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Трудящийся честно
перед Господом чист.
У. Блейк

Предисловие
Существующее положение в мировом
устройстве цивилизации и перспективах
её развития и упадка довольно достаточно оценено и исследовано философами,
писателями, политиками. Исторически
всегда существовали классы, сговорившиеся группы стран, просто тираны,
действующие под флагами партий, религиозных организаций, ассоциаций, союзов, борцов за независимость, которые
делили известный им мир, территории,
человеческий и природный ресурсы, знания, богатства. При этом они не обращали и не обращают (в достаточной мере)
внимания на то, что поле для развития
стран ограничено поверхностью Земли,
на то, что человеческий ресурс в развитых странах имеет тенденцию всеобщего
старения и снижения параметров здоро6

вья, а технологические знания имеют токсический характер для биологического
устройства человека и приобрели форму
бомбы, которая вот-вот взорвётся в руках
их создающих.
Тупиковость дальнейшего существования цивилизации за счёт развития городов, строительства огромных заводов,
даже с применением самых изощрённых
технологий, очевидна. Чрезмерное развитие городов и снижение контактов людей
с природой, постоянные войны, вообще
конфликты между странами и людьми исходят из городов, самой идеологии урбанизма, которая позволяет побеждать более ленивому, более хитрому, кровожадному, с полным отсутствием совести над
трудолюбивыми, честным при снижении
социального контроля и социальной солидарности в городской среде, близкой по
состоянию к толпе.
Рост населения на планете и токсичность для человеческого общества технологических знаний дают основания говорить о том, что для сохранения человека
как биологического вида необходимо
7

применять очень радикальные меры, например, провести постепенный демонтаж урбанистической цивилизации, со
строительством параллельной с демонтажем новой упорядоченной цивилизации
на Земле, построенной в отсутствии городского эффекта толпы на базе положительных душевных качеств человека.
Должен заметить, что не надо искать
в изложенном элементы «Утопии» Томаса Мора, «Города Солнца» Компанеллты, «Новой Атлантиды» Фрэнсиса Бэкона, «мировой державы пролетариата»
К. Маркса – Л. Троцкого, империи (рейха) А. Гитлера или державу избранных
священников (жрецов).
Для того чтобы принять решение о
демонтаже урбанистической цивилизации необходимо это сделать на уровне
ООН или другой созданной организации,
такой, как правительство устройства мирового порядка или «мировое правительство».
Далее должно быть проведено объединение стран. Собственность должна стать
потребностью бытия, а не инструментом
8

обогащения. Монетаристские отношения
в форме капитализма необходимо постепенно отменить.
Также необходимо отменить партии,
союзы и другие общественные образования, которые могут монополизировать
власть в том или другом регионе. Вооружённые силы как скальпель для удаления
опухолей на поверхности Земли должны
находится в руках руководителей мира,
избранных по жребию. Вообще принятие такого глобального решения – не политический вопрос. Это вопрос выживания человеческой цивилизации вообще.
Данный труд состоит из глав, в которых
более подробно обоснован подход к реконструкции основ цивилизации с учётом духовных аспектов, внедрения Табеля о рангах в новой неурбанистической
цивилизации, создания регионов и ячеек
достаточности на Земле, достаточности
технологических преобразований и образования.
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ГЛАВА 1
УРБАНИСТИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
1.1. Предпосылки краха
урбанистической цивилизации
Для того чтобы понять, почему цивилизация в составе крупных стран Европы
пошла путём Урбанизации, хотя исторические примеры должны были напоминать о крахе примерно такого пути в
локальных цивилизациях или империях:
египетской, персидской, греческой, Римской, построенных на таких же принципах в развитии цивилизации, как формы
бытия людей разных уровней мышления,
от звероподобия до демократического, и в
различных типах псевдогосударств.
Прежде всего предполагается, что для
сравнения необходимо взять и соотнести
качества психофизиологического характера человека как основного строителя
городов и аналогичного вида конструк10

