
Идентификация   

СИН-Детекторы 
 

(сокращённая версия) 

Создание и использование данного устройства идентификации человека 

принципиально отличается от разрабатываемых сегодня «электронных паспортов» и 

дистанционного распознавания. 

В основе СИН-кода лежит информация об индивидуальной наследственности 

человека которая не претерпевает изменений с момента рождения и до самой смерти. 

Данная характеристика в настоящее время не используется. 

Тип индивидуальной наследственности в сочетании с ещё одним индивидуальным 

параметром представляют идеальный идентификатор, который не нуждается в дополнительном 

документарном или ином подтверждении. 

Использование вышеуказанных данных позволит осуществлять ряд мероприятий, как 

в интересах самого индивида, так и в интересах более крупных человеческих объединений: 

- экспресс-оценка    партнёра    (в    целях   воспроизводства   здорового 

потомства;   для   оценки   вероятности   приобретения   ряда   заболеваний;   для 

определения биологической и психической совместимости); 

- выявление посредством определения СИН-кодов групп населения с 

одинаковым типом наследственности (позволяет развенчать «национальный 

вопрос», определить мотивацию деятельности «этнических групп», выявлять не просто 

опасных, а даже потенциально опасных членов общества и их объединения); 

- выявление  численности «одногруппников» в той или иной стране и 

их роли в ней (( позволит прогнозировать свои взаимоотношения с ней вплоть до 

планирования объединения (на основе прогноза распространения СПИДа в 87-88 

гг. можно предположить, что подобная работа уже велась) или прекратить  

тратиться на противодействие преувеличенной угрозе). 

Предполагается, что обнародование (внедрение) легкопроверяемой информации о 

настоящей наследственности населения той или иной страны способно вызвать не просто 

социальное потрясение, но и её развал при соответствующих условиях, поскольку 

собственное мировоззрение людей одного типа наследственности практически 

не зависит от пропагандистского прессинга государства, гражданства, языка и 

религиозных воззрений. Это один из ключевых моментов, на котором строится (и 

существует) оперативная и социальная психология, а также теория и практика 

управления поведением и сознанием. 
Никакие затраты на создание подобных идентификаторов не окажутся пустыми. 

Постепенная подгрузка функций (изменение модельного ряда) изделия способна 

сделать его не менее популярным и востребованным, чем сотовый телефон. 

Ввиду того, что использование СИН - кодов в сочетании с продуманной социальной 

политикой позволит в предельно короткие сроки сократить заболеваемость населения и его 

медикаментозную зависимость, реализацию проекта нельзя поручать лицам и организациям, 

связанным с отечественными или зарубежными фармацевтическими компаниями, а также 

органами (организациями) социальной поддержки. 



Исходя из того, что использование информации о типе наследственности позволяет 

запускать различные социальные и политические процессы как внутри страны, так и за 

рубежом *, необходимо исключить возможность проведения научных дискуссий на этапе 

проработки вопроса, а также освещения данной тематики в прессе и на научных форумах. 

Определённая информация, полученная посредством выявления индивидуальных СИН-

кодов должна быть недоступна для ряда государственных органов и общественных 

институтов (на срок, необходимый для осознания неравноценной роли наций Земли и 

несоответствия значения этого термина действительности). Достоверное знание реального 

распределения и динамики изменения численности групп одинаковой наследственности, 

позволит более эффективно проводить в жизнь интересы нашего государства и содействовать 

комплектованию международных органов преимущественно представителями ведущих наций. 

Сведения о преобладании в тех или иных странах представителей ведущих наций 

должны стать основным мерилом в выборе союзников и партнёров. В ближайшие 25 лет мы 

сможем убедиться в верности данного подхода на примере тех стран Европы и Азии, 

которые изъявят желание войти в союзное с Россией государство. А некоторые 

стратегические партнёры, по причине своей необязательности и нечистоплотности (**) - 

отвалятся. 

В ближайшем приближении, информация о наследственности способна доказать свою 

ценность в области миграционной политики. Лица, принадлежащие к числу ведущих наций, 

должны иметь зримые преимущества при прочих равных условиях. Не имеющие 

определённой наследственности люди должны ограничиваться в правах и, по возможности, 

удаляться из страны (*♦*). 

Такой подход не является расистским или националистическим в смысле этих  

терминов конца второго тысячелетия, но есть наиболее рациональный из числа возможных, 

справедливый и отчасти вынужденный. В его основе лежит тождественность между 

обладанием конкретным типом наследственности, способностями и пониманием (в смысле 

делания) своих обязанностей перед страной и остальными членами общества*. 

 
Предлагаемое к разработке устройство (СИН-детектор) будет способно решать ряд 

задач: 
 

1. Абсолютная идентификация личности, позволяющая методом сравнения обнаружить 

существенные изменения основных характеристик индивидуума (физическое и 

психическое здоровье; моральный уровень и склонность к асоциальному поведению; 

способности к обучению и творческой или производственной деятельности). 

2. Обнаружение подмены личности и внешнего воздействия на неё или перехода в 

изменённое состояние сознания. 



3. Определение принадлежности личности к конкретной группе (по состоянию на 2007 год 

идентифицировалась 41 группа – по данным спецотдела ООН). 

4. Информирование о необходимости коррекции условий деятельности личности в 

зависимости от изменений её основных параметров. 

5. * (при наличии соответствующих структур, условий и законодательной базы). 

6. Информирование личности о целесообразности общения, в том числе близкого, с другой 

личностью в целях создания здорового потомства и защиты здоровья собственного. 

7. Информирование личности об индивидуальной полезности, нейтральности  или 

вредности использования конкретных материалов, продуктов и медикаментов. 

Работы по данному направлению возможны только во внегосударственных структурах 
в целях исключения использования её результатов не в интересах граждан страны. В 
настоящее время частными лицами разработаны, выпускаются и используются «пси-
индикаторы», выявляющие в реальном масштабе времени состояние и намерения 
контрагента (как правило, во время коммерческих переговоров). 
 
5* - позволяет частично решить задачу, над которой сегодня сконцентрированы  
главные усилия руководства 5-7 ведущих держав мира (в т.ч. России). Может быть 
решена отдельно. 
 

Первый этап. 

Цель – создание эталонных данных экспериментальным путём.  

Производится несерийное оборудование и создаётся программное обеспечение. Срок -

1,5 года. Стоимость работ – до 3,5 млн. руб. Кооперация минимальна. 

Наработки первого этапа вполне применимы для последующего самостоятельного 

использования в оперативной работе, работе с персоналом, медицине и медицинском 

прогнозировании. 

Второй этап 

Создание собственно СИН-детектора. 

Срок – до 2-х лет. Стоимость работ  до 16 млн.руб. Кооперация с научно-

производственными организациями необходима. 

Результатом второго этапа является индивидуальный детектор, решающий как 

минимум 3, 6 и 7 задачи. 

Возможна коммерческая реализация.  

Третий этап. 

Совершенствование детектора до качества, позволяющего решать задачи №№ 1-2, 4-5.  

Срок – 4-5 лет. Стоимость – 120-150 млн.руб. (возможно привлечение средств от 

продажи изделия и представляемых услуг, а также финансовое участие компаний, желающих 

иметь прибыль с последующей реализации изделия). Кооперация с НПО, в том числе 

режимными, обязательна. 

 


