу,
Беловодье?
Вы скажете, что это только недостижимая мечта, что это
невозможно в условиях нашего теперешнего социума, ещё

287

разобщённого мира, что надо создавать на земле такие места,
где реализуются все требования Всеобщей Декларации прав
человека Организации Объединенных Наций, устремления всех
здоровых нравственно людей. Однако такие места на земле
существуют уже сегодня: это там, где проводятся слёты и
занятия объединений и народных университетов, клубов и
групп движения по комплексному общечеловеческому,
культурному, космическому самопрограммированию (КСП)
«Космос».
Это движение — Вселенский Собор, открытое для всего
Высокого в культурах всех народов, - развивается, охватывая
всё
новые
области,
края
и
республики
страны.
Присоединяйтесь к нашему движению, открытому для всего
Доброго и Высокого на Земле, стройте себя и окружающий мир
духовно и в гармонии.
Мир с Вами!
Счастья Вам в открытии себя,
В Труде Духовном, Божественном,
Различающем Знании и Умениях,
направленных во Благо!
Колтунов Ян Иванович
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"УТВЕРЖДАЮ"
Декан факультета повышения
квалификации руководителей
системы образования при
педагогическом институте
"21" февраля 1993г. В.П. Колесник

Программа - план
Луцкого научно-практического семинара космического
самопрограммирования (КС) (КСП) и динамических форм
обучения (ДФО) выездного Народного Университета (НУ) КС
школы Я.И. Колтунова. 23.02.-2.03.1993г. Спецфакультет
"практической
психологии"
факультета
повышения
квалификации руководителей повышения квалификации
системы образования при Луцком педагогическом институте.
Луцк, Волынская область, Украина.
Семинар организован спецфакультетом "практической
психологии"
факультета
повышения
квалификации
руководителей системы образования Луцкого педагогического
института, Луцким объединением и Народным Университетом
комплексного (космического) самопрограммирования КС,
Центральным Объединением и Народным Университетом (ЦО
и НУ) КС "Космос" при Комитете космонавтики (КК) СНГ,
Объединением "ОКСАМ-Космос" фирмы "Социнновация" КС,
Московским Творческим Объединением (ТО) "Созидание"
Министерства просвещения.
Руководитель семинара - автор программы-плана, системы,
методов КС, КСП и ДФО, Президент Объединения и ректор
НУ КСП "Космос" КК и программы "КС" ТО "Созидание",
директор «ОКСАМ-Космос» «СИ» Колтунов Ян Иванович,
Москва.
Соруководитель семинара - заместитель директора
"ОКСАМ-Космос, СИ", программы "КС" ТО "Созидание",
председатель Оболенского филиала КС и ректор НУ КСП
(Оболенск, Московской обл.) Клестова Ольга Сидоровна.
Москва, Московская область.
Всесоюзная полномочная конференция Творческого Союза
Учителей (ТСУ) Анапа, 5-10.04.1991г. рекомендовала идеи и
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методики
космического
самопрограммирования
и
динамические формы обучения как составную часть
образовательной политики (Постановление, п.п 6, см.
"Учительская газета" N 22 oт 28.05.1991г., стр. 5).
В таблице приведена программа - план занятий Луцкого
межобластного научно-практического семинара КС и ДФО для
учителей (представлены Луцк, Волынская, Черновицкая,
Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская
области.)
Таблица.
№
п\п

Число
Тема занятий КС (КСП), (ДФО) (теоретические,
часов
практические, комплексные - Т, П, К, соответственно)
1
3
2
1
Вступительная лекция КС, КСП - путь неограниченного 2
нравственного, духовного, психологического, культурного,
интеллектуального, творческого, социального саморазвития
(Т, К)
2
Динамические формы обучения (ДФО) и самопрограм- 2
мирования (Т, П, К)
3
Начальные методы релаксации (освобождения, рас- 2
слабления). Первый круг релаксации (Т, П, К) в статике и
динамике.
4
Позитивный
настрой,
как
основа
космического 2
самопрограммирования.
Отношение
к
делающему
негативное (негативные мысли, слова, дела, цели,
устремления, поступки, действия) как врача к больному.
Науки
древности
об
активном
психологическом
взаимодействии через мыслеобразы (Т, П,К)
5
Пробуждение
самосознания,
духовно-нравственное 2
пробуждение, - второе - главное рождение как основа КС, как
главная задача и проблема практической психологии. Опыт и
методы древних школ мудрости о рождении в Духе, о
Высоком Пути (Т, П, К)
6
Основы синергетики - самоорганизации в микро- и 2
макрокосмосе.
самопрограммирование,
самоконтроль,
саморазвитие, самооценка, саморегуляция в космических
процессах и структурах. Вселенские сигналы сущего.
свобода принятия решений и законы кармы - причин и
следствий (Т, П, К)
7
Структура человека, как космической сущности в 2
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8

9

10

11
12

13
14
15

16

17
18
19

20
21

представлениях разных эпох, народов, школ мудрости,
конфессий и в системе КС, КСП (Т, К)
Вещество, энергия, ум, сознание, самосознание, космическое
сознание,
космическое
самосознание,
система
самоуправления, тело, душа, Дух, Божественное, Абсолют в
системах познания мира и взаимодействиях микро- и
макрокосмоса (Т, К)
Различающее Знание и Обоженье, космическая этика и
ответственность в школах Мудрости мира и в системе КС,
КСП (Т, П, К)
Здоровье,
как
духовно-нравственное,
психическое,
социальное, интеллектуальное, творческое, культурное,
сексуальное, экологическое и физическое благополучие,
соответствие
образа
жизни
Вселенским
сигналам,
пережигание отрицательной кармы за счет добрых дел,
мыслей, слов, целей, действий, покаяния, искупления без
корыстных устремлений (Т, П, К)
Принципы КС, КСП (Т, П, К)
Активные центры и их представительство в различных
органах и системах человека. Резервирование в системах
самуправления и саморегуляции (Т, П, К)
Очищение физического тела и тонких тел человека
(духовное, физическое, нравственное очищение (Т, П, К)
Саморегуляция и самопрограммирование, понятие об
аутопрограммах, аутомоделях, тезаурусе КС (КСП) (Т, П, К)
Новая философия здоровья, меморандум, понятие, практика
оздоровления, восстановления, рекреации в системе КС, КСП
(Т, П, К)
Система КС, КСП как открытая система для Высоких Знаний
и Умений всех культур, народов, наций, индивидуальных
достижений (Т, П, К)
Представление о методах и структуре Высоких Знаний и
Умений системы КС (КСП) (Т, К)
Питание как средство духовно-нравственного саморазвития,
оздоровления, очищения (Т, П, К)
Понятие о системах, приемах, рецептуре, последовательности питания мастеров У-шу, Йоги, КС, КСП,
продвинутых духовно, физически и психически в школах
мудрости,
самосовершенствования,
неограниченного
саморазвития (Т, П, К)
Высокий идеал индивидуальности как промежуточная
аутомодель самосовершенствования в системе КС (Т, П, К)
Теория, аутопрограммы и элементы практики самоконтроля в

2

2

2

2
2

2
2
2

2

2
2

2
2

291
22
23
24
25
26
27

28

29

30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

40

41

42

КСП и ДФО (для первого курса КСП) (Т, П, К)
Простейшие аутопрограммы саморазвития КС (Т, П, К)
Усложненные аутопрограммы саморазвития, теория и
практика. (Т, П, К)
Сложные аутопрограммы саморазвития, теория и практика
(Т, П, К)
Основные формы и методы статического (квазистатического
(психологического тренинга в системе КС.(Т, П, К)
Основы динамических форм ауто- и гетеротренинга(Т, П, К)
Виды дыхания в практике КС. Нижнее, среднее, верхнее,
полное, очищающее, психическое дыхание. Понятие о замках
(нижнем, среднем, верхнем) (Т, П, К)
Пранаяма, Цигун, активация и взаимодействие с энергией
(Прана, Ци, Террос, Ки, Жизненная сила) в усложненных и
специальных видах дыхания (Т, П, К)
Концентрация внимания и задержки в цикле дыхания, их
влияние на психофизиологические и физические процессы
(Т, П, К)
Физические (психофизические) поля человека и ноосфера (Т,
П, К)
Элементы самомассажа КСП (Т, П, К)
Суставная психофизическая гимнастика в системе КС (КСП)
(Т, П, К)
Элементы базовых упражнений системы У-шу в КС (Т, П, К)
Элементы упражнений Тайцзи-Цюань в КС (Т, П, К)
Базовые упражнения Хатха-Йоги в системе КС. (Т, П, К)
Элементы паневритмии в системе КС. (Т, П, К)
Интеллектуальный (медитативный) бег системы КС (КСП);
виды бега и их применение в самопрограммировании (Т, П,
К)
Теория и практика выхода из динамических состояний,
релаксации и самопрограммирования (Т, П, К)
Пульсовые
аутопрограммы
самодиагностики
и
саморегуляции в статических и динамических формах
занятий КС (КСП) (Т, П, К)
Использование систем упражнений для активации,
пассивации и саморегуляции через активные центры и
систему акупунктуры; теория и практика. Возможности
человека (Т, П, К)
Теория и практика применения системы КС, КСП в обучении
для пауз динамических видов разгрузки, рекреации,
релаксации (Т, П, К)
Музыкальный, психологичаский, медитативный ауто- и

2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

2

2
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43

44
45

46

47

48

гетеротренинг
и
его
использование
для
самосовершенствования. Прослушивание медитативных
музыкальных произведений с применением КС (Т, П, К)
43. Ведение группы и подгруппы, клубов КС (КСП) по
комплексному (космическому) самопрограмммированию (Т,
П, К)
Учитель в системе КС, КСП. Образ жизни и взаимодействий.
Теория и практика в системе КС, ДФО (Т, П, К)
Космическая
этика,
цивилизованность,
культура,
общечеловеческие и общекосмические ценности. Обзор
методов развития возможностей и способностей, резервов
организма и психики человека в КС, КСП и ДФО. (Т, П, К)
Мир будущего. Медитация как форма структурирования
ноосферы, пространства, перенос энергии объекта медитации
на медитирующего. Мировоззрение системы КС, КСП (Т, П,
К)
Сила мысли, мыслеобразы, мыслеформы, структурирование
мира, взаимодействий, творчества и самопрограммирования
(Т, П, К)
Перспективы, опыт, результаты, проблемы КС, КСП, ДФО в
социуме,
в
системе
образования,
оздоровления,
профессиональной деятельности, в быту, творчестве,
воспитании детей, саморазвитии. Международный банк
данных системы КС, КСП, ДФО. Объединение, Народные
Университеты, Движения КС (КСП) в СНГ и в других
странах. Научно-практические конференции, семинары,
слеты, радиотелевизионные программы, газетные и
журнальные статьи, школы КСП, ДФО, коллективные члены
объединения КС, КСП. Решения, обращения, программы
литература по КС, КСП, ДФО, мнения организаций,
специалистов, людей, использующих методы КС, ДФО.
Единение организаций, обществ, движения, людей,
устремленных
к
космическому,
общечеловеческому
Высокому самопрограммированию себя и человечества (КС,
НУ КСП, движения КС)
ИТОГО

2

2
2

2

2

2

96
часов

В курсе, кроме плановых занятий, ежедневно даются
консультации по различным аспектам КС, КСП, ДФО,
проводятся дополнительные выступления, лекции, беседы,
выставки, встречи, практические занятия по методам КС, ДФО
и др., оказывается помощь по оформлению филиалов
движения, объединения, Народного Университета КС и др..
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Руководитель семинара и
автор программы-плана
21.02.1993г.
Соруководитель семинара