ций человеческого общества, начиная с
древних цивилизаций. А качества характера древнего человека описаны с самых
далёких времен – от Гомера, шумерских
сказаний, египетских произведений, в библейских историях, книгах Агады и Талмуда, св. Августина, летописях Нестора и
других, в которых показаны хорошие черты качества человека, его Души, которая
может быть описана многогранной. Это в
том числе доброта, уважение к ближнему,
совестливость, честность и так далее. В
то же время в Душе человека постоянно происходит борьба между хорошими
качествами Души и плохими – отрицательными. Последние можно описать несколькими понятиями: это лень, желание
поживиться чужим трудом, паразитизм,
грабеж, насилие, отсутствие совести,
ложь и тому подобное. Строительство
городов как крепости, позволяющей легко одолевать набеги кочевых племен и
дающей возможность спасти своё имущество, жизнь свою и родных, что позволило концентрировать усилия людей
в создании технологий изготовления са11

мих стен крепости и оружия их защиты.
Так появились инженеры, которые также
изобретали орудия труда облегчающие
труд племён и народов (нужно отметить в
этой части Архимеда). Но, кроме того, на
базе религиозных культов – выкупа у богов милости для нормальной жизни для
семей и конкретных людей – появились
варианты жертвоприношений не только
животных и людей, но и через деньги, их
эквивалентами и меной которых занимались менялы, дающие деньги в «рост» и
в которых были заложены, выражаясь современным языком, элементы мошенничества. Далее – меновая торговля товар на
товар между людьми и городами частично стала вытесняться денежными эквивалентами предметов этой торговли. Далее
появились различные формы паразитизма через деньги, их оборот, риторизм
как словесное и узаконенное прикрытие
властей и менял, «умственные» услуги –
консультирование царей и вельмож, жреческие ритуалы и разработка основ законодательства городов и государств. Произошёл постепенно узаконенный отрыв
12

личных положительных контактов между
людьми от контактов для наживы и приоритет последних.
Доминирование отрицательных свойств
Души человека проявилось в основном в
начале функционирования городов как
системной единицы цивилизации. Конечно, можно объяснить этот феномен аурой
толпы, когда индивидуальный интеллект
резко понижается при скученности людей в одном месте. Но только частично.
А город собирал людей, имеющих
общие цели в защите своего здоровья,
собственности, в возможности общения,
жизненных удобств и возможности легалезации условий быстрой наживы. Душа
человека, её элементы и свойства имеют
огромный энергетический потенциал в
форме видимых и невидимых потенций
как побочного продукта при строительстве городов, пирамид и других объектов, при объединении людей вообще для
труда и до негативных отклонений, проявляющихся в виде индивидуальных и
общественных инфекций, называемых
революциями и просто бунтами.
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Можно заметить ещё раз, что часто отрицательные свойства Души человека побеждают положительные. Прежде всего
потому, что человек с положительными
качествами Души – это человек совестливый, живущий по законам общества,
где он проживает, добрый, честный, стремящийся к справедливости. А человек с
отрицательными элементами Души – это
человек, который с помощью хитрости,
обмана, мошенничества проводит свои
манипуляции, не гнушаясь убивать других людей для выгоды и приобретения
собственности и богатств. Использовать
при духовном расположении окружающих, имеющих в себе такие положительные свойства Души, выгодно, так как основная масса людей в обществе и в городе в том числе – обычные люди, потому
что за этой выгодой идут блага.
Именно выгода – главный энергетический элемент, двигающий такими людьми в сообществе, называемом городом.
Без города, где личные контакты как и
родственные становятся хрупкими и ненадёжными, эти дурные черты характера
14

Души не могли бы так широко активизироваться. Кроме того, как показывает
исторический опыт, возможность через
власть, то есть его функции, в том числе
такие как сбор налогов для различных
нужд города, а также для личного обогащения, позволил объединиться власти,
жрецам и ростовщикам, будущим банкирам.
Кроме того, город родил и укрепил
жреческую (религиозную) власть, решающую, насколько боги помогают определённым людям или народам, строящую
храмы, обладающую земельными наделами, и имеющую самые прямые контакты
с властью, иногда её заменяущую и поддерживающую. Всем вышеперечисленным должностным лицам и ростовщикам всегда очень импонировало владение
деньгами или их эквивалентом (золотом
и другими драгоценными металлами), в
физически малых габаритах при возможности транспортирования их при смене
государственных элит, присутствии завоевателей, вообще перемещению в пространстве. Чем больше средств накапли15

