
Алгоритм Поведения Вторая Каста Третья Каста Четвёртая Каста (4.1)

Внешний Вид Руководствуется Модой Разумно Руководствуется Модой Руководствуется Гармонией и 
Модой

Питание дома Всеяден Полезное и Рекоммендованное По восприятию энерго-
информации пищи

Питание вне дома Фаст-фуд Гурманы, изысканы В зависимостии от энерго-
информационного восприятия 
места и пищи

Секс Много, предпочитают 
доступность.

Важно качество ”побед”, Важно 
чтобы можно было и поговорить

Только с теми с кем есть 
энергообмен

Любовь Не знают что это такое, 
приравнивают к сексу

Общность интересов и целей Энерго-информационные 
взаимодействия по верхним 
чакрам

Дружба Все знакомые - Друзья Надёжные, проверенные люди, 
с которыми можно идти в 
разведку

Личности со схожим уровнем 
развития Сознания

Семья Как сложилось в юности Стремление к Социальному 
Успеху

Совместное развитие Сознания

Личные устремления Красиво жить Добиться максимум успеха Продвинуться в собственном 
развитии

Дети Пусть будут и много Один-два, но воспитать в 
лучших традициях

Если есть ощущение 
необходимости, то Да, иначе – 
Нет.

Родители Почитание Уважение Разумное сотрудничество
Отношения на работе Исполнитель Руководитель Серый Кардинал
Отношения в семье Как сложилось в юности Жить по принципам Живут осознано 
Отдых и Досуг Хлеба, зрелищ и компании Состязаться. Встреча по 

интересам избранным кругом
Развиваться

Книги Эмоции, Эротика, Экшен, Нью 
Эйдж, детективы

Жизнь замечательных людей, 
серьёзные романы, фантастика

Любая информативная 
литература способствующая 
развитию сознания

Кино Экшен, Природа, Чудеса Серьёзные фильмы на 
жизненные темы

Научно-популярные

Театр Мелодрамы Жизненные пьесы Не интересует
Музеи Не интересует Жизнь, история Древние Артефакты
Телевизор Всё что покажут Состязания, Политика Не смотрят
Хобби Коллекционирование 

красивых и дорогих вещей
Коллекционирование Оружия и 
конъюктурных ценностей

Собирание Информации

Политика То что написано в газетах, 
которые читают

Партия, наиболее 
соответствующая собственным 
принципам

Не интересует

Самостоятельность мышления Нет. Полностью управляются 
социумом.

Проблески в конце пути Воина. Нарабатывется.

Выражение мыслей Путанное, многословное, 
витиеватое, эмоциональное. 
Описание процесса.

Жёсткое, принципиальное, не 
допускающее возражений. 
Выражение сути процесса.

Обоснованное, чёткое, 
беспристрастное,

Болтливость Ярко выраженная Эпизодическая, связанная с 
ситуацией

Нет пустой болтовни

Принципиальность Отсутствует, интересуют 
только свои интересы

Ярко выражена Нет. Есть собственное видение 
происходящего

Умение убедить Никакого Будет биться до последнего Выскажет своё обоснованное 
мнение

Отношение к Деньгам Деньги – это всё Деньги – это власть Деньги – это средство для жизни 
и развития

Отношение к религии Фанатично верующие или 
фанатично неверующие

Использование религии в своих 
интересах

Люди знания, а не веры.

Стремление к знаниям Никакого. Только к тем, что можно 
использовать для борьбы

Есть. Стремление познавать мир.

Обучаемость Только социальному. Социально-научному. Осознанная, развивающая 
сознание.

Здоровье Только врач, либо только 
эктрасенс

Врач и научные журналы. 
Альтернативная социальная 
медицина

Осознанный подход. 
Собственный контроль. 
Пользуется всеми лоступными 
методами.

Управление жизнью Выслушаю всех – и буду 
делать по-прежнему. Нет 
возможности менять 
Алгоритмы Поведения.

Никого не буду слушать – сам 
всё знаю. Нет возможности 
менять Алгоритмы Поведения.

Осознанное. В состоянии менять 
Алгоритмы Поведения.

Развитие Нет потребности. Считает 
несерьёзным и непрактичным.

Повышение конкурентно-
способности.