Я.И. Колтунов
О.С. Клестова
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Комплексное самопрограммирование.
Первый шаг.
Комплексное
(Высокое,
Космическое)
самопрограммирование - это, прежде всего, пробуждение
самосознания - души. - Доброе согласие - Собор космического
и индивидуального - личностного самоуправления, Духа, души
и тела. Единение Макро- и Микрокосмоса - внешнего и
личностного. Различающее Знание - осознание того, что все в
нас, вокруг нас, вся наша личная и общественная событийность
жизни, взаимодействий не случайны. Осознание себя и
общества в космической земной школе души, личной
ответственности за все с нами и вокруг нас происходящее, за
личное, общественное, природное, космическое здоровье,
благополучие, состояние, событийность своей жизни,
осознание своей личной ответственности в целях, мыслях,
устремлениях, действиях, поступках, за состояние всех
связанных с каждым коллективов, территорий и областей
деятельности, за состояние общества, земной цивилизации,
Космоса.
Все в Сущем проявленном и еще не проявленном
взаимосвязано
и
непрерывно
самопрограммируется,
самоорганизуется, саморазвивается, самоконтролируется через
мыслеобразы - отражения наших действий, устремленности,
соотношения наших мыслей, слов и дел, целей, поступков,
психологического настроя.
Космическая система самоуправления, самоорганизации,
самопрограммирования, космический компьютер отражает и
учитывает всю информацию о каждой сущности и своем
состоянии и для каждого предлагает наиболее эффективный
для макрокосмоса путь дальнейшего саморазвития и
взаимодействий.
Для каждого человека этот наиболее рациональный путь
ощущается через сигналы совести, интуиции, последующие
состояния души, память, событийность, взаимодействия во
внутреннем - Микро- и внешнем - Макрокосмосе, ощущение
вины, душевного спокойствия, соответствия личного и
космического, ожидание возмездия и др.
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Система самоорганизации Космоса, Мироздания, Природы в
своем развитии выработала для каждого возможность свободы
принятия решений в каждый миг жизни как поступить: в
соответствии
с
этими
Вселенскими
Сигналами
общекосмической
Системы
Самоорганизации
Самопрограммирования - Совести - позитивно с пониманием
этого соответствия или вопреки им, полностью или частичнонегативно, с отрицанием.
Осознание того, что каждый человек, каждая сущность не
просто часть, а необходимая часть Космоса, не данном этапе
приводит к возрастающей космической ответственности за свои
дела, слова, мысли, поступки, цели, устремленность, каждое
взаимодействие со своим телом, с социумом, космосом на всех
уровнях самоорганизации приводит к необходимости
реализации позитивного и отказа от негативного.
Все древние школы мудрости, здоровья утверждали
необходимость
позитивного,
положительного,
с
благодарностью отношения к Сигналам Природы, к
возникающим трудностям, препятствиям на Высоком по Целям
Пути (“Благодари за препятствия. Препятствиями - растем” гласит тибетская мудрость).
Негативные взаимодействия (гнев, чванство, эгоизм,
зависть, раздражительность, присвоение чужого в делах или
мыслях, воровство, жадность, корыстолюбие, прелюбодеяние,
безнравственность, бездуховность, недоброжелательность,
ложный стыд за незнание и неумение, ложь, необязательность,
рассогласование - несоответствие, мысли, слова и дела,
неуважение к старшим, убийство, насилие, жадность, грубая
речь, негативные привычки, ревность, нанесение вреда,
преднамеренное негативное взаимодействие, потакание
соблазнам, подчиненность телу, а не Духу, гордыня, самость,
кичливость, властолюбие, отрицание, упрямство в невежестве,
сексуальная распущенность и невоздержанность, суета,
подчинение эмоциям, соперничество, злоба, перегрузки,
пичкание лекарствами, переедание, жалость к себе за возмездие
за свои дурные поступки, мысли, слова, цели и дела, лелеяние
своих болезненных симптомов и неприятностей, стремление к
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наживе, клевете, оскорбление кого-либо, проклятия, ненависть,
гипноз; закутывание и другие излишества, недосыпание,
нелюбовь к жизни, миру, сущему, неусердие к выполняемому
делу, применение полученных знаний, умений против
человечества, человека, мира, природы, истории, высоких
стремлений, труда, самоотдачи, познания, любви; тирания
удовольствий, привычек, малая подвижность, косметические
ухищрения к ложной красоте, грязные тело, одежда, постель,
пища, вода, слова, мысли, дела, воздух, неестественная
радиактивность, электромагнитные излучения, магнитная
напряженность, экологическая загрязненность окружающей
природной,
духовной,
психологической,
словеснойлингвистической-вербальной,
мысленной,
исторической,
душевной, информационной, культурной среды, системы
управления обществом, культуры, избыточное использование
минеральных солей, непригодных или мало пригодных
продуктов питания и др.) по представлениям большинства школ
мудрости являлись грехом, и за них следовало рано или поздно
ожидать возмездия, болезни, гибели, и т.п.
В многих современных школах психологического
аутотренинга, в дипломатических школах, институтах
запрещается также говорить отрицания, использовать
отрицательные установки, они считались, разрушающими
личность и возможные позитивные взаимодействия и
результаты. Есть ряд народных пословиц, понятий, которые
также говорят, что самосовершенствование во всех системах
высокой подготовки человека (русское подвижничество,
индийская, тибетская, вьетнамская Йога, китайская система Ушу и др.) невозможны без ощущения духовного единства со
всем в нас и вне нас.
Например: “Кому все не годится, тот и сам не годится”; “Все
на свете годится, только тот не годится, кому всё не годится”.
“Смертный грех - непрощенный, погубляющий душу, всякое
прямое и сознательное нарушение заповедей Божьих”,
“Плотски согрешаем, духовно каемся”. И рад бы в рай, да грехи
не пускают”.
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“Своя воля - либо рай, либо ад”. “Узка дорожка в рай, да
обходу нет”. “Беда, напасть, несчастье, бедствие за грехи
наши”, “Кто грешит, тот раб греха”. “Грехи любезны, доводят
до бездны”. “От греха не уйдешь”. “Не бойся кнута, а бойся
греха”. “Все на свете по грехам нашим даётся”. “Чья душа во
грехе, та и в ответе”. “Мой грех до меня дошел (я покаран за
вину свою)”. “Грех - поступок, противный закону Божию, вина
перед Господом”. “С грехом пополам (так-сяк, кое-как)” (см.
например, Даль т.1, стр. 492).
Во всех учениях о Высоком продвижении Человека имеются
представления о необходимости искупления греха во избежание
той или иной кары, возмездия, наказания. Все Высокое
отождествляется с Небом. Например, Учитель одной из
древних школ Китая Мо-Цзы (475-395г.г. до н.э.) учил:
“Следовать мыслям Неба - значит, следовать всеобщей
взаимной любви, взаимной выгоде людей и это непременно
будет вознаграждено. Выступления против мыслей Неба, сеют
взаимную ненависть, побуждают причинять друг другу зло, и
это непременно повлечет наказание”.
В
представлениях
системы
КСП
используются
психосоциальные аксиомы, опирающиеся на огромный опыт
человечества, которые оказались ценными для дальнейшего
пробуждения самосознания:
• любое негативное (против совести) взаимодействие:
дело, слово, мысль, цель, устремление, поступок приводит
к повреждению элементов системы самоуправления,
самоорганизации биокодов, биоалгоритмов, биопрограмм,
системы эффективных, рациональных взаимодействий
тела, сознания (Микрокосмоса - внутреннего космоса) с
Макрокосмом
внешним
космосом).
Постоянное
повторение, накопление негативных взаимодействий
является самонаказанием, поскольку приводит ко все
большему
саморазрушению
и
неадекватным
взаимодействиям человека с внешним космосом,
социумом, и самосознания с внутренними системами тела,
к болезням и выходу человека из строя. Негативный
настрой, взаимодействия свидетельствуют о болезни того,
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кто их осуществляет. Негативные следствия могут
возникнуть и на уровне самосознания, психики, и идти от
родителей, и нажитых при жизни негативных
взаимодействий.
Таким
образом,
идёт
процесс
саморазрушения и выведения из строя всех или части
систем, присущих телу, психике человека;
• восстановление
поврежденных
биокодов,
биопрограмм, подпрограмм, системы саморегуляции
возможно при естественном, постоянном совершении
высоких - позитивных мыслей, целей, слов, устремлений,
привычек, взаимодействий, психологического настроя;
• необходимо отношение - к делающему зло,
негативное - такое же, как врач к больному. Так же, как
врач не имеет права ненавидеть больного, а должен помочь
ему вылечиться, так же и идущий по пути КСП использует
активно свои силы и возможности для того, чтобы
предотвратить зло и помочь вылечиться делающему
негативное. Такие методы существуют и описаны в ряде
древних
манускриптов,
в
специальных
формах
психологических взаимодействий в боевых искусствах Ушу, Конг-фу, Айкидо, Тоэквандо, в различных формах
Йоги, даже в шаманизме, древней магии и т.п.
Например, считалось, что если кто-то ощущает негативное
воздействие со стороны кого-либо, то необходимо для
исключения или предотвращения негативных последствий
сконцентрировать искренне внимание, мысль на благо для того
(тех), кто мог послать такой негативный сигнал. В этом случае
негативный сигнал возвращается усиленный к его источнику,
воздействует на сам источник зла, негативно и не приносит
вреда тому, кому был первоначально адресован. Понимание
этого, а также постоянная генерация позитивных мыслей на
дальнейшее пробуждение самосознания и благо для других по
этим представлениям создает условия для уменьшения или
исключения
внешних
негативных
психологических
воздействий, гашения отрицательных последствий таких
сигналов и для самонаказания тех, кто ещё делает зло, а
следовательно и для их самоизлечения.
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Представления
о
взаимосвязи
мысли,
особенно,
концентрированной мысли, с энергией широко распространено
во всех системах высокой специальной подготовки человека
(например, в системах Йоги, У-шу, боевых искусствах Востока,
системе Дзен и др.) Эта энергия считалась главной силой или
психической энергией, называется в Йоге Праной, в китайских
системах подготовки - энергией Ци, в японских - энергией Ку,
в египетских системах - энергией Террос, у древних греков жизненной силой, у россиян - Божья благодать и т.д. Например,
только реализация в подготовке представлений об этой энергии
(плазменном сгустке перед рукой) позволяет каратеисту
разрушить одним ударом 10-14 кирпичей, а без такой
подготовки можно вывести из строя руку даже при ударе лишь
об один кирпич. Эти удары обычно наносятся на выдохе.
Недавние опыты кандидата медицинских наук В.С.
Юрданова показали, что концентрация мысли (внимания) в
процессе вдоха на какой-то части тела, например, левой руке,
приводит к существенному (до 6 градусов С) уменьшению
температуры тела в зоне концентрации, а при концентрации
внимания на выдохе - на другой руке, - приводит к
существенному (до 12,4 градуса С) повышению температуры в
зоне концентрации. При этом в зоне концентрации на вдохе и
на выдохе происходит изменение характера прохождения
биохимических реакций, скорости оседания эритроцитов,
сахара крови и др.
В последние годы развиваются научные представления об
энергии вакуума (“пустоты”, межзвездного пространства),
свидетельствующие о том, что энергия, которая может быть
получена
при
определенных
взаимодействиях
концентрированной мысли с так называемым вакуумом, может
на много порядков превосходить известные виды термоядерной
энергии.
В древних школах Востока, развивались представления о
получении и управлении этой энергией с помощью отмеченных
методов концентрации внимания, дыхания, структурирования
в
пространства,
самопрограммирования.
Например,
современной Академии У-шу в Китае используются
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упражнения по возбуждению энергии Ци, виды дыхания
“Земля”, “Человек”, “Космос” и др. специальные упражнения
системы Цигун для активации концентрированной психической
энергии. Целая наука - Пранаяма индийской Йоги практически
даёт методы освоить энергоинформационные процессы,
методы, новые способности и возможности. Естественно,
изучать и понять эти виды энергии и их использовать можно
только на основании личной практики, очищения, следования
Вселенским Сигналам.
Без представлений об этой энергии, методах дыхания,
концентрации внимания, без методов активизации этой энергии
и психофизических полей нет ни Йоги, ни У-шу, ни Айкидо, ни
Конг-фу, ни КСП.
В КСП используются эти и другие специальные методы,
которые
позволяют
расширить
возможности
информационных,
психоэнергетической
саморегуляции
физических,
интеллектуальных,
биопсихологических
физиологических и других природных процессов.
Я.И. Колтунов
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Некоторые начальные аутопрограммы комплексного
самопрограммирования.
Простые
аутопрограммы
Расслабление,
напряжение (полное)

Усложненные аутопрограммы

Расслабление, частичное
напряжение заданных частей,
систем организма.
Тепло, прохлада (общее) Тепло, прохлада в определенных
зонах, органах.
Тяжесть (давление),
Тяжесть, (давление, облегчение)
невесомость (общая)
невесомость определенных
участков, органов
Ритм сердечной
Ощущение пульса в любой точке,
деятельности (ускорение, органах, запаздывание ритма на
замедление)
правой и левой сторонах тела
Ритм дыхания (ускорение, Дыхание с мысленной
замедление), полное
концентрацией на любой точке, зоне
дыхание, очищающее
или органе тела, со сменой точек
дыхание
концентрации при вдохе и выдохе
(правой, левой ноздрей, правым,
левым легким). Изменение
продолжительности вдоха и выдоха
через обе ноздри, правую и левую
ноздри. Специальные виды
очищающего дыхания. Освоение
основных замков для видов дыхания
с задержками: верхний, нижний,
средний, полоскание. Управление
мышцами живота и диафрагмой.
Снятие боли (общего
Снятие боли в точке, органе,
недомогания) с
системе тела. Релаксация,
концентрацией внимания, освобождение болевой зоны.
общей установкой,
Соединение представления об
отвлечением, изучение
освобождении мышечных групп с
простейших программ
дыханием и концентрацией
полевых, энергетических внимания, отвлечением и
взаимодействий
самопрограммированием.
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Движение (общее)с
концентрацией внимания
на внешних объектах и
частях тела, начала
медитативного интеллектуального бега и
других циклических
движений
Вкус (общий),
регулирование силы и
начальных ощущений, до
снятия чувствительности