вал индивид или его семья, тем меньшее
значение для них имели границы государств и законы народов, их населяющих.
Так появилась мощная связь города (urbs)
и групп менял-банкиров, определяющих
его объёмное развитие для их выгоды, с
отрицательным влиянием на душевные
качества обществ этих городов. Множество речей произносилось о необходимости их существования и обосновании
ссудного процента как двигателя прогресса. Но, если говорить серьёзно, то эти
люди не понимали и не понимают до сих
пор, что скрываясь своими мыслями в облаках секретности и сговора, надувая финансовые пузыри, состоящие из векселей,
акций и им подобных бумаг они готовят
через город, его структуры ослабления
умственного и физического потенциала
жителей города, где им (хозяевам города)
живется прекрасно, а отсюда – эйфория и
потеря разума, что в итоге это приводит
к разрушению самой человеческой цивилизации.
Подстёгивая технологии добычи и
переработки сырья, создавая совсем не16

нужные продукты (товары), они строят
заводы, затем их разрушают, при этом то
поддерживают рождаемость, то её грубо
снижают с помощью заболеваний и однополой любви, в сибарийстве, когда дети
не нужны и являются помехой. Они считают как управители мира, что машины
и роботы вот-вот заменят всех людей, исполнителей их воли. Вырождаясь сами,
творя постоянные войны разных масштабов, издеваясь над всеми, они, находясь
в бесконечном наследуемом сговоре, не
способны оценить того, что земной шар
имеет ограниченные размеры, и то, что
уже пора подумать о том, к чему может
привести дальнейшая урбанизация в
странах всего мира. Поклонение «золотому божку» и его остаткам, растворённым
ещё Моисеем в воде как элемент крови,
образно выражаясь, соединённый с городом, не даёт им возможности переродиться в плане выработки вариантов сохранения существующей цивилизации. А
может быть, жизнь в перспективе одного
дня, без мыслей о существовании последующих поколений, но с властью и деньгами закрывает им глаза?
17

Далее, для понимания всех вышеперечисленных укрупнёных процессов
и преобладания самых худших качеств
человека над лучшими в группах всё
большее количество людей, государств,
объединениях государств, в войне или
в мирном напряжении предлагается абстрактно рассматривать, по аналогии с
магнитными полями, электрическими
полями, поля вражды, поля паразитизма,
поля лжи, поля лени, поля политического
лицемерия, а поля правды, справедливости, уважения, трудолюбия как противоположные по вектору и силе.
В обществе чаще всего отрицательные поля захватывают людей через массовые мероприятия, TВ, СМИ, точнее, их
мозг, через их Душу, преобразовывают
и активизируют их действия по реализации худших сценариев в обществе. А их
прагматически-монетарное отношение к
другим людям и не дают понимание того,
что такой путь имеет гибельные последствия как в локальных ситуациях, так и
в перспективе существования человеческой цивилизации. Такие поля накрыва18

ют своим действием органы управления
государствами, сами города, сея несправедливость и зло. И генерируются они
прежде всего городами, паразитирующими группами людей. Они проецируют на
экран Жизни только зло, убийства, обман,
безмерное торжество превосходства. И
источники этих полей утверждают, что
зло капитализма, эксплуатация честных
и трудолюбивых – это полезное качество,
в существующх обстоятельствах стимулирующее все системы и органы человека и в целом человека, как общественное существо вообще и само общество в
целом. Это они, оказывается, заставляют работать ленивых, создавая для них
мотивации. Кто-то упал, погиб, значит,
так и надо, «Боливар не вынесет двоих»
(О`Генри) – всё ради прогресса, всё ради
роста капитала, все ради валового национального продукта…
Поля бихевиоризма и инструментализма при капитализме как формы урбанизма укрепляют понятия стимулов
и отработки возможностей – талантов
в труде и подчинении. Но имеется мне19

