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8) Распространение идей религиозного освобож-
дения, а также поддержка и распространение му-
сульманского фундаментализма.

9) Создание новых культов в искусстве, культуре,
музыке.

10) Создание всеобщего кризиса в мировой эко-
номике и порождение всеобщего политического хао-
са.

11) Оказание самой полной поддержки наднацио-
нальным организациям (ООН, МВФ, Банк междуна-
родных расчетов, Мировой Суд), представители ко-
торых также входят в Мировое Правительство.

12) Организация Всемирного террористического
аппарата.

Тотальный контроль осуществлен на общест-
венном уровне и на уровне индивидуального созна-
ния личности. Принцип изменения взят этими силами
за основу их разрушительной деятельности, целена-
правленно, спланировано и необратимо меняется все
– от генотипа человека и окружающей его среды до
менталитета и сознания людей, традиционных, есте-
ственных и привычных стереотипов поведения. Про-
тив человечества ведется наступление по широкому
фронту. Негативные для человечества результаты
становятся заметны через годы и десятилетия дест-
руктивной работы. Механизм реализации глобально-
го замысла предполагает соподчиненность субъек-
тивной воле мировой элиты конкретного человека,
социума, объективной реальности, и в целом пред-
ставляет три этапа действий:

1. Деструктуризация системных процессов на
уровне государства, нации, общественных институ-
тов, традиционных конфессий с целью внедрения
разнообразных патологий, вирусов, катастрофиче-
ских системных противоречий в элементы сложных
структур, с последующей тенденцией их разрушения.

2. Создание программ и моделей антикризисного
управления на базе новейших информационных тех-
нологий, спекулятивное использование учения о ноо-
сфере, оптимизация развития деструктурированных
систем.

3. Создание глобальных киберсистем и установ-
ление тотального контроля над всем организационно-
структурным пространством планеты и каждой лич-
ностью.

Для результативности планов мировой элиты
создано множество тайных обществ для их реализа-
ции. «Комитет 300» еще в 1981 г. предупредил все
правительства, включая правительство СССР о том,
что наступит хаос, если он не возьмет на себя полный
контроль над подготовкой к установлению Нового
Мирового Порядка. Контроль будет осуществляться
посредством глобального планирования и управле-
ния кризисами. Иерархически группа выстроена по
пирамидальному принципу, претендуя на роль вер-
ховного жречества Земли, у основания пирамиды –
международные политические и финансовые органи-
зации, во взаимодействие с которыми втянуто всё че-
ловечество. Пирамида преподносится, как форма
гармонизации человека и окружающей среды, а в
финансовых спекуляциях принцип пирамиды стано-
виться ключом к получению сверхприбылей. Меха-
низмом структурирования Мирового хозяйства вы-
ступает глобализация всех составляющих социально-

экономической динамики общества. Пирамида рабо-
тает,  подобно насосу,  к ее вершине непрерывно идут
потоки финансов, богатств, интеллекта и рабского
труда. «Римский клуб» превратился в организацию,
объединяющую глобалистов, футурологов и интер-
националистов всех мастей. Это - официальное при-
крытие организации заговорщиков, представляющих
собой союз англо-американских финансистов и ста-
рых семей аристократии Европы. Секрет их успеш-
ного управления миром заключается в том, что они
способны создавать управляемые экономические
спады и депрессии.

Итак, ситуационные центры, основанные на
новейших кибертехнологиях, позволяют мобильно
управлять ситуацией и прогнозировать будущее, что
укрепляет позиции Мирового Правительства и ней-
трализует активность общественности. Осуществля-
ется переход к безличному обществу. Сначала ис-
пользуется кредитная карточка, и позже – подкожная
имплантация номера. Уже разрабатываются не пла-
стины, а микрочипы размером с рисовое зерно, год-
ные для инъекционного введения в организм челове-
ка. Человек теряет возможность свободно переме-
щаться, неординарно мыслить и действовать, прини-
мать решения независимо от других,  а главное,  со-
противляться алгоритмам, предопределяющим его
деятельность. Эффективность подобной методологии
неоспорима – причем, не только для выявления кри-
минальных авторитетов, но и тех, кто будет пред-
ставлять опасность для самой мировой власти.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ КИБЕРСИСТЕМ И
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Парахонский А.П.
Кубанский медицинский университет,