Движение элементов тела
(конечности, мышечные группы,
мышцы, замки), в цикле полного
дыхания с концентрацией и сс
переключением внимания с
ощущением пульса в зоне
концентрации, восстановление и
отдых в процессе движения
Вкус составных элементов, на
расстоянии, по программе,
мысленное ощущение вкуса
различными частями языка,
элементы самовоспитания
ощущений вкуса
Осязание, регулирование Осязание в точке, на участке, на
(общее), ощущение
расстоянии по программе, на
первичного касания,
поверхности, внутри органа,
мысленное ощущение
различными участками тела, в
касания, осязания
активных и пассивных зонах тела,
различных тел, сред,
регуляция силы осязания, память и
поверхностей, форм,
самовоспитание ощущений
полевых, тепловых,
осязания, осязание и ощущение
силовых взаимодействий пульса в точке (зоне) касания
Обоняние, регулирование Запах составных элементов, в точке,
(общее), саморегуляция
на расстоянии, по программе,
памяти ощущений
самовоспитание ощущений
запахов, первичное
обоняния, обоняние в зоне на вдохе,
ощущение
на выдохе, мысленное ощущение
одного запаха, правой, левой
ноздрями, регуляция, удерживание,
соединение
Слуховые образы
Слуховая (акустическая)
(общие), дальние,
дифференциация, композиция,
ближние звуки,
дальнодействие, восприятие
мысленное ощущение и
правым, левым ухом дальних,
воспроизведение
ближних звуков, выделение звуков
мелодии, звука некоторых отдельных инструментов, голосов,
музыкальных
сохранение в кратковременной и
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инструментов, пения
птиц, артистов, звука
голоса
Радиационное
взаимодействие,
солнечная программа,
концентрация внимания в
цикле дыхания, элементы
энергетической
саморегуляции, адресное
направление избыточной
энергии, опыт восприятия
радиации простейших
видов, элементы
мысленного управления

долговременной памяти, по
программе, в динамике

Очищение, восприятие и перевод
энергии по энергетическим центрам,
мышечным группам,
дифференцированные солнечные
аутопрограммы с концентрацией
внимания в цикле дыхания;
наблюдение за внутренними
излучениями (ритм, окраска, форма,
содержание, информация, вход,
выход, продолжительность, области,
изменения, причины, следствия), а
также внешними излучениями на
просвет и в закрытом замкнутом
пространстве, элементы управления
и предохранения.
Видимые образы
Элементы образов, сложные образы,
(простейшие), мысленное мысленное взаимодействие с
воспроизведение
образами, длительное сохранение
образов
Спокойствие полное в
Спокойствие дифференцированное
статических условиях в
по уровням применительно к
состоянии релаксации и различным собеседникам, бытовым
позитивного настроя в
и производственным, жизненным
бытовых взаимодействиях ситуациям,
освоение
методов
и простейших
самоуправления
в
стрессовых
производственных
ситуациях
стрессовых ситуациях
Внимание (общее).
Внимание односторонее
Концентрация внимания
на теле
Концентрация внимания Концентрация на любом объекте
на теле (общая, на
внутри и вне тела в циклах дыхания,
основных частях тела, на на
нескольких
объектах
отдельных органах чувств одновременно, по определенной
и на индивидуальных
программе. Освоение обратной
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качествах), на внешних
объектах

Самоактивизация (общая)
с применением простых
видов
дыхания
и
концентрации внимания
на активных зонах и
центрах

Эмоции
(регуляция
общего
уровня),
самоуправление
и
самоконтроль,
самоуправляемое
изменение
уровня,
элементы
подчинения
эмоций
и
чувств,
снижение
уровня
и
энергетики
проявления
негативных эмоций

связи с использованием ощущений
пульса в точке в зоне концентрации
внимания, в нескольких точках
одновременно.
Использование
простейших
энергоинформационных
аутопрограмм с контролем их
прохождения.
Самоактивизация
управляющих
центров, элементов тела, органов,
систем
по
программе,
интенсивности, времени в циклах
дыхания с поэтапным освоением
более
энергонесущих
взаимодействий,
самопрограммирования
и
саморегуляции.
Самоанализ
причинности
и
самоуправление
частными
эмоциями (радость, печаль, гнев,
проявление гордыни, чванства,
чувства превосходства и пр.);
изменение уровня, снятие по
программе, подчинение эмоций
душе - самосознанию, утоньчение и
комплексирование
позитивных
эмоций
с
развивающими
аутопрограммами

Некоторые сложные аутопрограммы КСП
Релаксация (освобождение, менее рекомендуемый термин расслабление)
и
энергоинформационное,
мысленное
самопрограммирование отдельных органов, систем, мышц с
использованием концентрации и сосредоточения внимания в
циклах дыхания в статических и динамических условиях. То же
одновременно для двух или нескольких точек, мышц, центров,
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органов, систем. Энергетическая подпитка в статических
условиях.
Мысленная имитация заданных движений, циклов движений
в требуемом ритме, формирование лидирующего канала
самоуправления при концентрации внимания и отвлечении
Мысленная имитация уровней функционирования органов,
систем тела, мышц с реализацией по выбранной
аутопрограмме.
Мысленное созерцание объектов с различными видами
концентрации внимания и совмещении самосознания с
объектом. Увеличение времени удерживания объекта
созерцания, его деталей, качеств, формы, окраски,
содержащейся в нем позитивной информации, раскрытие
назначения информации, воспринимаемой как негативная.
Мысленное перемещение объектов, их элементов.
Мысленное наложение объектов друг на друга.
Видение через объект сосредоточения.
Мысленное вчувствование, перевоплощение в свой образ
заданного времени - эмпатия.
Мысленное чувствование, перевоплощение в другой образ,
объект.
Специальные режимы
сублимация и др.).

жизни

(анабиоз,

голодание,

Регулирование настроения (общего, направленного),
доброжелательности при взаимодействиях, предупреждения
негативных проявлений.
Мысленное взаимодействие с точками акупунктуры
(конечными, тревоги, сочувствующими, океанов энергии,
чудесными меридианами и др.)
Саморегулирование,
самопрограммирование,
самовоспитание и саморазвитие работоспособности (общей и
направленной).
Ускорение
процессов
восстановления.
Использование профессиональной, учебной и бытовой
деятельности для дальнейшего Продвижения, развития
комплексных возможностей и способностей.
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Создание и регулирование состояний творчества, интуиции
и др. Самопрограммирование Высоких позитивных задач,
программ, отбора решений. Мысленное формирование
технических и психологических условий, исходных данных,
целевых
параметров,
взаимодействия
с
массивами
информации, времени и характера выдачи результатов отбора
творческих решений, соответствующих поставленной задаче,
исходным данным, техническим и др. условиям, целевым
параметрам. Отвлечение от поставленной задачи как прием
перевода в уровни бессознательного и взаимодействия с
космическими хранилищами информации. Формирование
индивидуальных и социально значимых программ реализации
полученных творческих решений. Последовательное и
одновременное введение творческих программ, запись
полученных решений и их комплексирование.
Концентрация на модификациях или сторонах - параметрах,
характеристиках объекта. Представление о самоактивации
самопрограммирования и действий по самосовершенствованию
отдельных характеристик объекта концентрации.
Изменение уровней взаимодействия с людьми в
зависимости от принимаемых ими решений, этапности их
саморазвития и целевых устремлений, комплексного
восприятия и др.
Защита от мысленных воздействий. Формирование
постоянного позитивного настроя Различающего Знания,
следования Вселенским Сигналам, как естественного
состояния, устремленность к позитивным - Вселенской
значимости результатам при любых взаимодействиях,
исключение своих негативных качеств, негативных целей,
стремлений, мыслей, слов, поступков, действий. Стремление
увидеть позитивные, лучшие черты и качества в каждом,
умение сосредоточить на них внимание, устремиться к
Высокому Благу, соответствующему Вселенским Сигналам,
для каждого при взаимодействии с ним, с коллективом,
обществом, земной цивилизацией, Космосом, Его Системой
Самоорганизации, пребывание в Духе.
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Создание положительного поля. Очищение, позитивность,
Различающее Знание, индивидуальный Высокий Путь, как
условие безопасности и безвредности для других и себя,
возможности освоения и использования биополевых контактов
для расширения эффективности взаимодействий. Передача
Умений готовым к их восприятию и усвоению. Освоение
индивидуальных и коллективных Умений мысленных
позитивных,
ответственных
полевых
взаимодействий,
структурирования составляющих пространства (физическое,
энергетическое, астральное, ментальное, причинное каузальное, атмическое, будхическое, космосоциальное),
пространства в целом, дистанционных общений и действий.
Непрерывность самообучения и творческого поиска путей
саморазвития в космической школе души-самосознания,
единения в Высоком, вхождения и позитивной деятельности Высокого Служения в структурах Системы Самоорганизации
Космоса.
Введение, считывание и реализация сложных энергоДальнейшее
информационных
временных
программ.
проникновение в сущность и роль Времени, единства
прошлого,
настоящего
и
будущего,
необходимость
ответственности перед ним и Историей.
Развитие новых способностей (физических, умственных,
психологических) и параметров организма. Дальнейшее
изучение и освоение условий, взаимодействий, образа жизни,
устремлений, действий при обретении и развитии новых
возможностей и способностей, их позитивной отдачи.
Самовоспитание отношения к ним с Благодарностью как к
свидетельствам правильности избранного Пути и следования
ему, бережного и ответственного отношения к ним и их
применению при взаимодействиях с полным исключением
проявлений
гордыни,
самости,
чванства,
чувства
превосходства, исключительности и т.п. Помнить о лишении
всех новых приобретенных возможностей и способностей,
Помощи при нарушениях Космической Этики, принципов
КСП.
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Наряду с приведенными и другими характерными базовыми
простыми, усложненными, сложными аутопрограммами,
каждый участник занятий КСП разрабатывает (или использует
известные):
• наборы личных аутопрограмм (сна, работы, питания,
дыхания, творчества, общения и др.);
• аутопрограммы духовного, нравственного, социального,
интеллектуального,
психофизиологического,
физического
совершенствования;
• аутопрограммы релаксации - востановления затраченных
сил в процессе труда, быстрого отдыха и активации;
• аутопрограммы очищения, статических и динамических
упражнений;
• аутопрограммы взаимодействий с элементами тела,
самосознания, внешними объектами;
• аутопрограммы статического, квазистатического и
динамического аутотренинга и гетеротренинга; рассширяет
эффективность ауто- и гетеротренинга при изучении
аутопрограмм;
• аутопрограммы по дальнейшему развитию и повышению
роли
самосознания,
реализации
духовно-нравственных
этических целей в процессе использования методов КСП;
• при этом каждый формирует при необходимости личную
этапность освоения аутопрограмм.
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II. Методика практических занятий
групп общей физической и комплексной
гармонической подготовки
Цель занятий:
Оказание помощи в приобретении навыков формирования
каждым занимающимся черт гармонически всестороннее
развитого человека общечеловеческого общества путем
организованного самовоспитания в свободное от работы время.
Содействие формированию в каждом духовного богатства,
моральной чистоты, физического совершенства, расширения
психофизических
возможностей,
навыков
труда
по
саморазвитию
ради
общечеловеческого
общества
и
устремленности к бескорыстной передаче умений другим,
активной жизненной позиции, повышению работоспособности,
эффективности и творческой отдачи труда, укреплению семьи,
трудовых коллективов, здоровья, готовности к труду и обороне,
повышению общей культуры.
Место проведения занятий:
-Спортивные залы и другие помещения спортивных
комплексов;
трассы для бега в спортивных комплексах и в парках;
аудитории для лекций и семинаров;
по месту жительства (индивидуальные и групповые занятия в
районе проживания и индивидуальные или семейные занятия
на дому и т.п.)
коллективные и индивидуальные занятия во время отпусков на
базах отдыха, лечения и т.п.;
- выездные коллективные занятия в воскресные дни на базах
отдыха.
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Состав практических занятий:
1. Коллективные регулярные комплексные занятия по
субботам, воскресеньям на базе спортивного комплекса.
2. Консультации врачей и специалистов по формам и
объему индивидуальной подготовки на базе спортивного
комплекса.
3. Ежедневные индивидуальные практические занятия по
месту жительства (на спортивных комплексах, трассах
здоровья и на дому).
4. Специальные виды занятий в музеях и т.п., в
специальных аудиториях и др.
5. Коллективные занятия в выходные дни на базах отдыха
(периодически).
6. Коллективные занятия в период отпусков, на базах
отдыха, в турпоходах и др.
7. Специальные семинары по подготовке инструкторовобщественников.
8. Индивидуальные занятия и семейные занятия в период
отпусков с обеспечением здорового образа жизни.
9.
Методика и организация коллективных регулярных
занятий на базе спортивного комплекса
Начало занятий в 9 часов зимой и осенью (с 1.10 по 30.04) и
с 8 часов в остальное время года.
Форма одежды: спортивный, купальный костюм, кроссовки.
Содержание занятий.
Общее построение, настройка, объявления (зимой и в
плохую дождливую погоду в зале, фойе; в остальное время - на
открытой площадке комплекса) - 15 минут.
Построение и раздевание для занятий по группам в
соответствии с уровнем готовности и тренированности - 10
минут. Ответственные: основные ведущие групп.
Примечание: допускаются прошедшие диспансеризацию.
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3. Построение и проведение занятий с новичками:
а) на корте - 2 часа (в динамике): ознакомление с
программами техники безопасности, самомассажа и разминки;
б) в спортзале -1 час (в статике): ознакомление с
общеукрепляющими
физическими
статическими
упражнениями и выходом из динамических упражнений.
Ответственные: дежурная группа и член Совета.
Примечание: допускаются новички со справками от врача по
месту жительства.
4. Проведение занятий основных групп:
а) настройка и ознакомление с программой занятий (10-15
мин.);
б) разминка и самомассаж (20-30 мин.);
в) динамические упражнения во время бега (1-2 часа);
г) статические упражнения выхода из бега (1-2 часа);
д) специальные
общеразвивающие
и
дыхательные
упражнения с элементами аутотренинга (1-1,5 часа);
е) ответы на вопросы, консультации ведущих групп и членов
Совета - 1 час.
Ответственные за проведение занятий:
-основные ведущие групп;
-дежурная группа (распределение помещений и составление
графика занятий основных групп в спортивном комплексе).
Зимой, ранней весной и поздней осенью, а также в
дождливую погоду занятия по пунктам г, д, е, проводятся в
помещениях спортивного комплекса.
В летнее и теплое время года все занятия основных групп
проводятся, как правило, на открытом воздухе: в парках, на
корте и т.п. В середине недели (желательно) проводятся
коллективные занятия, в основном, в спортзалах комплекса как
учебные по разделам: в, г, так и основные - по остальным
пунктам. Перед началом занятий дежурная группа
подготавливает, а после завершения занятий - сдает помещения
спортивного комплекса дежурному по комплексу.
Во время занятий по выходным и в середине недели
организуется пункт необходимой медицинской помощи и
консультаций для членов клуба в спортивном комплексе, там
же организуется периодически диспансеризация членов клуба.
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Методика коллективных занятий в период очередных
и кратковременных отпусков
Занятия в период очередных и кратковременных отпусков
проводятся по методике для основных групп с увеличением
(постепенным) продолжительности и объема нагрузок в
соответствии с рекомендациями в индивидуальном плане
врачебно-физкультурного диспансера перед отпуском и, по
возможности, - местных медицинских учреждений и
сопровождающих подготовленных врачей, в местах проведения
отпусков.
Методика индивидуальных занятий членов клуба по
месту жительства
Индивидуальные занятия (ежедневные) по месту жительства
проводятся
в
соответствии
с
индивидуальными
рекомендациями врачей и основных ведущих групп по схемам
занятий и методикам, данным при коллективных занятиях.
Детальные частные методики занятий по отдельным видам
динамических беговых, статических, дыхательных и других
упражнений с использованием методов концентрации
внимания вводятся поэтапно в процессе занятий на основе
рекомендаций врачей и основных ведущих-инструкторов
индивидуально для каждого занимающегося.
Лекции по программе семинара в основной группе
проводятся в беговом режиме в зале или на открытом воздухе с
выполнением упражнений на концентрацию внимания и
сопровождающих модификаций бега.
Все занимающиеся проходят подготовку по программе
семинара и сдают экзамен (зачет) по прослушанным лекциям и
методикам.
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Основные элементы методики
Рекомендуется занятия проводить натощак (медицинский 12-14 часов после приема еды). Допускается питье воды утром
перед занятием.
Разминка
1. Перед разминкой самоконтроль, определение частоты
пульса и числа циклов дыхания в минуту.
2. Упражнения
для
позвоночника.
Вращение
с
концентрацией внимания на неподвижных стопах (в обе
стороны).
3. Упражнения для ног: вращение голеностопных,
коленных, тазобедренных суставов с концентрацией
внимания на соответствующих суставах.
4. Упражнения для рук: концентрация внимания на
запястьях,
локтевых
и
плечевых
суставах
последовательно.
5. Упражнения для шеи.
6. Скручивание позвоночника в обе стороны.
7. Наклоны вперед, назад, в стороны. Концентрация
внимания на изогнутой части позвоночника.
8. Элементы массажа.
9. Проверка правильности дыхания.
10. Бег на месте.
11. Бег на месте с одновременным выполнением
упражнений: вращения, повороты корпуса вправо,
влево, вращения плеч вперед, назад, в противоположные
стороны, вращение корпуса вправо, влево.

