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Предисловие
У вас на руках книга «СветЛый Веник» Н. Левашова в
«Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая лопата», в которой
автор, Фёдор Дмитриевич Шкруднев, даёт ретроспективу
развития человечества на протяжении тысячелетий не как изТОРик, а
как наблюдатель, который не только умеет задавать вопросы, но и
умеет в обществе находить ответы. Часто эти ответы настолько не
соответствуют нашему взгляду на жизнь, что ловишь себя на мысли о
том, что читаешь фантастическую сагу о человечестве. Словно автор
снимает с читателя очки «Великого Мудреца и Волшебника
Гудвина» из Изумрудного города науки, которые до сих пор
надевают всем с раннего детства.
О чём эта книга.
Если коротко, то она мне представляется малой энциклопедией
современной научной мысли, которая до сих пор не признаётся
официальными чиновниками от науки и которую необоснованно
называют «альтернативной». В последнее время появилось так много
работ современных учёных, не оставляющих камня на камне от
различных теорий, типа «Общей теории относительности»
Альберта Эйнштейна, «Квантовой теории строения
атомов» Н. Бора и т.п., что впору задуматься о том, что же остаётся
в результате ревизии наших знаний. Возможно, что не останется
ничего, и нас ждёт очередной «переворот» сознания и последующие
шаги в познании окружающего нас Мира. Возможно, что наконец-то
будут открыты «спецхраны» в различных странах, и мы наконец-то
сможем прочесть ту реальную историю человечества, которую до сих
пор скрывают от нас. Но, даже если этого не произойдёт, те факты,
которые сегодня становятся достоянием человечества, способны
«прочистить авгиевы конюшни» современной науки.
Книга посвящена временам создания Земли для проживания
Человека и последующей попытки интервенции других цивилизаций
на Землю, которая, по мнению автора, удалась частично.
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Где зародилась жизнь и как она возникла на Земле, является ли
этот процесс управляемым или всё идёт «как Бог на душу положит»?
В книге предлагается гипотеза, с которой можно соглашаться или
не соглашаться, но которая обосновывается многими хорошо
известными обществу источниками, в том числе и Библией. Как
относиться к предлагаемой гипотезе фактического строительства
Земли, зависит только от вас. Современные гипотезы создания
Вселенной («Большой взрыв») или Солнечной системы не
выдерживают критики, и всё большее число учёных в открытую
говорят о том, что не верят этому. Приведу только один пример,
насколько человечество технически несовершенно.
В книге Игоря Прокопенко «Солнце, Луна, Марс» есть такие
строки: «25 октября 2006 года с мыса Канаверал в США стартовала
ракета, которая вывела в космос два спутника программы
«Стерео». Эти аппараты были запущены специально для
наблюдения за Солнцем. Спустя год спутники начали передавать
снимки, на которых иногда видны загадочные объекты. Они огромны,
летают вокруг Солнца на сверхзвуковых скоростях и даже
приземляются на него. Агентство НАСА уверяет, что это брак от
цифрового сжатия фотографий. Например, сферический объект
размером с нашу планету перемещается вокруг звезды по
определённой траектории или множество так называемых
стержней длиной до 450 тысяч километров. Подлетая к Солнцу, они
разделяются на сотни кусков в форме ромбовидного креста, а потом
опять собираются и улетают. Но температура вблизи Солнца – 6
миллионов градусов. Ни одно существо не выдержит этот жар и
радиацию. Что же это за форма жизни, которая способна
подбираться к нашему Солнцу, и зачем она это делает?
Астрофизик Кирилл Бутусов изучал снимки солнечного
телескопа «Стерео», а также кадры аппарата «Сохо». Он уверен,
что на фото не брак, а реальные объекты искусственного
происхождения. Возможно, что это беспилотные спутники иной
цивилизации. Их размеры не меньше 3 тысяч километров, а задачи
неясны. В тех местах, где они появляются, Солнце темнеет: «Эта
«ремонтная бригада» настраивает наш ядерный реактор – Солнце,
чтобы он нормально работал. Я хотел бы думать, что это для нас
полезно, но так ли это? Может быть, они разваливают наше
Солнце?»»
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Что такое Человек? Это то, как его нам описывают врачи
с помощью наглядных рисунков? Медицина знает ответ на этот
вопрос? Нет, не знает. В книге приведено немало реальных историй с
людьми, которые противоречат как медицинским «теориям», так и
здравому смыслу. Но вот вопрос – насколько здрав смысл у Человека?
Не живёт ли он в условиях, которые можно назвать навязанными извне
иллюзиями? По большей части это так. И возникает вопрос: «А как от
этих иллюзий избавиться?»
В качестве рецепта предлагается «Баня», «Веник» и
«Лопата». Что это такое можно понять, только внимательно
прочитав книгу. Хочется надеяться, что число желающих «помыться
в Бане», чтобы смыть с себя иллюзии, будет постоянно
увеличиваться…
Приведу пример, который поможет понять смысл «Бани».