ние, подтверждаемое авторитетом святых
книг, что каждый человек – это целый
мир, созданный свыше, и трогать другому человеку с попыткой искажения его
сознания недозволено, и это вызывает
массу заболеваний прежде всего у людей, которые пытаются это делать и их
вырождению. Как ни мистически это звучит. Конечно, войны для монетаристов во
благо поскольку оно позволяет проводить
жертвоприношение, полезное, как вполне
серьёзно они это объясняют с помощью
проплаченных деятелей СМИ, разжигая
новые войны, при этом слабо объясняя
причины и скрывая символику и понимание сути этих жертвоприношений, корни
которых в глубокой древности.
Сговор элит условными ниточками
охватывает весь урбанистический мир,
а мистицизм власти, окрашенной кровью жертв, опьяняет их и представляется им вечным счастьем и их избранием
среди других людей. И у них нет понимания того, что этот туман, создаваемый
теоретиками урбанизма, не даёт увидеть
сценариев возможной конечности этого
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урбанистического варианта цивилизации и вполне реально может появиться
«ангел, стоящий на Солнце» явно или в
проекциях их собственного воображения.
Признаки этого конца понятны многим,
поэтому стоит задуматься о возможных
трансформациях существующей цивилизации или постепенном её демонтаже и
создании новой, более живучей человеческой цивилизации, на новой базе взаимоотношений – доброте, совестливости,
справедливости, положительных свойств
Души человека.
Если взглянуть на эту проблему на
государственном уровне: для примера,
в фашистской Германии, в которой национализм был поставлен во главе всей
конструкции государственного устройства, под лозунгами – здоровый дух нации, приоритет саксоно-германской крови и исторических опусов, будто бы подтверждающих возвышение одной нации
над другими – совершались самые бесчеловечные деяния: убийства многих и
многих тысяч людей, уничтожение целых
народов. И всё это ради обогащения, ради
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захвата чужих земель. Поддержку такой
крайней позиции и захвату целых государств оказывали многие мировые лидеры. Жертвы в обмен на деньги. Может,
кто-то не так явно это осознает, но то, что
случилось во время последней войны показывает, что прагматизм условнодемократических позиций многих государств
легко переходит границы бесчеловечности, потому что они от природы воспитаны городской (урбанистической) цивилизацией, с отрицательными элементами
Души и подобной философией наживы.
Возможности этой философии заложены
в энергетике этих отрицательных свойств
Души. Мелодии звона монет в их голове
управляют их мышлением и действиями.
Для более детального рассмотрения
этого вопроса нужно оценить психофизическую редукцию мышления человека
в человеческом обществе, включая человека, проживающего в городской скученности как в квазитолпе. Для понимания
этого процесса необходимо рассмотреть
поведение человека в толпе как самого
критичного его состояния в городской
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среде. В толпе люди территориально и
физически находятся максимально близко друг к другу, при этом все уравниваются в интеллекте вне зависимости от индивидуального интеллекта и положения в
обществе.
Известно, что интеллект толпы значительно ниже каждого из индивидов,
составляющих толпу. Человек в толпе
способен совершить любые акты зла и
насилия (Лебон Г.) прежде всего из-за
скрытности своего Я, то есть анонимности как участника толпы. Так же, можно
рассматривать объёмное психозаражение
и присутствие у индивидов невозможности удовлетворения низкоуровневых своих потребностей (бихевиоризм), что приводит к грабежам и насилию, масштабы
которых зависят от аппетитов управляющих этими «людьми».
Нужно отметить высокую энергетику
и находчивость толпы в совершении негативных поступков. В толпе раскрываются самые низменные, отрицательные
элементы Души человека, хотя человека
в толпе бывает трудно назвать человеком.
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Рис. 1.