314

Фото 4. Элементы динамической разминки.
Рекомендуется занятия проводить натощак (медицинский 12-14 часов после приема еды). Допускается питье воды утром
перед занятием.
В процессе бега периодически проводятся упражнения на
мысленное проигрывание (формирование) предстоящего
упражнения, а также перевод выполняемого упражнения на
автоматический режим с контролем через подсознание. При
этом осуществляется настройка на окружающую природу или
другие процессы и события (первый день последнего отпуска,
представление близкого человека, березки на опушке леса и
т.д.).
Переход на шаг. Остановка.
Повторный самоконтроль, измерение частоты пульса и
дыхания.
Через 1-2 минуты после остановки повторение основных
программ самоконтроля:
положительный настрой;
правильное дыхание;
-расслабление не участвующих в движении мышц; очищение и др.
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Бег с элементами саморегуляции
Дистанция и трасса бега определяется основным ведущим в
соответствии с рекомендациями Совета.
Количественный состав группы с одним основным ведущим
желательно не более 12 человек. Оптимальный состав 7-9
человек.
Бег с концентрацией внимания на активных центрах вдоль
позвоночника. Соединение с процессом регулируемого
дыхания.
Бег с концентрацией внимания на пальцах рук.
Бег с концентрацией внимания на стопах.
4) Бег усложненных видов:
- с поворотом ног,
- правым плечом вперед, левым плечом вперед, бег-танец;
- с поворотом корпуса;
- с вращением;
- спиной вперед;
- с двойными шагами попеременно; -прыжками с затяжкой
в полете;
- с подъемом бедер;
- с одновременным вращением плеч, рук вперед, назад, в
разные стороны.

Фото 5. Интеллектуальный бег КСП зимой с индивидуальным
и коллективным динамическим, психофизическим тренингом.
5)Автоматические режимы бега с концентрацией внимания
на событиях, явлениях, окружающей природе и т.д.
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6)Концентрация внимания на процессе дыхания, на
слуховых взаимодействиях, на частях тела.
7)Бег с упражнениями для глаз.
8)Бег с упражнениями: лесенка, спираль, часы и пр.
9)Упражнения для развития трудовых и творческих
навыков.
10)Морально-этические программы.
11)Повторение программ самоконтроля.
12)Групповые упражнения:
- с концентрацией внимания на активных
центрах поочередно;
- с общей настройкой.
13)Взаимодействия с окружающей средой.
14)Сложные программы концентрации внимания и
саморегуляции.
15)
Подготовка к выходу из состояния бега
(динамической саморегуляции)
1. Замедление темпа бега.
2. Бег на месте.
3. Переход на шаг.
4. Махи руками.
5. Остановка.
6. Самоконтроль.
7. Проверка положительного настроя.
В процессе бега ведущие отмечают "реперные точки"
(туалеты).
Основным ведущим необходимо предлагать исполнение
роли ведущего каждому члену группы поочередно и
контролировать их работу по изучению программ.
При необходимости вернуться на спортивный комплекс или
прекратить бег одному или нескольким членам группы они
возвращаются только с сопровождающим.
Темп бега определяется по минимальной скорости
участников. Личная нагрузка может варьироваться членами
группы путем изменения высоты подъема бедер, частоты шагов
и за счет бега змейкой в составе группы при ее компактном
движении с контролем ведущего.
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Ведущий обязан заблаговременно предупредить группу о
приближении транспорта, людей, препятствий и т.п. При
приближении транспорта группа переходит на левую сторону
на обочину дороги.
Статические упражнения
1. Подготовка к статическим упражнениям: очищение,
выбор места занятий в зависимости от метеоусловий, при
необходимости - переодевание, душ, подготовка рабочего
места (желательно горизонтальный участок).
для
разгрузки
венозной
системы:
2. Упражнения
'"полуберезка", "березка" и др.
3. Упражнения стоя: '"треугольник", приседания на прямых
стопах, на клоны вперед, назад, стойка на одной ноге,
приседание на одной ноге, повороты корпуса с
концентрацией внимания.
4. Упражнения сидя: "ладья", скручивание позвоночника
влево, вправо, подъем прямых ног с захватом руками
пальцев ног, затем стоп с сохранением равновесия.
5. Упражнения лежа: упражнения для мышц живота - "3060-90°", скручивание туловища с поворотами ног влево,
вправо, лежа на боку, подъем поочередно прямых ног.
6. Упражнения лежа на животе: подъем одновременно рук и
ног, "лук", подъем одних ног, подъем корпуса на руках,
"цепная линия" и др.
7. Расслабление, лежа на животе.
8. Активация на подъеме.

Фото 6. Упражнение - поза отдыха «Вриксасана» (поза дерева).
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Дыхательные упражнения
Дыхательные упражнения проводятся по программе
задаваемой основным ведущим индивидуально для каждого
занимающегося по согласованию с врачом.
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Фотографии характерных упражнений КСП на базе
упражнений Хатха-Йоги даны в исполнении автора

Фото №№ 7, 8. Поза Ширш-асана, начальный вариант, вид
спереди и сбоку.

Фото №9. Поза Ширш-асана, вариант с поворотом ног в
тазобедренных, коленных и голеностопных суставах.
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Фото 10
Фото 11.
Поза Ширш-асана с поворотом Поза Ширш-асана с опорой на
корпуса и ног, соединенных
голову и сближенные кисти
вместе
рук.
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Фото 12. Поза Ширш-асана с поворотом корпуса и ног в
тазобедренных, коленных и голеностопных суставах.

Фото 13. Поза равновесия на пальцах одной ноги с
выпрямленной другой и опорой таза на пятку, 1 минута и более
с концентрацией внимания на пальцах опорной ноги.
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Фото 14. Поза равновесия с выпрямленными ногами с захватом
за большие пальцы ног с концентрацией внимания на цикле
дыхания, 1 минута и более.

Фото 15. Поза равновесия с выпрямленными ногами с захватом
кистями рук за стопы с концентрацией внимания на цикле
дыхания и напряжении выпрямленных ног, 1 минута и более.
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Фото 16. Вариант позы скручивания - Ардха-Мациендр-асана с
захватом за большой палец опорной ноги с концентрацией
внимания на позвоночнике.

Фото 17. Вариант позы скручивания - Ардха-Мациендр-асана с
захватом за стопу верхней ноги с опорой таза на пятку опорной
ноги с концентрацией внимания на позвоночнике.

Фото 18. Поза Нираламба Сарвангасана. Горловой замок, руки
вытянуты вверх, концентрация внимания на горловом
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сплетении и при выходе из позы - на каждом позвонке от
головы по мере опускания корпуса и ног при вытянутых вверх
руках.

Фото 19. Поза плуга или Дханур асана

Фото 20. Вариант позы плуга с поворотом ног одновременно в
сторону (влево-вправо).
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Фото 21, 22. Вариант позы плуга, вид сбоку и спереди с
захватом руками пальцев ног.

Фото 23. Из позы Сарвангасана, наклон ног поочередно влевовправо с горловым замком.
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Фото 24, 25. Пашимотан-асана, наклон головы к коленям с
захватом руками больших пальцев ног. Концентрация
внимания на цикле дыхания и поясничных позвонках с
углублением позы после выдоха с касанием лбом ног ниже
колен.

Фото 26. Поза лука - Хал-асана с концентрацией внимания на
позвоночнике с натягиванием тетивы - рук и распрямлением
ног.
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Фото 27. Поза Супта-Вирасана с полностью открытым
горловым замком

Фото 28, 29. Наули - волевое собирание кишечника в
центральную трубку мъшщами Ректи: слева - без вращения;
справа - с волевым смещением (вправо-влево) или круговым
вращением: трубки в сторону (Лаулика), или по окружности
(Наули-Крийя).
Заключительная часть занятий.
Самоконтроль: проверка частоты
дыхания, при необходимости - давления.

пульса

и

1. Расслабление (релаксация).
2. Положительный настрой, активация и завершение
занятий.
3. Информация о следующих занятиях и домашнее
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задание.
Основной ведущий заранее подготавливает план занятий по
согласованию с советом и врачом, ведет журнал посещаемости
и основных рекомендаций для занимающихся и достигнутых
ими результатов подготовки.
При необходимости занимающиеся могут обратиться к
дежурному врачу.
Каждый занимающийся ведет дневник самоподготовки и
регулярно проходит диспансеризацию (не менее 2-х раз в год).
Примечание: Прием пищи рекомендуется не ранее, чем
через час после завершения занятий.