Краснодар, Россия

Один из аспектов глобализации – установле-
ние тотального контроля над всем человечеством
планеты. Мировое хозяйство неуклонно превращает-
ся в глобальный мир, имеющий сетевую структуру.
Формирование этого мира происходило одновремен-
но с интенсивной сетевой информатизацией общест-
ва, развитие этих процессов носило взаимодопол-
няющий характер. Физической основной такой ин-
формации выступают глобальные коммуникативные
системы и, прежде всего, Internet, образующие миро-
вое виртуальное киберпространство. Утверждение
информационной парадигмы ведет к образованию
человеко-машинного общества со своим пространст-
вом-временем и новой информационной координатой
(наряду с тремя пространственными и одной времен-
ной). Человеко-сетевые комплексы этого общества
обеспечивают операционную деятельность в реаль-
ном масштабе времени, независимо от географиче-
ского положения объекта управления, что создает
объективные условия для глобальной корпоратиза-
ции экономики и интернетизации населения. Инфор-
мационная парадигма предполагает сетевой характер
всех институтов общества, всех его полиструктурных
срезов, в том числе и экономического. Вся социаль-
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но-экономическая динамика общества организуется
по сетевому принципу. Сети образуют новую соци-
альную морфологию – сетевая логика пронизывает
производство, создавая новые его формы мировые
транснациональные стратегические альянсы, инсти-
туты власти,  торговлю,  финансы,  культуру и всесто-
ронне вторгается в повседневную жизнь человека. В
виртуальном пространстве происходят политические
игры, а путь к власти формируется виртуальным
имиджем, рациональными ожиданиями и техноло-
гиями обеспечения успешности. Фактически созда-
ются виртуальные государства с анонимной властью.
При этом концентрация суверенного государства те-
ряет смысл.

Создается информационно-финансовая оли-
гархия и достаточно ясно просматривается сетевой
контур международного олигархического режима –
демократия, как власть людей уступает место по-
стдемократии – власти денег. Фактически создаются
условия для превращения истории в искусственно
конструируемую сетевую политическую реальность,
и на этот путь уже вступили США. Таким образом,
развитие глобальных сетей приводит к ситуации, ко-
гда власть структуры становиться сильнее структуры
самой власти, то есть социальная морфология доми-
нирует над социальным действием. Вместо общества
информационной свободы, где знание замещает то-
варные отношения, формируется общество с жесткой
сетевой несвободой, где сущность человека еще
сильнее отчуждается от его существования, нежели в
индустриальном обществе,  а знание все в большей
степени становиться товаром. Происходит сетевое
отчуждение труда, которое ведет к отчуждению че-
ловека от человека;  сетевая структура ведет к пре-
вращению человека в обесчеловеченное существо.
Электронная сетевая структура общества образует
мощный социальный каркас необходимости, ограни-
чивающий вероятностный конус свободы принятия
человеком решений. Если во времена советского то-
талитаризма человек был «винтиком» единого обще-
пролетарского механизма, то во времена Всемирного
тотального учета и контроля человек становиться
даже не «винтиком», а идентификационным номе-
ром, числовым кодом в единой глобальной киберси-
стеме кодификации, утрачивая свободу личности и
экзистенцию, ибо теперь контролируется само его
право на наличие бытия. Человек становиться субъ-
ектом персональных данных, пленником глобальной
киберсети, виртуальным биоресурсом для рефлек-
сивного управления и информационно-
психолологических манипуляций. Но эти манипуля-
ции затрагивают не только социум, они охватывают
все окружающее пространство. В перспективах Все-
мирного контроля над человеком, происходит апро-
бирование в американском обществе,  идущем по пу-
ти испытания новейших античеловеческих техноло-
гий, обеспечение в стране порядка и защита от тер-
рористов и антиглобалистов, а главное, развитие гло-
бализма и свободы для мировой финансовой элиты.