Когда рождается ребёнок, он не сразу способен произносить не
только слова, но и отдельные звуки, из которых эти слова состоят.
Но когда заходит речь о взрослых дядях и тётях, то они почему-то
уверены, что в любых новых условиях им не нужно заново учиться
произносить отдельные звуки. Они уверены, что способны произносить
не только слова, но и умные речи.
Что будет, когда они выйдут из «Бани»? Они окажутся в
состоянии только что родившихся детей, которые ничего не умеют и не
знают, так как жить по-старому уже будет невозможно, а жить поновому ещё предстоит научиться.
Понаблюдайте за детьми. Как смело они шагают по лужам, в то
время, когда взрослые их обходят стороной. Они исследователи… им
это очень важно исследовать, в то время как для взрослых это не только
неинтересно, но и ненужно.
Те, кто живёт рядом с водой, не только знает, что он может, но и
умеет плавать. Но, если он, живя в пустыне, ни разу не видел воды,
будет ли он знать, что в воде можно плавать? Нет. Он её будет бояться,
что приведёт к утоплению.
Так и с океаном знаний. Те, кто живёт рядом с океаном знаний,
стремится каждый день поплавать и понырять в нём. «Баня» в какомто смысле является частью этого океана. И книга выполняет роль
подготовителя к «Бане». Но до «Бани» ещё нужно дойти. Насколько
это получилось, рассудят сами люди и время…
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В книге рассматривается вопрос о том, как Человечество
оказалось в ситуации, которую можно образно представить в виде
поезда, составленного из вагонов разного типа, в котором едут люди.
Те, кто находятся в локомотиве, видят будущее и настоящее; те, кто в
вагонах – видят в окнах только настоящее, а те, кто сидят в вагонах без
окон, ничего не видят, кроме тех баек, которые им рассказывают СМИ.
Ну, а те, кто сидят в хвостовом вагоне, судят о мире по прошлому,
которое они наблюдают из хвостовой двери, открытой для
проветривания. И насколько эти байки соответствуют реальности,
зависит от того, в каком вагоне сидит тот, кто эти байки сочиняет.
Если обратиться к истории цивилизации, то обращает на себя
внимание факт существования общества в состоянии постоянной
войны друг с другом по любому поводу. Является ли это состояние
естественным или оно навязано обществу извне? И если это навязано,
то можно ли от этого освободиться? И что для этого следует сделать?
Вопрос очень сложный, но если будет найдена причина, то
обязательно найдётся и решение, как эту причину удалить из общества.
Задача поставлена, она имеет решение. Решение не связано с насилием
или очередной революцией, когда речь идёт об «убийстве очередного
Дракона» внутри себя.
Как «убить дракона»? Что должно произойти внутри человека и,
в первую очередь, с его сознанием, чтобы он смог решить эту и другие
не менее интересные задачи, которые стоят перед цивилизацией на
Земле. Тому, что этому мешает, посвящено немало страниц. Для когото они «раскроют глаза», кто-то скажет, что это сказки, кто-то
задумается. И, уверен, для тех, кто задумается, предлагаемая
информация принесёт наибольшую пользу здесь и сейчас.
Эта книга о Человеке и для Человека, о его знании и незнании
самого себя, который через себя познаёт окружающий его мир.
Насколько этот мир соответствует реальному Миру, судить будем не мы
и не сегодня. Перед нами есть прекрасные примеры того, насколько
диаметрально противоположными могут быть взгляды людей на
окружающий мир и на себя на протяжении тысячелетий, а в последнее
время мы это наблюдаем в более короткие промежутки времени — мир
меняется на глазах одного поколения.
Заслуга автора этой книги в том, что он разворачивает внимание
и взгляды людей с окружающих Человека технических и
технологических систем на самого Человека и его место в этом мире, на
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его ответственность за всё, что он в этом мире делает, даже если он этого
не осознаёт или не понимает.
Можно ссылаться на то, что Человек мало что может в этом мире.
Можно сложить руки и ничего не предпринимать себе во благо. Цель
книги проще и реальнее. Если Человек знает о пользе или вреде тех или
иных социальных технологий, внешне удобных машин и инструментов,
то он волен не использовать их в своём бытие. Сокращение
использования вредных для Человека и природы вещей может
привести к отказу их производить и продавать. Это, скорее, тактическая
(ближняя) цель. Она более понятна для общества, и поэтому есть
надежда на её реализацию.
Гораздо важнее стратегические цели, которые закладываются в
этой и предыдущих книгах автора. Речь идёт о создании корпуса
реальной науки, в которой основой являются реальные знания, а не
звания и денежные подарки. Если говорить по сути, то именно деньги
развратили учёных, превратили их в обслуживающий персонал тех, кто
сегодня манипулирует обществом, кто запрещает и уничтожает
реальную науку.