Фото 30. Поза «треугольника» после бега.
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Фирма «Социнновация»
Ассоциации (Объединение) комплексного
самопрограммирования (КСП)
Опыт
и
методики
неформального
комплексного
оздоровления с приоритетом духовности, нравственности,
гражданственности, высокой культуры, цивилизованности,
общечеловеческих ценностей, неограниченного развития
возможностей, способностей, творческой самоотдачи личности.
Программы и модели самопрограммирования КСП включают:
- содействие самопрограммированию здорового, активного
образа жизни, совершенствованию, общению, обмену
методиками нравственного комплексного саморазвития
личности, коллектива, общества, человечества, социально
значимым частным и комплексным программам научнотехнической и социально-правовой оснащенности и защиты,
всеобщей декларации прав человека на основе активного
пробуждения самосознания и самореализации личности,
очищения и гармонии, экологии и культуры взаимодействий;
- содействие международному движению КСП, созданию
фондов КСП, методик КСП, опыта КСП, акционерных обществ
КСП;
- подготовку методистов и инструкторов КСП;
- разработку и реализацию программ материальнотехнического, правового, социального обеспечения КСП в
имеющихся социальных культурах;
- дальнейшее развитие методов и программ КСП как
открытой системы высоких знаний, умений, целей,
деятельности всех времен, стран, народов, наций, движений.
компьютеризацию
обеспечения
КСП,
создание
информационных обменных банков, методик и опыта КСП;
- проведение научно-технических семинаров, слётов, сборов,
конференций, деловых туров КСП, распространение движения
через личный пример и опыт участников ОКСАМ, средства
Медиа (радио, ТВ, печать, методическую и популярную
литературу, лекции и др.).
Система КСП проверена в коллективах численностью до
4200 человек в клубах, группах, объединениях КСП «Космос».
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Созданы
общественные
объединения
и
Народные
университеты (НУ) КСП «Космос», подготовлены около 1200
инструкторов-методистов и пропагандистов КСП, активных
ведущих и несколько тысяч пропагандистов – ведущих КСП на
многих (более 100) городов и районов страны (Примечание:
приведены данные 1993 г. В настоящее время подготовлены
более 5500 инструкторов-методистов и пропагандистов).
Созданы филиалы Центрального Объединения и НУ КСП
«Космос» в 16 республиканских, краевых и областных центрах
(ныне в 54 регионах и городах страны).
ОКСАМ Объединения, НУ КСП «Космос» представлены на
конференциях, семинарах, слётах, в экологических рейсах, на
данном бизнестуре (имеется в виду организованный фирмой
«Социнновация» теплоходный бизнестур по городам Волги).
Движение КСП поддерживают: Творческий Союз Учителей,
Чегетский Форум «Интеллект и выживание», Союз Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, «Зеленое движение»
Экологическое общество СССР, Советский Комитет защиты
Мира, программа Экополис Мира, Координационный Совет
гражданских инициатив, Советский Фонд социальных
изобретений, десятки неформальных организаций, клубов,
групп, использующих методики и программы КСП, сотни
государственных организаций, учреждений, научных Советов,
сотни специалистов.
Методы, упражнения, программы, опыт КСП явились
основой и включены в Новый Перечень рекреационно бытовых
услуг и форм обслуживания (Минбыт РСФСР), разосланный
для реализации во все Союзные Республики (научные отчеты и
перечень, ЦНИИбыт РСФСР), использованы в акциях Волна
Мира, Эстафета Мира и цивилизованности.
В Объединениях КСП за короткие сроки (от нескольких
месяцев до года) практики достигнуты следующие главные
осреднённые результаты (по данным социологического
анализа, до 3000 чел.):
- уменьшение заболеваемости (снижение числа потерь
рабочих дней) до 20 раз;
- повышение уровня саморегуляции в несколько раз;
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- повышение работоспособности и творческой активности и
отдачи;
- избавление от негативных привычек (курение, алкоголизм,
засорение речи) без каких- либо запретов;
- уменьшение объема потребляемых продуктов питания - от
2 до 10 раз;
- здоровый активный образ жизни и бескорыстная передача
достигнутых умений другим, самосовершенствование каждого;
- эффективное использование личного свободного времени;
- повышение общей, нравственной, психологической,
социально-политической,
юридической,
эстетической,
экологической, физической культуры, культуры общения,
труда и отдыха, обучения, потребления, речи, питания,
здоровья, гражданственной активности и др., исключение
националистических выпадов.
ОКСАМ Объединение, НУ КСП «Космос» считают, что
движение, система КСП являются главной основой для
перестройки отставших от социального и научно- технического
прогресса стран и индивидуумов, для очищения и улучшения
систем
управления,
международных
контактов,
для
неограниченного нравственного комплексного саморазвития
личности, общества, земной космической цивилизованности,
сохранения планеты Земля, Природы, Мира для создания и
эффективной работы общеземного Правительства или системы
космического самоуправления, исключения тирании лиц и
групп, партий, наций и др. для сохранения памятников истории
и культуры, ресурсов Природы, труда, талантов людей.
Использование в системе КСП индивидуального подхода,
около 80 аутопрограмм самоконтроля (техники безопасности),
нескольких сотен развивающих аутопрограмм, основных
нравственных принципов и опыта подготовки КСП, около 150
аутопрограмм ауто- и гетеро-психологического тренинга под
полным самоконтролем, самооценкой личности позволили при
сотнях тысяч посещений обойтись без травм и обеспечить
мягкое (милосердное) саморазвитие личности и коллективов,
повышение требовательности каждого участника к себе и
управляющему аппарату, программам и средствам обучения,
развитию
общества,
приобретению
каждым
новых
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возможностей, способностей, позитивных духовных качеств
жизни, взаимодействий.
По экономическим оценкам ЦНИИбыта Минбыта РСФСР
реализация системы КСП в массовом порядка (четверть
населения страны) позволит по минимальным входным данным
получить экономию средств в СССР не менее 80 млрд. руб. в
год (по максимальным – до 400 млрд. руб. в год) и выработать
за счёт оздоровления населения продукции не менее, чем на 6
(50) млрд. руб. в год. (в ценах, по курсу 1986 г.)
- ОКСАМ заключает договора с фирмами, предприятиями,
государственными и общественными организациями на
подготовку инструкторов – методистов и пропагандистов КСП
с выплатами в счёт ОКСАМ (через фирму «Социнновация») с
максимальным обеспечением бесплатности подготовки для
обучающихся и выплат за здоровье в течение каждого года из
фонда выручки за счёт дополнительной продукции,
выработанной здоровыми людьми, экономии средств
Соцстраха на выплаты по болезни, уменьшения потерь из-за
безответственности,
за
счёт
конфликтных
ситуаций,
забастовок, националистических противостояний, прогулов и
пр.
За счёт заказчика ОКСАМ может в договорном порядке
участвовать в предварительном обследовании, диагностике
состояния и выработке программ развития фирмы, проводить
показ фильмов, чтение лекций по КСП, ознакомительные
занятия по КСП с использованием элементов систем У-шу,
Йоги, Цигун, Тайцзи-Цюань и других древних и современных
систем самосовершенствования.
- Реализация системы КСП ОКСАМ – Космос требует
содействия руководства фирм – заказчиков и его
сотрудничества с работниками самой фирмы и Ассоциации на
уровне КСП.
Президент ОКСАМ – Космос фирмы «Социнновация (он
же Председатель Объединения «Космос», ректор
Народного
Университета
(НУ)
КСП
Комитета
Космонавтики СССР, автор методов и системы КСП)
Колтунов Ян Иванович
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Адреса и телефоны: - ОКСАМ, фирма «Социнновация»: 1003001,
Москва, ул. Адама Мицкевича, 3, помещ. 13, телефон: 2003-66-64; 20928-81 сл.
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Из поэтических произведений автора КСП
«Космосом» станем одним!
Утро, воскресный рассвет,
Небо в сиянье зари.
Друг мой надёжный, Привет!
Сердце Добру отвори!
Формы спортивной покрой
Стройное тело облёг,
Мир на Земле! – наш настрой,
Путь наш к Единству пролёг.
Аутотренинг – закал
Тела, ума и души, Каждый найдёт, что искал;
Как те часы хороши!
И по тропинкам лесным
Солнцу навстречу наш Взлёт,
Мы не бежим, а летим –
К Знаньям, Уменьям Полёт!
Путь к Продвиженью души
Станет стремлением всех!
Если Готов им Идти, Ждёт Тебя общий Успех.
Юность душе возврати!
Дух, ум и тело сильней,
Счастье Земли на Пути –
Пропуск к Единству Друзей.
Силой Труда и Любви
Тело и Дух разовьёшь!
Людям Уменья дари!
С нами Ты вместе поёшь:
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Солнце, Земля и Луна
Ждут Пробужденья людей,
Ждёт вся Природа, полна
Радости Света лучей.
Неба над нами покров,
Перистые облачка,
В солнечной кисти цветов
Красок всецветных река.
И, улыбаясь вдали,
Растаяла звёздная ночь,
Искры росы у Земли
Миру зовут нас помочь.
С нами во всём Красота
Духа, Природы, души,
Времени Эры, Лета,
Вновь полной грудью дыши!
Предков Великих Завет,
К Духу, Гармонии Зов!
Всем – Ка-эС-Пэ наш Привет,
Путь в Различенья Альков.
Цивилизации всей
Лучшее мы сбережём!
К самосознанью людей
В Путь Восхожденья идём!
Пусть же сияет Рассвет!
Путь наш – Пример и другим,
Сколько, забудем нам лет,
«Космосом» станем одним!
1986
Бег КСП: Болшево – Клязьминское
водохранилище и обратно.
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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.
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!

337

Так давайте выбросим из себя двуличие:
Что внутри - то личное - для души интим,
Что снаружи - приторно, вплоть до неприличия,
Им свою лойяльность 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.
---------------------------

*) 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
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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,
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.
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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.
Кто построить не смог
Принимает Земля без участья
Тех, кто вспомнить о ней не успел,
Не воспринял Небесное Счастье,
И в свой Космос взлететь не посмел.
Тех, ростки кто душевных побегов
До взросленья души не сберег,
И в щедротах духовных ковчегов
Жизнь свою кто построить не смог.
21. 06.1986 г.
Русский Бог
Умылся звонкий лес водою дождевой,
И капли-искры света жемчугом блестят
На травах, листьях и ветвях дорожкой водяной,
Миры прозрачных бус росинками лежат
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Туман повис полупрозрачный над Землей,
Запутался в ветвях, кустах среди берёз,
Любуюсь стороной своей родной,
Люблю, Тебя, о Русь, родимая до слёз.
Восходит Солнце из завесы туч,
Весь заискрился лес и тянет ветерок,
И будит к чистой жизни светлый луч,
Добро и Мир, Ярила - Солнце - русский Бог.
19-20.07.1986 г.
Бег: Болшево - Клязьминское
водохранилище.
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
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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!
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 Творенье Душ - Суть.
Душою славянскою
Мы с Небом единые,
Со всеми землянами,
С планетой Землей.
Сожжем плетку ханскую,
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Кто Небом хранимые,
Восславим над странами
Любви Путь Святой!
18.2.1990 г.
Болшево

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 благодарен даже 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
В затменьях фанатичной веры
В молениях в церквях и храмах,
Искусно собирая воедино
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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, все 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,
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.
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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,
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,
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Стремясь себя, ту ж власть увековечить,
Народы обмануть и подчинить,
Присвоить все народные богатстваПрозрей, о Русь и Мир землян!
Создай не власть, а самоуправленье
Из только нравственных людей,
Кто в аппарате не служил, не рвался
Ко благам, власти бесконтролью!
Прозрей, о Русь и Мир землян!
28-31.7.1990 г.

Пусть канут в Лету
Росток сквозь толстый слой асфальта
Пробился к Свету - мой родной!
Подняв, как холсты, твердь базальта,
Творя Планету - Мир в Духе мой!
Пора настанет, пробьются к Свету
Все души Мира, всех сущих суть…
Нас к Небу тянет. Пусть канут в Лету
Тельца кумиры - бездушный путь…
30.05.1990 г.

Высоцкому Владимиру
(“Распахнутый След”)
Я встретил Тебя на излёте
Мятущейся Жизни Твоей,
Когда был я сам не в почёте, Поставлен вне мира людей.
И голос души Твоей звонкой
На магнитофонах звучал,
Со всех этажей под коронкой
Свербящею болью стонал...
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Ты звал всех на помощь в атаки
На мафии злой произвол,
На партии власть, что во мраке
Тиранов врубила престол.
О дурости пел аппарата,
Чья млела от службы башка,
Насмешкой бил вора и ката,
Чья совесть в горшке полвершка.
Чиновник, партпупс Тебя чтили, Где пел Ты. - С подружкой вдвоём,
Кассет звуки в автомобиле
Любили послушать своём.
Втихую-сочувствие даже,
Надрыв Твой им был по-нутру,
А партидеологам скажут,
Что враг Ты и не ко двору.
Как это и мне все знакомо, Лопухенизации бред, Как будто Я-Ты шел из дома,
Оставив распахнутый След.
25.4.1988.

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.
28.03.1986 г.
Электричка: Подлипки - Москва. Тамбур. Бег.
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Фото 31. Группа участников Окско-Митинского Слета КСП,
ВДКС.

