
В ДИНАМИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

В современном динамичном обществе власть должна 
выглядеть следующим образом: 

– Проектный менеджмент – жрецы – генерируют идеи, 
решения, концепции вызовам времени на Стабильность и 
Результативность.

– Процессный менеджмент – Старейшины, вожди – 
разрешают текущие вопросы и адаптируют в реальную пло-
скость.

– Народ – Шемер калык - уже под началом Жрецов и ста-
рейшин и их руководством занимаются воспроизведением 
материальных благ.

Человек – Шемер калык, как божественное создание часть 
Универсиума воспринимает в Социуме диктуемый боже-
ственный императив: 

 Это граница целостного внутреннего круга, воспринимае-
мого им, как божественная данность.

Человек есть конгломерат исходной энергии Юмо. 



Строить взаимоотношения в обществе между народами, 
странами, учитывая эту космофундаментальную цепочку – 
приоритет.

При формировании системы управления обществом 
имманентной космоуправлению может быть только родовое 
управление – Он каҥаш (человек → семья → род → племя 
→ нация (страна), где концептуальная мировоззренческая 
власть непременно возглавляет людьми с высоким шырт 
(шулык интеллектом).

Сознанием  – Онаеҥ Каҥаш, а исполнительная власть – 
людьми с Сильной Волей –  Он Каҥаш (старейшинами).

В управлении должна быть такая пирамида:
– Наверху пирамиды должны быть Жрецы – разумная часть 

общества – Онаеҥ Каҥаш.
– Жрецам должны подчиняться Воины – Он Старейшин – 

Он Каҥаш.
– Под руководством проектного менеджмента -Жрецов и 

исполнительной структуры управления -Старейшин народа – 
Шемер калык – воспроизводит материальные блага.

В настоящем произошло следующее: вследствие потери 
жрецами сакральных знаний произошёл переворот в управ-
лении. 



На вершину пирамиды управления поднялись представите-
ли народа (Шемер калык), которые по своим божественным 
данным качествам не способны к управлению и чтобы удер-
жаться на вершине пирамиды создали профанную науку:

 – фальшивую историю
– ложную хронологию
– на основе мифов и сказок религиозные культы и идеоло-

гию
– для удержания в рабстве народы оформили ссудное про-

центное рабство
– чтобы никто ничего не понимал – ведут между народа-

ми войны – стравливают народы в конфликт.

Под вывеской демократии, либерализма и выборных тех-
нологий ведут управление, благодаря чему не допускают к 
управлению людей, рождённых и способных по своим каче-
ствам, данным Богом Жрецов и Воинов-старейшин. 

В настоящем вы сами видите разрушается вертикаль 
управления:      

 



Народы требуют справедливости, честности и порядочно-
сти во власти. На примере Белоруссии, России, Кыргызста-
на и даже США народ понял, что нет честных выборов, нет 
справедливости в распределении национального богатства – 
горстка управленцев разворовывает государственную казну. 

Рвётся государственная вертикальная система управления 
и новые знания размывают профанную науку:

На их смену идёт сакральная наука и горизонтальная систе-
ма управления – родовое управление

– человек – семья – род – тукым-племя – нация (страна) – 
человечество, где вся власть будет сосредоточена: концепту-
альная, мировоззренческая в руках жрецов – Онаеҥ Каҥаш 
– исполнительная – Он Каҥаш.

Люди с сильной волей и твёрдой рукой будут руководить 
народом. Высшей властью будет Совет Родов, созываемый 
через определённое время – Воин-Он с регионов – кундем. 

Совет родов – рекомендательный орган, предлагает кан-
дидатур по ротации в Совет Жрецов – Онаеҥ Каҥаш и Он в 
Он Каҥаш.
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