В книге утверждается не только новое знание, но и новые
«инструменты», которые созданы на основе этого знания. И, в первую
очередь, речь идёт о Технологиях и Программах «СветЛ»,
защищающих человека от многих болезней… Но не только. Эти
технологии направлены на развитие Разума, на развитие потребности
Человека не только и не столько в создании комфорта, сколько в
познании окружающего Мира. Знающего Человека невозможно
обмануть никакими обещаниями. Знающий Человек — это, в первую
очередь, здоровый Человек, здоровый как физически, так и духовно.
Человек, который способен видеть любую напасть, любую ложь
издалека и не подпускать её на расстояние «выстрела».
Человеку не нужны никакие лекарства, которые тоннами
продаются в аптеках, не нужны отравленные химикатами продукты
питания, не говоря о наркотиках и алкоголе. Не нужны иные средства,
которые вызывают наркотическую зависимость, например, игры на
деньги во всех вариантах…
Освобождение от этих зависимостей позволяет Человеку
обратить внимание на себя и на окружающий прекрасный мир, на то,
как этот мир ждёт от Человека Любви. Любовь — это, в первую очередь,
духовное здоровье, в котором нет места злобе, ненависти, мелочности,
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жадности, разъедающих Человека, делающих его не только духовным,
но и физическим калекой.
Сегодня общество осознаёт – чтобы изменить себя, необходимо
отказаться от порочных принципов, насаждаемых в обществе.
Нелишне их напомнить: «Разделяй и властвуй!»; «Хлеба и
зрелищ!»; «Всё продаётся и покупается!»; «Кесарево –
кесарю, Богово – Богу!»
Эти четыре принципа прекрасно характеризуют современное
общество как рабовладельческое. Осознание этого мы слышим не
только в разговорах на кухне, но это понимание проникает и
озвучивается в СМИ, об этом в открытую говорят и власть
предержащие.
Фактически,
это
является
очень
сильным
раздражителем для общества, ищущим пути решения этой
наркотической зависимости от этих принципов. Наука нашла
противоядие против этого. Оно не в очередных томах учёных, а в
реальных социально направленных на людей делах, которые сегодня
реализуются. Эти проекты можно объединить под общим названием
«Разумное Общество», которое во главу своего Бытия ставит
Разум, а не животные инстинкты.
Суть этого проекта заключатся в реализации четырёх принципов
Бытия общества, в центре которого стоит каждый Человек. Это
следующие принципы:
1.  
«Игра без правил!» — создание среды существования
общества, свободного от внешнего давления паразитирующих на
обществе систем. «Игра без правил» — это возможность общества
перед любым делом научиться договариваться с окружающими
людьми, прежде чем какое-либо дело начинать делать. Это несложно в
рамках отдельной семьи, которая при своём возникновении эти
внутренние правила устанавливает. Это сложнее в тех локальных
обществах, над которыми уже довлеют внешние правила, ломающие их
«через коленку».
2.   «Вход и выход из игры без предупреждения»
означает, что в рамках социальных групп не должно быть тайных
обществ, которые преследуют корыстные цели. Это вполне достижимо,
если для этого будут созданы условия. Об этом следует говорить особо.
Создать условия реально, и общество обязательно это сделает.
3.   «Решение не принимается, если один – против» – в
рамках отдельной семьи это легко достижимо. И, если отталкиваться от
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того, что мы все на Земле в той или иной степени родства, то почему бы
этому принципу не быть реализованным в рамках общества в целом.
Отмечу, что нарушение этого принципа в семейных отношениях ведёт
к разрушению семьи. Это тем более характерно для общества.
4.   «Жизненный цикл игры конечен» – этот принцип
самый интересный, так как вроде противоречит первому. Если правил
нет, то о каком жизненном цикле идёт речь? Но дело всё в том, что
кроме общества людей существуют другие сообщества, которые
являются внешними по отношению к нам. В процессе своего бытия
общество вырабатывает правила (не принципы), которые реализуются
в реальных проектах вне общества. И у этих правил жизненный цикл
существует только до тех пор, пока реализуется этот проект. В других
проектах могут быть иные правила…
Какие преимущества дают эти принципы для Разумного
Общества?
Их несколько.
Минимизация потерь общества, связанная с отказом от услуг
посредников. Можно по-разному оценивать эти потери, но они явно
превышают все мыслимые границы. Общество пока не в состоянии дать
оценку этим потерям.
Удаление из общества таких явлений, как воровство, насилие над
личностью и обществом.
Организация неограниченного числа областей для творчества,
направление освободившейся энергии общества на познание и
получение нового знания во благо общества.
Развитие и пропаганда экологически полезных технологий,
Технологий «СветЛ», технологий получение энергии из
окружающего пространств («генератор Тесла»), о которых пишет автор
этой книги.
Число интересных для развития общества будущего проектов
огромно и значимо. Думаю, что об этом будут следующие книги,
авторами которых будете Вы, читающие сейчас эту книгу.
Ефимов В.П.
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