Фото 32. Лекция Я.И. Колтунова по программе Народного университета
КСП «Космос». Дворец культуры г. Калининграда (ныне г. Королёв).
Присутствуют более 1000 участников Движения КСП (КС).
Первое издание – в издательстве «Жана-Арка» 1993г. Заказ № 6262-1000
Примечания:
1. В переиздаваемую книгу добавлены материалы автора:
- комментарии автора к данному переизданию,
- фотографии участников занятий КСП,
- избранные поэтические произведения.
2. Приведенные в книге адресные и временные данные относятся к
1993г.
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Взаимодействие Я.И. Колтунова с дельфинами в дельфинарии
ВНИРО, Батуми. Концентрация внимания на мыслеобразе рыбы в
поднятой руке. Дельфины прекрасно видят. Здесь они прыгают за
рыбой, ощущая мыслеобраз рыбы, открывают рот; мыслеобраз
для них важнее зрительного восприятия.

Фото А

Фото Б

Фото А: - без концентрации внимания автора на мыслеобразе
рыбы; фото Б: - с концентрацией внимания автора на
мыслеобразе рыбы в поднятой руке (дельфин открывает рот).
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Подвижник, один из провозвестников Космической Эры и
специалист ракетно-космической науки, техники и космонавтики,
основатель газодинамики, динамики, физики старта пакетов ракет,
космотерики. Один из первых кандидатов в космонавты России.
Президент Объединения, Ректор Центрального Народного
университета, поэт, автор мировоззрения, Системы, Программ и
методов, основатель Всемирного Движения Космического
Божественного
(Развивающийся
Идеал
Вселенной)
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
России и Мира. Разработчик Программ освоения Космоса.

Колтунов Ян Иванович

Родился 3 марта 1927 г. Русский. Участник трудового фронта
Великой Отечественной войны, действительный член (академик)
Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского,
руководитель
Отделений
космического
гармонического
самопрограммирования и саморазвития (КСП) человека и
общества, России и Мира и действительный член Международной
Академии Духовного Единства Народов Мира, Академии
творчествоведческих наук и учений, Академии «Авиценна»,
Международной Славянской Академии наук, искусств, образования
и культуры, профессор, член Международного Союза Славянских
Журналистов. Изобретатель СССР. Лауреат 20 отраслевых
конкурсов на лучшие изобретения по ракетно-космической
тематике (РКТ), присвоены почётное звание, диплом и знак
«Лучший изобретатель» Московской области, имеет 46 авторских
свидетельств на изобретения, в том числе, на пионерские, не
имеющие прототипов, открывающие космонавтике новые
перспективы. Лауреат Международного конкурса на лучшие
литературные поэтические произведения, по теме «России верные
сыны». Изданы многие авторские работы по РКТ, КСП и др.,
помещены на сайтах: www.koltunov.ru , www.proza.ru , www.stihi.ru ,
www.buddha.nm.ru , www.novosti kosmonavtiki.ru (форум, yankos),
РГАНДТ и др. в системе Интернет; в различных изданиях в
Москве, Целинограде - Астане, Калуге, Ростове на Дону,
Новокузнецке, Троицке, Санкт-Петербурге, Королёве, Серпухове и
др.
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Занятия в одной из групп КСП г. Юбилейный. Разминка с
динамическим коллективным психологическим тренингом и
позитивным настроем КСП перед интеллектуальным бегом.
Занятия проводит Я.И. Колтунов
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Участники одного из традиционных Сборов КСП 1-го мая у
реки Клязьма. На плакате надпись: «Хорошие мысли – хорошая
судьба!». Автор – среди участников – инструкторов и ведущих
групп КСП
Ян Иванович Колтунов
Как встречает Москва в ВВЦ и в подвалах ГИРДа
столетие эпохальной работы К.Э. Циолковского
«Исследование мировых пространств реактивными
приборами»
100 лет тому назад в последнем вышедшем номере журнала
«Научное обозрение» - в мае 1903 года - была опубликована
эпохальная статья Константина Эдуардовича Циолковского
«Исследование
мировых
пространств
реактивными
приборами».
Эта
приоритетная
статья,
другие
работы
К.Э.
Циолковского, а затем и разработки других российских,
советских и зарубежных мыслителей, учёных, инженеров, –
двигателей и тружеников прогресса - открыли россиянам и
мировому сообществу Путь в Космос. Они стали началом
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современной космонавтики, побудили к активной деятельности
многих энтузиастов, посвятивших свою жизнь изучению и
освоению Вселенной прямыми методами - с помощью ракет,
космических аппаратов и кораблей.
Москва и Московия, Калуга, СССР, Россия, Байконур, наша
Родина стали и останутся в истории первой земной
космической гаванью человечества на берегу Вселенной. Как
говорится, второй первой на Земле космической гавани не
бывать!
Самые знаменательные даты и события, определившие
практическое – техническое начало космической эры во
вселенской жизни и истории человечества:
- 1942-1948 гг. – создание первых конкретных программ
технической подготовки и практического осуществления
ракетных и космических полётов
4 октября 1957 г. – выведена творчеством человека на
околоземную орбиту в открытый космос первая ракетаноситель - транспортный аппарат, сотворённый руками землян,
доставивший на орбиту созданный людьми первый
космический аппарат - Искусственный Спутник Земли,
12 апреля 1961 г. – первый выход на околоземную орбиту и
полёт космического корабля с человеком планеты Земля, –
россиянином Юрием Алексеевичем Гагариным, - доставленный
созданными в России техническими средствами – ракетойносителем на орбиту и сделавший впервые в космическом
пространстве виток вокруг всей Земли в космосе,
Это величайшие даты и события в жизни земной
Цивилизации, человечества планеты Земля. Наступила
космическая эра человечества. Сделаны первые крупные шаги,
осуществлены многие давние Мечты о выходе человека,
человечества из земной колыбели в Большой Космос. Создана
ракетно-космическая
промышленность,
оборудование,
технологии, мощные ракеты - носители, ракетные, стартовые,
технические,
посадочные,
измерительные,
командные,
обрабатывающие космическую информацию комплексы,
созданы беспилотные и пилотируемые искусственные
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спутники, орбитальные станции, космические корабли,
создаются космические зонды, системы космических
аппаратов,
ракетно-космические
самолёты
и
др..
Закладываются основы на пути к созданию космической
культуры, научно-техническим средствам и позитивным
взаимодействиям единой Высокой космической цивилизации
планеты Земля с Живым Космосом, его Системой
самоорганизации, позитивного самопрограммирования и
саморазвития.
Первопроходцами – пионерами нашей Родины в этой
безграничной области человеческой деятельности в период до
1950 г. являются работники великих намерений, отечественные
основоположники
космонавтики,
последователи
и
единомышленники К.Э. Циолковского: Ф.А. Цандер, , М.К.
Тихонравов, С.П. Королёв, , В.П. Глушко, Ю.В. Кондратюк –
А.Л. Шаргей, И.А. Меркулов, Ю.А. Победоносцев, А.Я.
Штернфельд, А.А. Космодемьянский, К.Л. Баев и др.; группы
ГИРД, ЦГИРД ( по изучению реактивного движения, 1931-1933
гг.), ГДЛ (1929-1933 гг.), РНИИ (с 1933 г., НИИ-3, НИИ-1
НКАП, МАП), Стратосферная комиссия Академии наук СССР
(1934, 1935 гг.), Стратосферный комитет при ЦС Осоавиахима
(1934-1939 гг.). К числу первопроходцев относятся группы
В.Ф. Болховитинова (1941-1944гг.) по проектированию и
созданию самолёта с ЖРД, группа М.К. Тихонравова по
проектированию высотной ракеты ВР-190 (1943-1946 гг. при
РНИИ, НИИ-1 НКАП); Стратосферная Секция и Отделение –
подготовки технического осуществления ракетных и
космических полётов, её Совет, Конструкторская бригада,
Лётно-исследовательская группа при Авиамоторном научнотехническом обществе (1943-1944 гг.) и затем при
Авиационном научно-техническом обществе студентов –
АНТОС - Московского Авиационного института (1944-1948 гг.,
председатель Колтунов Я.И.), .), коллектив «Ракета» при
студенческом научном обществе МГУ (1943-1948 гг.,
председатель Михайлов Ф.И.), астрономический кружок при
студенческом научном обществе МВТУ (1944 - 1947 гг.,
председатель Гурко О.В.); Общемосковский межвузовский
студенческий и инженерный Совет подготовки технического
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осуществления ракетных и космических полётов (1944-1950 гг.,
председатель Колтунов Я.И.), группа М.К. Тихонравова по
исследованию и обоснованию создания составных ракетносителей пакетной схемы, ракетных и стартовых комплексов
и искусственных спутников Земли (1947-1956 гг. при НИИ-4
Академии Артиллерийских наук, МО); НИИ-4 ААН, НИИ-88
МВ, ОКБ-1 МВ, ОКБ –456 (с 1946-1947 гг.).
К числу пропагандистов и популяризаторов, так же
внесших важный вклад в обеспечение отечественной
космонавтики энтузиастами, относятся педагоги – специалисты
из НИИ и других отмеченных организаций, читавшие плановые
и факультативные курсы лекций для студентов в ВУЗах,
писатели-фантасты и популяризаторы, инженеры человеческих
душ Н.А. Рынин, Я.И. Перельман, Б.В. Ляпунов, А.Я.
Штернфельд и др., а также авторы и сценаристы научнопопулярных фильмов «Космический рейс», «Звезда КЭЦ»,
«Дорога к звёздам»; журнал «Советское студенчество»;
сборники «Путь в космос», научно-технические бюллетени,
газеты МАИ «Освоить стратосферу», «Путь в космос»,
«Пропеллер» 1942-1948 гг. и др., ракетные кружки и общества,
научно-популярная и научно-фантастическая литература.77
Именно они явились важнейшим кладезем, источником и
стимулом выявления и формирования главных - наиболее
инициативных и умелых специалистов, кадрами новой техники,
энтузиастов, учёных, инженеров, техников, испытателей,
космонавтов, других специалистов, организаторов, других
тружеников ракетно-космической науки и техники. Важную
роль в становлении ракетно-космических разработок сыграли
Комиссии Академии наук, НИИ, КБ, заводы, полигоны,
министерства, претворяющие в реальную жизнь и развивающие
идеи достойного вхождения человечества в космическое
сообщество. Их деятельность также в большой мере
способствовала обеспечению нашей науки и техники наиболее
квалифицированными и деятельными специалистами –
энтузиастами создателями и организаторами работ по новой
техники и выполнению по влечению сердца самых сложных
научно-технических разработок и важнейших космических
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программ важных не только для нашей Родины, но и для всего
человечества.
Именно
благодаря
первопроходцам,
постепенно
наступающей, наконец, поддержке и пониманию их со стороны
руководителей
страны,
средств-массовой
информации,
образования, науки, насущной необходимости создания
ракетно-космического щита для нашей Родины стало
возможным осуществить чудо – опередить все другие, в том
числе экономически гораздо более богатые, мощные, почти не
пострадавшие от войны, страны, по многим приоритетным
космическим программам после тяжелейшей для нашей страны
войны 1941-1945 гг..
Все первопроходцы считали необходимость популяризации
достижений ракетной техники и космонавтики важнейшим
делом для получения необходимых средств и дальнейшего
развития соответствующих отраслей народного хозяйства и
обороны.
Ракетно-космическая наука, техника, космонавтика стали
насущно необходимыми не только для целей обороны,
предупреждения и ограничения воинственных устремлений
некоторых претендентов на мировое господство.
Пионеры и достижения космонавтики выводят мир,
общественное мнение на понимание всеобщей опасности и
необходимости исключения мировых войн, государственного и
конфессионального
терроризма
и
противостояния,
прекращения безудержного развития критических для
выживания человечества технологий, гонки вооружений,
политического давления, бряцания оружием, экологического
заражения, во избежание гибели человечества, достижений
культуры, всей планеты Земля.
Ракетно-космическая наука и техника, транспорт,
технологии, полученные и планируемые результаты, имеющие
огромный опыт творчества специалисты всё больше служат и
могут служить для обеспечения и позитивного дальнейшего
Единения и развития человечества, становления, экономизации,
эффективности всего российского и общемирового народного
хозяйства. Они служат и сохранению природы, человеческого
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сообщества, решению проблем. коллективной безопасности и
обороны страны, предупреждению и ликвидации астероидной
опасности. Они имеют первостепенное значение для
разработки, создания и применения современных земных
технологий, земной и космической промышленности,
энергетики, многих земных наук, для радио и телевидения, для
астрономии и астрофизики, для мореплавания, авиаперевозок,
навигации, для систем информации, связи, метеорологии,
службы погоды, для радио и телевидения, служб единого
времени, служб спасения, разведки полезных ископаемых,
топографической службы, выявления лесных пожаров,
природных катастроф. Они необходимы и при решении
основных социальных проблем, проблем становления
космической этики и культуры, воспитания, образования,
обучения и др.
Как
известно,
пионеры
космонавтики,
прежние
Генеральные и главные конструкторы и другие руководители
инфраструктуры космически ориентированных, особенно,
головных, ведущих предприятий отраслей, министерств и
руководители страны, даже в периоды развитой секретности
почти всех направлений ракетно-космической техники,
способствовали созданию на ВДНХ (ВВЦ) павильона
«Космос», представлению на нём, на многих зарубежных
выставках и форумах, а также в общедоступных музеях
(Государственный музей истории космонавтики в Калуге,
Политехнический музей в Москве, Дома авиации, ДОСААФ,
Комплекс на Поклонной горе и др.) некоторого числа макетов и
экспонатов космонавтики и ракетной техники.
Однако, в связи с захватом власти в России лицами,
далёкими от истинных нужд России, Мира, космонавтики,
сохранения приоритетной космической отрасли, её заделов и
специалистов, павильон «Космос» на ВДНХ (ВВЦ) перестал
субсидироваться государством с 1992 года. Он захвачен при
попустительстве правительств Москвы и России рыночными
торговцами. Драгоценные экспонаты ракетно-космической
науки и техники исчезли. На территории павильона размещены
склады, лавки и ларьки рыночных структур, далёких от
космоса и космонавтики. Пропаганда достижений ракетной
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техники и космонавтики по существу не проводится. ВВЦ не
выполняет уже более 10 лет главные функции, для чего он был
создан, лишая Российский народ наглядной информации о
важнейших
отечественных
достижениях,
земных
и
космических перспективах развития России и Мира, поскольку
музеи основных космических предприятий для него закрыты.
В то же время их развитие и достижения становятся в
наиболее развитых странах Мира основой для становления
современных и перспективных систем воспитания, обучения,
образования, оздоровления, общения, для формирования
современного
мировоззрения,
культуры,
права,
законодательства, всех форм социальной жизни земного
сообщества, высокой цивилизованности и др.
Всё это возможно в России, по-видимому, только при
комплексном
космическом
духовно
–
нравственном
пробуждении,
воспитании,
осознании
космической
ответственности существования, труда, доброго позитивного
комплексного самопрограммирования и саморазвития каждого
человека,
системы
управления
и
самоуправления,
администрации, общества в целом.
При этом понятна огромная важность информационнообразовательной, учебной, пропагандистской и рекламной
деятельности, необходимой, достаточной, интересной не
только для полного ознакомления в доступных пределах всей
общественности. Особенно, это необходимо для нашей
молодёжи, среди которой неминуемо возникнет новое
поколение энтузиастов, философов, учёных, исследователей,
конструкторов,
космонавтов,
испытателей,
пилотов
транспортных
и
поисковых
космических
кораблей,
космических
архитекторов,
дизайнеров,
строителей,
монтажников, педагогов, воспитателей, врачей, литераторов,
историков, экскурсоводов, социологов и т.п. Это необходимо и
для того, чтобы заинтересовать возможных отечественных и
зарубежных инвесторов, спонсоров, работников творческого
научно-технического и гуманитарного труда, менеджеров,
партнёров,
покупателей,
пользователей,
туристов
с
достижениями и путями развития отечественной и зарубежной
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космонавтики,
с
создаваемыми
художественными
произведениями и планируемыми товарными космическими
средствами,
технологиями,
средствами
выведения,
производимыми в космонавтике продуктами, материалами,
тренажёрами, методологией воспитания и образования,
возникающими новыми специальностями, новыми объектами
труда и занятости, с возможными и предлагаемыми путями и
формами
развитии
международного
сотрудничества,
использования имеющихся ресурсов и др.
Первостепенную роль в развитии партнёрства, дальнейшего
становления космонавтики, космического человечества,
цивилизованности
играют
своевременно
обновляемая
наглядная информация, кино-, видео-, диа- и виртуальные
фильмы, фотографии, альбомы, проспекты, натурные и
модельные
экспонаты,
выставки,
музеи,
научные
мемориальные центры, государственные выставочные центры,
учебно-тренировочные и развлекательно-познавательные игры,
литература, другие художественные произведения искусства,
новые рекреационно-оздоровительные методики и средства для
активного обучающего, приятного и полезного отдыха.
Изложенное можно считать отражением существующего
состояния и своевременным Предложением, может быть
основой, программой и содержанием деятельности по
воссозданию на новой основе павильона «Космос» на ВВЦ.
Ряд изложенных направлений наших Предложений
соответствуют созданной недавно сотрудниками ВВЦ
совместно
с
другими
представителями
актива
междуведомственной рабочей группы (от 24 заинтересованных
организаций) Концепции создания выставочно-рекреационного
комплекса «Космос» ВВЦ на базе имеющегося, используемого
не по своему назначению помещения – павильона «Космос».
По этой концепции и некоторым другим данным создание по
существу заново павильона и других сооружений комплекса
«Космос» предполагается лишь к 2006 году.
Воистину, легче разрушить, чем построить. Так пока
встречает Столетие отмеченной выше работы по космонавтике
Всесоюзный Выставочный Центр.
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Почти аналогично встречают майскую знаменательную
дату и ответственные работники Московского Правительства в
своём отношении к Колыбели Отечественной ракетной техники
и Мировой космонавтики – подвалам ГИРДа на СадовоСпасской ул., д.19, где создавались первые наши ракеты на
жидком и комбинированном топливе.
Первая отечественная ракета ГИРД-09 конструкции М.К.
Тихонравова с использованием жидкого кислорода в качестве
окислителя была запущена 17 августа 1933 года в Нахабино
под Москвой, а вторая ракета ГИРД-Х конструкции Ф.А.
Цандера с обоими жидкими компонентами топлива была
запущена там же в ноябре 1933 г.
Ветераны ракетно-космической техники (академик РАН
Б.В.Раушенбах, действительные члены Российской Академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского Б.И.Романенко, Я.И.
Колтунов и другие), лётчик – космонавт В.И. Севастьянов и
другие неоднократно обращались с письмами к руководителям
Москвы с просьбой восстановить подвал ГИРДа, создать в нём
Музей и Научный Мемориальный Центр (НМЦ) «Пионеры
ракетостроения и космонавтики», отображающие деятельность
по ракетостроению и космонавтике в период 1900-1950 гг.,
(под памятником – стелой у метро «ВДНХ» в музее
расположены некоторые экспонаты, относящиеся к периоду, в
основном, с 1950 г. по 2000 г.).
Ветераны
РКТ
обращались
также
с
просьбой
отремонтировать весь дом № 19 и разместить в нём на этажах–
над подвалом ГИРДа общественные организации по
космонавтике (кроме НМЦ, также Группу-Ассоциацию
ветеранов ракетной техники и космонавтики при Российской
Академии наук, Российскую Академию космонавтики ,
Российскую Ассоциацию и Федерацию космонавтики,
издательство, и редакцию журнала «Новости космонавтики»,
Совет
Всемирного
движения
космического
самопрограммирования – КСП- человека и общества,
Народный университет КСП и др.) с субсидированием ремонта,
обслуживания и эксплуатации подвалов ГИРДа, Музея и НМЦ
«Пионеры ракетостроения и космонавтики», а также всего дома
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№ 19 за счёт российского или московского субсидирования и
обеспечения, как государственно высокозначимых учреждений.
К сожалению, несмотря на решения Московского
Правительства, отдела культуры и заместителя мэра Москвы
Л.И. Швецовой, наши многократные обращения в разные
инстанции, подвалы ГИРДа по-прежнему незаконно занимают
с целью самообогащения рыночные дельцы, фирмачи, явные и
неявные преступники, жируя в одном из наиболее исторически
ценных помещений. г. Москвы.
Эти
«дельцы»
разграбили
или
уничтожили
с
попустительства или с участием назначенного Учредительным
Советом директора НМЦ Кузьменко В.В. переданные ему на
хранение от ветерана РКТ и ВОВ Я.И. Колтунова важнейшие
экспонаты, архивы, книги, рукописи, относящиеся к ракетнокосмической технике, к ещё не востребованным изобретениям,
личному имуществу ветеранов РКТ, к космическому
мировоззрению, системе, методикам и опыту космического
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
всей земной Цивилизации. А последние признаны в
резолюциях 2-го и 3-его Международных КонгрессовФестивалей по итогам развития Мировой и Национальной
Культуры за 2000 лет и перспективам их развития в 21 веке
важнейшими достижениями и перспективой развития Мировой
культуры.
Народы Мира бережно хранят память о важнейших
достижениях культуры. Например, деревянные ясли в хлеву,
где родился Иисус Христос, покрыты золотом и посещаются
туристами и паломниками всех стран как великая реликвия
человечества.
А признанная народами Мира реликвия - колыбель
ракетной техники и космонавтики России, СССР, СНГ, Мира –
Подвалы ГИРДа в Москве, из которых выросло важное
достижение культуры – практическая космонавтика,
осуществлён Россией, СССР неоценимый прорыв землян в
открытый – Большой Космос, остаются до сих пор не
представленными достойно москвичам, гражданам России и
человечеству, лишены заботы, памяти для потомков и
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должного пристального внимания руководителей Москвы,
России, СНГ и Мира.
На наш взгляд, преступно быть Иванами, не помнящими
родства. Быть такими - это значит не уважать Родину, свой
народ, историю России, её эпохальные достижения. К
сожалению, из-за попустительства редакций, администраторов и
руководителей всех уровней, прокуратуры, неуважительное
отношение к своей Родине, российскому народу, нашей древней
культуре, к героям России ещё процветает даже в
Национальном журнале «Огонёк», в некоторых Московских и
иных издательствах. Пора дать всем сёстрам по серьгам,
особенно, российским геростратам, готовым ради красного
словца не пожалеть ни матери, ни отца, ни россиян, ни Родины,
ни К.Э. Циолковского, ни Ю.А. Гагарина, ни М.В. Ломоносова,
ни В.В. Терешкову, ни весь российский народ.
Космонавтика, К.Э. Циолковский, ракетно-космическая
отрасль, наука и техника, их творцы и участники были и
останутся достоинством, достижением и уважаемым во всём
Мире достоянием России.
Ян Иванович Колтунов
10 мая 2003 г.