Развитие Сознания, 
Нарабатывание Личности.

Алкоголь, Наркотики, Табак Грешат. Грешат, иногда задумываясь о 
вреде…

Ощущение и понимание вреда 
для собственного развития.

Реакция на критику Сам Дурак. Обида. А ты кто такой ? Понять критику. Осознать. Если 
справедливо – исправить, если 
нет – объяснить…
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Правдивость Ложь не считается пороком - 
скорее проявлением хитрости, 
лгут без всякой нужды. Нет 
угрызений совести.

Лгут по жестокой 
необходимости. Ложь во 
спасение , ложь как метод 
обойти соперника. Угрызения 
совести по поводу лжи.

Правдивость становится 
естественным проявлением. Все 
труднее становится лгать. 
Хорошо чувствуют правду и 
ложь.

Общение Поверхностное общение, 
много разговаривают обо 
всем. Низкая 
информативность.

Сдержаны, любят рассказывать 
о себе и своих достижениях, 
держат линию разговора. Более 
высокая информативность.

Полная сонастройка с 
собеседником активным 
сознанием

Ведение блога Чужие мысли, чужие цитаты, 
эмоциональный выбор.

Переработанный автором текст 
под свои убеждения

Собственное восприятие мира, 
использование афоризмов и 
цитат помогающих описать 
воспринимаемый мир

Дарение/Подарки Дарят, то что не нужно 
самому. Принцип "Баш на 
баш".

Дарят из принципа 
рациональности (нужный, 
цена/качество). Чтоб все 
оценили.

Дарят, то что нужно, используя 
экстро-сенсорные навыки

Торжества Масса народу: все 
родственники, все 
сослуживцы и пр.

Избранный круг людей с 
которыми есть постоянный 
контакт

Позовет всех личностей со 
схожим сознанием, с кем будет 
интересно

Поведения в нестандартных 
ситуациях / Сильном стрессе

эмоциональны, импульсивны, 
неуправляемы, каждый сам за 
себя.

сдержанны, ответственны, 
адекватные действия, забота о 
всей группе

Включаются в систему, осознают 
происходящее, находят 
оптимальный выход с позиции их 
Договора

Имущество (движимое, 
недвижимое)

Китч, блеск, демонстрация 
достатка.

Функциональность, 
демонстрация достижений, 
уникальности.

Необходимость в рамках 
Договора

События в мире Официальныйе сми (желтая 
пресса). Светские новости. 
практическое применение

Используют различные 
источники, потребность в 
информации и аналитике

Выбирают источники используя 
экстро-сенсорные возможности 
для наблюдения за глобальной 
картиной мира

Обращение к экстрасенсам Всегда и по любому поводу, 
но ничего из сказанного не 
реализуют

В исключительных случаях. 
Делают то, что вписывается в 
их мировоззрение

Не обращаются, сами являются 
таковыми

Отношение к одиночеству и к 
молчанию

Не переносит. Постоянно 
должна быть компания и 
разговор.

Нормально переносит в течении 
короткого периода.

Переносят без затруднений 

Кругозор Социальное Социально-научное Интересуют все источники с 
максимальной 
информативностью

Принятие решений Эмоциональное, интуитивное. Логическое, рациональное, на 
основе собственных убеждений.

На основании сигналов системы

Запоминание и 
воспроизведения информации

Дословная зубрежка, без 
понимания смысла.

Системное запоминание с 
пониманием смыса.

Не запоминают, считывают из 
системы, живут в моменте "здесь 
и сейчас"

Отношение к Эзотерике Прикупить "арте-вымыслы", 
походить на лекции 
Авторитета

Социальные преимущества и 
здоровье

Эзотерическое Развитие

Воспитание детей Учат не выделяться, быть как 
родители, чтоб было 
комфортно

Навязывают свои принципы, 
воспитывают лидерские 
качества

Развивают сознание, учат 
мыслить самостоятельно, учат 
осознанным действиям

Приобритение товаров Делают эмоциональный выбор 
на основании моды и 
авторитетов, пересмотрев все

Делают выбор на основе 
желаемой функциональности и 
на соотношении цена/качество

Делают выбор на основе экстра-
сенсорные навыков, без эмоций
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