
Предупреждение:

от 13.04.2016 15:48 Предупреждение: в связи рядом недавних конфликтных 
обстоятельств, автор предупреждает научное сообщество, что у части влиятельного ТПФУ 
(Глобальный ТПФУ) кардинально изменилось отношение к вторжению в их пространство. 
Это касается изложенных в этой рукописи концепции. Они - субъекты ТПФУ, хотим мы того 
или нет, реальны не менее чем мы с вами, только с совершенно иными возможностями нам 
людям не доступными. Попытки создавать на основе этой концепции технологии и развивать
ее, без учета их интересов, может иметь очень тяжелые последствия как для самого 
исследователя и технолога (что уже, к сожалению, имело место) так и самого общества, о чем
я ответственно вас предупреждаю. До сих пор ТПФУ защищал своими средствами этот 
проект, но с недавних пор прекратил эту защиту.  Как оказалось, что автор понял не сразу, эти
изыскания носили роль ограниченного представления о природе ТПФУ и мотивации 
локальных субъектов того же ТПФУ (БСО) к радикальным социальным преобразованиям в 
Обществе, не более того! Если хотите это предмет торга: социальные преобразования в 
обмен на совершенно иное качество жизни. Уверяю вас это не пустые слова и у них есть то 
что нам очень нужно. Пока эти социальные преобразования не произойдут, данная концепция
не сможет иметь практического продолжения, по крайней мере, безопасным всех образом: 
для самого исследователя, практика так и для его клиента. Это не теоретические 
предположения автора, а ряд очень опасных событий связанных с практическим применения 
этой концепции. Есть другая часть ТПФУ БСО, которая, напротив, желает заполучить 
построенные на основании этих представлений технологии без обмена. Как показала 
практика она готова, ради этого, пожертвовать судьбами решительных ученых и технологов. 
Этому много примеров когда страдают или гибнут прекрасные самоотверженные 
специалисты. Увы мистика это всего лишь необъяснимые закономерные события. 

Собственно, это ваш выбор. Если сказанное не может остановит вас и вы продолжите 
свою деятельность, то в этом случае рекомендую вам хорошо разобраться в природе ТПФУ и 
мотивациях его субъектов, это уже не психологическая тема и очень при этом широкая. По 
сути это проблему лучшего качества жизни решат не психологи и психотерапевты с 
медиками, а специалисты самых разных областей. А также разобраться в их языке, проблема 
в том что языки субъектов ТПФУ очень похожи, и тут легко запутаться. Единственный 
критерий их различия, в контексте данного спора, в том что ВГТПФУ заинтересованны в 
кардинальных социальных преобразованиях и не станут делать ни каких незаслуженных 
подарков, а БСО (ограниченная локальная часть ТПФУ) заинтересованны в том чтобы 
получить это даром. Их силы и возможности не равны.

Если возникнут серьезные вопросы вы можете связаться со мной по почте.
Еще раз будьте осторожнее, и успехов вам! 16:46 
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