Рецензия
на приведенную статью Я.И. Колтунова Валентины
Леонидовны Пономарёвой - руководителя Проблемной
группы «История космонавтики» Института Истории
естествознания и техники Российской Академии наук – (В.Л.
Пономарёва - дублёр В.В. Терешковой при подготовке и
осуществлении первого в Мире полёта женщины в космос на
искусственном спутнике Земли – Космическом Корабле
«Восток – 6» 16-19 июня 1963 г.)
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Статья Я.И. Колтунова затрагивает очень важные вопросы
истории космонавтики (воссоздание павильона «Космос» на
ВВЦ и создание музея ГИРДа и Научно – мемориального
центра «Пионеры ракетостроения». Целесообразно было бы
опубликовать её СМИ.
Руководитель Проблемной группы
«История космонавтики» Института
Истории естествознания и техники РАН
19.06.03 г.

Пономарёва В.Л.

Ниже под рубрикой «Поддерживаем мнение В.Л.
Пономарёвой о необходимости публикации статьи и
реализация Предложений, приведенных в статье Я.И.
Колтунова» подписались более семидесяти представителей
участников 26 Слёта КСП, ВДКС Объединений и Народных
университетов космического самопрограммирования КСП
«Космос» человека и общества при Ассоциации
космонавтики России, СНГ 5-14.07.2003г. (Пахра)
Заключение.
В книге приведены факсимильные переиздания:
статей К.Э. Циолковского:
- «Мысль и изобретение»;
- «Двигатели прогресса»;
- статьи Ю.В. Кондратюка «Экспертиза»;
- статьи Б.И. Романенко «Проблемы научно-технической
революции в свете идей К.Э. Циолковского и Ю.В.
Кондратюка. К вопросу о двигателях общественного, научнотехнического и технологического прогресса»
- Комментариев Б.И.Романенко к приведенным статьям К.Э.
Циолковского и Ю.В. Кондратюка;
- статей и упомянутой книги Я.И. Колтунова:
«Программы (Минимум и Максимум) комплексного
гармонического космического позитивного (Развивающийся
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Идеал Вселенной) самопрограммирования и неограниченного
саморазвития человека и общества на планете Земля»;
- «Феномен энтузиазма в формировании начала космической
эры и создании ракетно-космического щита СССР, России,
создании нового Мировоззрения, Программ, Системы, методов,
Всемирного
Движения
Космического
позитивного
самопрограммирования и саморазвития человека и общества,
России и Мира»;
«Принципы
комплексного
космического
самопрограммирования (КСП, ВДКС)»;
- «Пути воссоздания и развития подлинной культуры,
истории, идеалов России»;
- «Космическое машиностроение, позитивное (Божественное
–
Развивающийся
Идеал
человечества,
Вселенной)
самопрограммирование
и
саморазвитие
заказчиков,
разработчиков,
производителей,
систем
контроля
и
потребителей»;
- книги - «Космическое самопрограммирование» Я.И.
Колтунова с его комментариями;
- О мысли и её свойствах;
- К вопросу о конфессиях, религиях и духовной власти;
- Наши практические работы по созданию и реализации
Системы КСП, обоснованию и распространению Кодекса
Здоровья КСП и связанных с ними Предложений до 1997 г.;
- Дополнение. Наши практические работы 1997-2007 гг.:
- «Материалы (Памятка участника, Решение, состав и
подписи участников) XXX-го – Юбилейного Слёта - Веча
Космического самопрограммирования и саморазвития человека
и общества 14.07-22.07.2007-го года»;
- Как встречает Москва в ВВЦ и в подвалах ГИРДа столетие
эпохальной работы К.Э. Циолковского «Исследование мировых
пространств реактивными приборами».
авторами
Книга
посвящается
составителями
–
знаменательному 2007-му году – Году Космических Юбилеев.
В этом Году общественностью отмечаются Юбилеи: К.Э.
Циолковского (150 лет со дня рождения), Ф.А. Цандера (130),
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Ю.В. Кондратюка (110), С.П. Королёва (100), а также: Я.С.
Лапина (85), 80 лет - со дня проведения в Москве Первой
мировой выставки моделей межпланетных аппаратов,
механизмов и исторических материалов; 75 лет со дня
образования Группы изучения реактивного движения (ГИРД);
65 лет со дня начала формирования Я.И Колтуновым в МАИ и
последующей активной работы кружка, Секции, Отделения,
КБ, ЛИГ, Совета, Московского Оргкомитета объединённых
коллективов, Стратосферной Секции, Отделения - подготовки
и технического осуществления ракетных и космических
полётов при Авиамоторном и Авиационном научнотехническом обществе студентов АНТОС МАИ; 60 лет со дня
начала формирования и последующей работы легендарной
группы Михаила Клавдиевича Тихонравова в НИИ-4 Академии
Артиллерийских наук по исследованию и обоснованию
возможностей и целесообразности создания ракетных пакетов
и искусственных спутников Земли; 50 лет со дня запуска
первых космических ракет-носителей Р-7 и первых
искусственных спутников Земли – Начала Космической Эры;
40 лет открытия Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге и открытия
музея Центра подготовки космонавтов; 30 лет проведения
международных
Слётов
космического
ежегодных
самопрограммирования и саморазвития человека и общества
КСП, ВДКС «Космос». Так случилось, что в этот перечень
славных Юбилеев вошли и Юбилеи составителей – авторов
данной книги: их 80 и 95-летия, соответственно
Составители выражают надежду, что материалы книги
послужат
ещё
большему
пониманию
Священной
необходимости Единения Эры Космического позитивного
(Божественное – Развивающийся Идеал человечества,
Вселенной) самопрограммирования и саморазвития человека и
общества и наступившей Космической технологической Эры
человечества. Надеются, что книга будет полезна для новых
первооткрывателей, историков, всех идущих по Высокому
Пути самосовершенствования, деятельных продолжателей и
провозвестников
общеземной
Космической
культуры,
строителей нового человеческого сообщества, достойного
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доверия, уважения и сотрудничества не только всех народов
Земли, будущих поколений землян, но и других космических
цивилизаций, Системы космической самоорганизации Живого
Макро- и МикроКосмоса.
Я.И. Колтунов
Июль 2007 г.