В то же время, у части мыслящих активных
людей планеты появляется чувство осознания капка-
на, невидимой стены, разделяющей властителей мира
сего от всего человечества. Начинается локальное
противостояние всеобщему учету и контролю; соот-

ветственно, система, обладающая грандиозным тех-
нологическим преимуществом, принимает адекват-
ные ответные меры для рассеивания подобных
вспышек активности и последующей их ликвидации.
По мере развития глобальных сетевых структур в их
орбиту затягиваются все новые страны.  В мире нет
реальной силы, способной противостоять их транс-
национальному распространению и влиянию. Эти се-
тевые структуры создают необходимые морально-
психологические условия для установления всемир-
ного тоталитаризма, представляют готовый инстру-
ментарий и инфраструктуру для его централизован-
ного правления. Только самые наивные люди могут
верить, что все, связанное с американским военным
натиском на мусульманский мир является антитерро-
ристической операцией.  Дело идет не о борьбе с му-
сульманским фундаментализмом, а о войне сверх-
державы за новый передел мира.

В постиндустриальное общество внедрились
опиаты в виде массовых спортивных зрелищ, сексу-
альной распущенности и рок музыки. Выросло целое
поколение наркоманов. Пропаганда разнузданного
секса и эпидемия наркомании преследует цель от-
влечь людей от происходящего вокруг. Это можно
объяснить деструктивной задачей расшатывания об-
щественных гомеостатов с целью оптимизации усло-
вий для установления над ними Всемирного контро-
ля. Существующие органы власти будут заменены
учреждениями, задачей которых будет упреждающее
выявление возможных социальных кризисов и разра-
ботка программ управления этими кризисами. Это
приведёт к технотронной эре – диктатуре, при кото-
рой почти полностью будут упразднены существую-
щие ныне политические процедуры. Возможность
биохимического контроля над сознанием и генетиче-
ские манипуляции с людьми, включая создание су-
ществ, которые будут не только действовать, но и
рассуждать как люди, может вызвать ряд серьезных
вопросов. Ещё в 1981 г. Россия была приглашена
принять участие в приготовлениях к установлению
Единого Мирового Правительства. А первые про-
граммы по перестройке СССР были заброшены в
Кремль еще во времена Андропова.

Большую роль в навязывании миру тщательно
спланированных диверсионных сценариев играют
технологические разработки «Римского клуба». Одни
из главных методов подавления морального духа по-
средством стратегии устрашения состоит в точном
соблюдении следующей тактики: нужно держать че-
ловека в состоянии неопределенности, относительно
его текущего положения и будущего. Частые колеба-
ния между суровыми дисциплинарными мерами и
обещаниями хорошего обращения вкупе с распро-
странением противоречивых новостей делают ситуа-
цию неясной, человек теряет представление и уве-
ренность в реализации планов. В таких условиях да-
же личности, которые имеют четкие цели и готовы
пойти на риск, оказываются парализованными силь-
ным внутренним конфликтом.  Эта программа «Рим-
ского клуба» применяется как к странам, так и от-
дельным личностям, в особенности к главам прави-
тельств и лидерам государств. Вспомним неуравно-
вешенный, а подчас абсурдный характер политики
Ельцина. Шоковая терапия 1992 г. и сопутствующее
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ей обнищание населения; липовая ваучеризация и
обогащение кучки дельцов; антиконституционный
указ об упразднении Верховного совета и Съезда на-
родных депутатов, завершенный расстрелом Белого
дома в 1993 г.; война в Чечне с 1994 г., авианалеты на
дома с мирными жителями являются яркими приме-
рами такой деятельности. А также кризис 1998 г. и
сокрушивший все обещания президента обвал рубля,
и, не вписывающаяся в разумные временные пара-
метры ротация премьер министров в течение полуто-
ра лет.