Если толпу несколько рассредоточить
и вместо лидера толпы дать им в глаза и
уши измышления лидера городского или
государственного масштаба, то можно
сказать, что это есть рассредоточенный
вариант толпы – это есть городское поселение и люди будут иметь те же отрицательные элементы Души, но в особенном,
слегка ослабленном варианте. То есть
«закон толпы» можно трансформировать
на урбанистические законы человеческой
цивилизации. Закон психофизиологической редукции человека в толпе и в городской среде изображен на графике рис 1.
На данном графике вариант № 1 изображён в виде пропорционального падения интеллекта в небольшом городе, а варианты №№ 2, 3 характерны для крупных
городов различной плотности населения,
например, в Новосибирске и в Москве.
В межгосударственных отношениях
также сказывается психология малонаселённой страны и плотнонаселённой,
определяемая различным бытом и возможностью общения и концентрации
негатива. Отношения Западной Европы
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и России можно более детально рассмотреть в этом ракурсе, а не только с националистических позиций, что требует отдельного анализа.
Суперконцентрация толпы описана в
книге Бытие (Библия), во время строительства Вавилонской башни, результатом которой явилось безумие, приведшее
к «разделению языков».
Эффект толпы чаще всего проявляется в крупных городах, в студенческих
кампусах, армейских казармах, даже в
автомобильных пробках на дорогах. Но
особо нужно сказать об использовании
психофизических параметров больших
групп людей во время проведения крупных военных операций, например, в войне 1941-1945 года, о которых рассказывали участники тех событий.
Так как большинство солдат и младших офицеров в Советской армии были
из деревень, они легко воспринимали информацию от политруков, которые сыграли в Победе не меньшую роль, чем солдаты. Политруки строили свои речи не
в смысловом аспекте, потому что перед
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боем проводить обучение по многим направлениям сразу довольно сложно – о
непростой ситуации на фронте, о семье,
Родине, географии, а прежде всего – в
плане загрузки временной памяти сложными терминами о военно-политической
обстановке на фронте, в тылу, о характеристике врагов, их вооружении, с историческими обобщениями. Долговременная
память солдат, учитывая сложность терминологии и понятий, не могла поймать
(оценить) основное, и поэтому она оказывалась в неустойчивом положении и при
указаниях (командах) командиров она некритично воспринимала приказы, ослабив системы самосохранения организма
и оценки ситуации. Некоторые ветераны
рассказывали об обезболивающем эффекте такой «настройки» солдат перед боем
при самих атаках, когда они не ощущали
боль при ранении сразу в момент события, но ощущали её после того, когда атака заканчивалась. Конечно, если это ранение не являлось смертельным.
Должен сказать, что это не принижает героизма солдат и младших офицеров
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в той войне. Если вспомнить «Майдан» в
украинской столице 2013-2014 гг., то воздействие пропагандистов на толпу имело
аналогичный эффект: люди шли на совершение противозаконных проступков, как
это говорили и описывали журналисты.
Перегрузкой временной памяти пользуются часто и гипнотизёры, как профессионалы, так и любители при совершении
сделок, подсознательно уловившие этот
эффект, а также цыгане.
Всё вышеизложенное в какой-то мере
подтверждает объективность проявления
негативных свойств Души при проживании в городских условиях, которые всё
более значимы почти во всех государствах планеты.
Из вышеперечисленного, а также неконтролируемого роста населения Земли
возникает необходимость казалось бы
фантастического решения демонтажа урбанистической цивилизации.
Прежде всего потому, что несправедливость и дикость отношений между
людьми заложена в урбанизме базовыми
его элементами, такими как хитрость,
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лень, обман, паразитизм, носителями которых являются прежде всего правящие
группы банкиров-ростовщиков, мошенников, формирователей лживых концепций, уводящих обманутых от понимания
того, что у них изымают всё лучшее – ресурсы, образование, совесть, честь. А самое главное – это погоня за прибылью,
которая приводит к неконтролируемому
росту населения и высокому уровню вероятности, появления вариантов военной
или экологической гибели цивилизации.
Урбанистическая модель цивилизации отрывает людей от реальных процессов, происходящих в Природе, и превращает его, в некотором роде, в робота
или «свободного» раба, нужного в таком
обличии международным корпорациям с
известным лозунгом «хлеба и зрелищ» –
подачками и спортивно-зрелищными мероприятиями.
Различные идеологии, часто в оболочке религии, научные концепции в
разных вариантах, насыщенность жизни
технологиями ещё более отяжеляют существование людей с постоянным секве29