Б.И. Романенко
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Краткие справки об авторах – составителях
Колтунов Ян Иванович
Родился в Москве 3 марта 1927 года, русский.
Основные направления его работы и творческой
деятельности:
- по изучению и разработке возможностей, подготовке
научно-технического осуществления ракетных ближних и
дальних космических полетов, участию в обосновании,
создании и испытаниях ракет-носителей и космических
аппаратов, ракетных и стартовых комплексов, в разработке и
реализации программ освоения Большого Космоса Макрокосмоса - Вселенной - Мироздания, Пространства,
Времени;
- в области освоения Малого Космоса (Микрокосмоса) - по
Комплексному - Высокому - Космическому - Божественному,
как развивающийся Идеал Природы, самопрограммированию,
самоочищению,
пробуждению
самосознания,
по
самоорганизации, самосовершенствованию, гармоническому
саморазвитию,
самоконтролю,
самооценке,
самоструктурированию человека, социума, отечественной и
общеземной цивилизации во Вселенной, Мироздании, в
Системе Самоорганизации Космоса;
- по изучению и освоению Вселенских Сигналов
Самоорганизации Космоса, Логоса, Абсолюта в единстве и
взаимосвязи Большого Космоса - Макрокосмоса - Вселенной Мироздания и Малого Космоса - Микрокосмоса - Человека и
Социума, пониманию и формированию Космического
Мировоззрения, Творчества, Здоровья и Различающего Знания
Программа его жизни. Ощутил в детстве Красоту и Величие
Мироздания, единство со всем Космосом. Разработал для себя,
развивал позднее и следовал Программе Жизни, связанной с
ракетной техникой и космонавтикой, практическим выходом
человека в космос, с неограниченным гармоническим
самопрограммированием и саморазвитием Высоких творческих
возможностей,
способностей,
умений,
с
созданием
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современного отечественного и общеземного Космического
Мировоззрения Человека и Общества и применением новых
возможностей во благо детям, родным, друзьям, всем людям,
Земле и Космосу, с изучением и освоением планеты Земля,
других космических тел и пространств, самоорганизацией,
самоуправлением и психофизикой Человека и всего Космоса, с
формированием Единой Высокой Космической Цивилизации
Земли и пониманием устройства Мироздания - Абсолюта в
целом. Поставил Целью осуществить (с личным активным
участием) Великие Мечты человечества: Мировоззренческое,
научное, социальное, техническое обоснование, создание и
применение ракетной и космической техники для изучения и
освоения атмосферы (аэросферы) Земли, полетов на любые
расстояния в пределах Земли, полетов на Луну и планеты, для
полетов человека на ракетах, дальних космических полётов,
разработку и осуществление комплексных программ изучения
и освоения Большого космоса (Макрокосмоса), реализация
позитивных идей К.Э. Циолковского, Ф.А. Цандера, Ю.В.
Кондратюка, Г. Оберта, Е. Зенгера, В. Брауна, А.Я.
Штернфельда и других космистов. Участие в подготовке,
исследованиях, обосновании, создании, испытаниях и
отработке ракетных и стартовых комплексов, испытательных
полигонов и в запуске ракет - носителей, автоматических и
пилотируемых искусственных спутников Земли, орбитальных
станций, космических аппаратов. - Неограниченное Высокое
гармоническое
саморазвитие,
оздоровление,
самосовершенствование, самопознание человека, общества изучение и освоение Малого космоса (Микрокосмоса),
Космическое Единение в Высоком и ответственность перед
Системой самоорганизации Космоса, Логосом, Высоким
Знанием и Умением, постижение Свободы выбора,
ответственности, осуществимости Цели Жизни, пробуждение и
продвижение души - самосознания. - Создание Единой
Высокой Космической Цивилизации Дружбы, Добра и
Гармонии на планете Земля без политиков и политики, без
границ и противостояния, с общеземной системой
самоуправления, заботящейся о каждом человеке, территории,
природе, культуре, обеспечении, неограниченном духовно-
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нравственном Пробуждении, развитии и эффективном
использовании науки и техники, исследований, разработок,
производства, Высоких возможностей и способностей каждого
Человека, Общества в целом. Увеличение продолжительности
и эффективности активной здоровой Жизни и Творчества
людей. Понимание Единства в Высоком Системы
Самоорганизации Макро- и Микрокосмоса. - Формирование,
создание и совершенствование Единой для страны, а затем и
для содружества стран, открытой для всех, системы Высоких
Знаний, Умений, Творчества, Опыта, Информации, методов
комплексного оздоровления, самосовершенствования и
саморегуляции, творческого Высокого служения Родине,
Цивилизации Земли, Системе самоорганизации, саморазвития и
самоконтроля Живого Космоса. - М.: 1937 ÷ ∞.

Окончил планерную, снайперскую, парашютную школы,
летал на аэростатах. Участник трудового фронта в Великой
Отечественной войне.
Окончил реактивное отделение моторостроительного
факультета Московского Авиационного Института (МАИ) в
1948 г., ракетное отделение заочной адъюнктуры Академии
Артиллерийских наук - в 1953 г. Окончил также без отрыва от
работы по ракетно-космической науке и технике факультеты
Вечерних Университетов: философский (1950 г.), философских
проблем естествознания при ЦДСА (1962 г.), общей и
педагогической психологии при МГУ и аналогичном НИИ
Академии Педагогических наук (1985 г.), 4 курса механикоматематического факультета МГУ (1954 г.). Был кандидатом в
космонавты. (См. также материалы статей и переиздаваемой
книги Я.И. Колтунова, а также сайтов в Сети Интернет:
www.koltunov.ru ; www.proza.ru ; www.stihi.ru; forum.novosti
kosmonavtiki.ru -yankos)
Колтунов Ян Иванович ныне - действительный член
(академик) Академии космонавтики России имени К.Э.
Циолковского (РАКЦ), академик и руководитель Отделений
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КСП, ВДКС в Международной Академии Духовного Единства
Народов Мира (МАДЕНМ), Академии «Авиценна», Академии
творчествоведческих наук и учений (АТНУ), членкорреспондент, член Президиума и руководитель Отделения
энергоинформации, КСП, ВДКС Международной Славянской
Академии наук, искусств, образования и культуры (МСА),
профессор, член Совета Ассоциации космонавтики России
(АКР), Президент Всемирного Движения, председатель
Центрального Объединения и ректор Народного университета
космического самопрограммирования (КСП, ВДКС) «Космос»
при АКР, член Международного Союза Славянских
журналистов (МССЖ). Автор более 500 работ по ракетнокосмической науке и технике и более 1200 работ по проблемам,
Мировоззрению, Программам, методикам, опыту Объединений,
Народных университетов, Движения КСП, ВДКС.
Шесть лет работал помощником депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, имеет
почётное звание «Лучший изобретатель Московской области»,
лауреат 20 отраслевых и Мособлсовета ВОИР конкурсов на
лучшие изобретения, кандидат от двух Академий (АТНУ и
МСА) и 26-30-ых Международных Слётов КСП, ВДКС в
Гражданскую Палату РФ. Несколько сот ценных документов из
его архивов взяты в Музей истории г. Москвы и в Российский
Государственный Центр научно-технической документации
РГАНТД, представлены на его сайтах и во многих поисковых
системах Интернет.
Романенко Борис Иванович
Борис Иванович Романенко – человек интересной судьбы.
Родился в г. Ейске, в семье купца первой гильдии в 1912 г.
Отец денег не давал и тем самым приучал к самостоятельной
жизни. Хотел быть священником, потом коммунистом. Но
когда увидел их практическую подноготную сторону, то
повышенное
чувство
справедливости
разрушило
идеалистические представления. Увлекся идеей «покорения
Космоса». Сам Константин Эдуардович Циолковский
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порекомендовал Ф.А. Цандеру принять его на работу в ГИРД –
Группу изучения реактивного движения, но работать там не
довелось. Воевал против немецких фашистов. Работал с
Кондратюком
Юрием
Васильевичем,
одним
из
основоположников отечественной и мировой теории
космонавтики и звездоплавания по ветроустановкам (
впоследствии Б.И. Романенко издал о нем книги). Работал по
прямоточным воздушно-реактивным двигателям на заводах
С.А. Лавочкина, а затем там же участвовал в разработках
космических систем. После войны по его инициативе в г.
Химки на месте свалок и пустырей был создан «живой
памятник» погибшим фронтовикам в виде общественных 30
садов с 2500 деревьями и тысячами ягодными кустами и
цветами. Но партийное руководство посчитало, что сады могут
быть только колхозными или совхозными, и в результате от
райских садов остались лишь воспоминания. Борис Иванович
работал членом Бюро и руководителем одного из секторов
Группы
Ветеранов
Ракетной
науки,
техники
и
космонавтики, был одним из учредителей и руководителей
создаваемого Научного Мемориального Центра и Музея
ГИРД. Он в течение более чем 30 лет пытался организовать
музей ГИРД. Не найдя должной поддержки у чиновников, он
создал такой музей у себя в квартире, отдав под него самую
большую (из трёх) комнату. И когда в переходный период на
главной выставке страны – ВВЦ (ВДНХ) павильон «Космос»
был превращен в павильон торговых точек по продаже
продуктов, садового инвентаря и саженцев, Романенко в своем
музее воспитывал у детей и молодежи патриотический дух
великой космической державы. Академик Романенко развивает
идеи русских космистов, разработал философский принцип
симметрии,
который
обосновывает
необходимость
гармоничного сочетания индивидуализма и коллективизма.
«Если мои идеи воплотить в жизнь, они принесут миллиардные
доходы» - убежден Борис Иванович. И одна из них – создание
государственного музея ГИРДа. Во все тяжкие за реализацию
этой цели подключились многие ветераны и энтузиасты,
космонавты и общественные деятели, несмотря на безразличие
и
бездеятельность
чиновников,
невыполнение
ими
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Постановления Московского Правительства о создании Музея
и преступную активность рыночных и прочих хапуг вокруг
помещений для Музея ГИРД и хранившихся в них экспонатов
для Музея. Можно надеяться, что Постановления Московского
Правительства о создании Музея – начнут, по-видимому,
осуществляться. Однако тревожит то, что, вместо срока
невыполненного первого Постановления - 2008 год, в новом
Постановлении указан и новый ещё более отдалённый срок
создания Музея ГИРДа – 2010 год.
Ныне Борис Иванович Романенко – действительный член
(академик) Российской Академии космонавтики имени К.Э.
Циолковского, Академии творчествоведческих наук и учений,
Российской народной Академии, член Совета Ассоциации
космонавтики России, Международного Союза Славянских
Журналистов, его фамилией названа одна из малых планет
Солнечной системы
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