Есть основания предположить, что со стороны
международных структур неоднократно делались по-
пытки в оказании услуг Российским властям в выбо-
ре решения по устранению неугодных политических
сил, когда власть становится над человеком, над со-
циумом. Можно утверждать следующее: 1. Глобали-
стика – не только новое направление в философии,  а
новое научное междисциплинарное направление,
разработанное специалистами «Римского клуба»,
причем не только на базе научных исследований, но
и с подключением методологического аппарата аст-
рологического и оккультного прогнозирования. 2.
Суть глобалистики, согласно концепции «Римского
клуба» - научиться управлять новым миром, чтобы не
оказаться в положении управляемых. «Римский
клуб» является одной из структур «Комитета 300», а
значит и международного правительства, возможно
претендуя на роль МЦЧ.

Таким образом, необходимо создание подлин-
но государственной Российской идеологии на прин-
ципах патриотизма, нравственности, экономической

самостоятельности и  геостратегической независимо-
сти государства. После разрушения коммунистиче-
ской идеологии в России с успехом нарабатывается
новая идеология общества потребления, либерально-
рыночного реформаторства свободы слова. Нужно
содействовать российской традиционности, укрепле-
нию национальной науки и культуры.  Нужно широ-
кое антиглобалистистское движение, национальный
антиглобалистский фронт, с подключением СМИ,
прогрессивно-настроенных политических партий,
духовной, интеллектуальной и культурной элиты
общества. Необходим четкий выбор геополитических
и геоэкономических приоритетов, консолидация с
теми государствами, которые стоят в оппозиции к
дирижерам мирового геостратегического сценария,
разработка программ национальной безопасности с
максимальной концентрацией внутреннего потен-
циала страны, способствующих перспективам укреп-
ления российской государственности и ее защищен-
ности и на континентальном, и на планетарном уров-
не. У России – свой собственный исторический путь,
и нужны национальная воля и мужество, чтобы этот
путь отстоять и быть гражданами действительно сво-
бодного, процветающего государства, а не сателлита
Америки и уродливого придатка Нового Мирового
Порядка. Глобалистика, а точнее направление по соз-
данию нового целостного управляемого общества,
стало служанкой глобализма, средством для продви-
жения Нового Мирового Порядка и методологиче-
ским обоснованием манипуляций сложными соци-
альными системами и даже государствами. России
нужен свой собственный инновационный центр.

Математическое моделирование

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СРЕДАХ С
ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ

Бейбалаев В.Д.
Дагестанский государственный университет

В настоящее время для решения задач тепло-
переноса используются как аналитические, так и
численные методы. В связи с большими трудностя-
ми, возникающими при поиске аналитических реше-
ний уравнений с дробными производными, в данной
главе предпринимается попытка разработки числен-
ного метода его решения.

Унифицированным методом приближенного
решения дифференциальных уравнений, примени-
мым для широкого класса уравнений математической
физики, является метод конечных разностей (или ме-
тод сеток). Результаты моделирования при помощи
метода конечных разностей имеют хорошую сходи-
мость с экспериментальными данными. Еще одним
достоинством данного метода является простота его
реализации и универсальность получаемых про-
грамм.

В методе конечных разностей осуществляется
переход от непрерывной среды к некоторой ее дис-
кретной ее модели. При таком переходе должны со-
храняться основные свойства физического процесса,
прежде всего законы сохранения (тепла, массы, энер-
гии и т.д.)

Теплообмен в средах с фрактальной структу-
рой является сложным термодинамическим процес-
сом, протекающим в неоднородной капиллярно-
пористой среде. Задача о протекании этого процесса
является одной из наиболее сложных задач матема-
тической физики. Основная трудность решения ука-
занной задачи заключается в необходимости учета
фрактальности среды, изменения агрегатного состоя-
ния и теплофизических характеристик среды, взаим-
ной зависимости многих параметров.

Предлагается, не искажая общей физической
сущности процессов, в качестве математической мо-
дели теплообмена в фрактальных средах использо-
вать обобщенное уравнение теплопроводности, ко-
эффициент которого учитывает выделение и перенос
тепла.
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