стированием реальных умственных способностей. Так называемый капитализм
в форме современных демократий имеет
в себе основные признаки урбанизма, видимо, в последней его стадии, с высоким
уровнем развития концепции «свободных
рабов», имеющий основные признаки
его качественных сторон крайних форм,
лени, обмана, паразитизма, себялюбия и
так далее.
Как у порождения урбанизма, у современного нормального человека с положительными характеристиками, понимающего цивилизацию как базу в некоторой
степени справедливости, при непонимании того, что он обманут, чаще всего
возникают психофизиологические расстройства, которые лечат так называемые
психоаналитики, с ломкой положительных свойств Души и превращением их в
самые худшие, о которых сказано выше,
или всё заканчивается суицидом духовным или физическим.
Урбанизм в начале своего развития
породил капитализм и пролетариат, в том
смысле, который вкладывал в это поня30

тия К. Маркс. Как в свое время Моисей
положил свои идеи монотеизма и Торы на
собрание племен под флагом колен Иакова, так и К. Маркс (как сын раввина) положил идеи коммунизма на пролетариат,
возложив на него миссию не только проведения революции, но при своей массовости в свое время могущий, как говорит
теория К. Маркса, перестроить мир под
управлением «избранных», строящий
мировое коммунистическое общество –
коммунистическую цивилизацию с формулой «каждому по потребности».
Но при построении предкоммунистического общества как базового для
будущей цивилизации, в СССР и других
странах социализма появилось расслоение общества с льготами и преимуществами для вождей и руководителей. Это
расслоение и мечты этих руководителей
об ещё большем расслоении через обладание собственностью их попытки стать
аристократами (скрытая символика Горбачева) уравняли их по духу с богатыми
людьми, живущими при капитализме,
по крайней мере, по уровню тщеславия.
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Но, как известно из Талмуда, не каждый
удачливый в коммерции или работающий
при царе добавляет разума, так было и в
случае с руководителями в предкоммунистическом государстве то, что они имели
власть и блага, но система этого общества
всё-таки не добавила им разума и понимания, что нельзя рубить сук (идеологию), на котором сидишь. Захотев большего, они (Андропов как вдохновитель и
Горбачев как исполнитель) в совместном
экстазе с представителями западного, так
называемого демократического капитализма, демонтировали само государство,
его промышленность – основу мощи
СССР и сформировавшийся в некоторых аспектах во благо людей социальный
уклад. Но большинство богатств страны
взяли не они и их последователи, а люди
со спекулятивными наклонностями, поджидавшие выпадение власти из рук постаревшей и неумелой (вспомним ГКЧП)
элиты. Некоторые экономисты, например,
Дж. Милль писал в примерном изложении, что спекулянты умеют хорошо перераспределять продукт в поисках выгоды,
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но не его создавать, то есть производить
его. В итоге капитализм в России с 1991
года под руководством Ельцина стал похож на режим Пугачёва, если бы он (нарисуем себе такую картину) взял власть
в современной России. Мистическое повторение исторических событий. Но не
нашлось Суворова для решения этой проблемы в Советском Союзе.
Известен также китайский вариант
предкоммунистического государства. Дэн
Сяопин, который был определён США и
другими развитыми странами, как производитель ширпотреба в мировом масштабе для подъёма уровня жизни беднейших
слоёв большинства государств мира. В
настоящее время это государство ближе
к государственному капитализму, чем к
предкоммунистическому устройству и
может производить любую номенклатуру товаров, при этом имея собственную
концепцию построения мировой цивилизации, конечно, с китайской спецификой.
Другие государства, от мелких диктатур до неразвитых экономически, представляют собой смесь несправедливости,
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внутреннего напряжения, но с большими
городами и с минимумом санитарных законов и вообще санитарии.
Современная концепция мирового
устройства под главенством одной страны, например, США, которая предложена
всему миру с учётом того, что эта страна
являясь самой мощной державой, имеет
множество недостатков. Как ни странно,
главный из них – политикоэкономический. При огромном масштабе промышленного потенциала в США нестабильными являются международные рынки,
что может разрушить эту экономику, а их
приоритет в науке и вооружениях перед
другими державами вызывает зависть и
злобу у малоразвитых стран, связанную
с низкой покупательной способностью и
низким уровнем жизни. Кроме того, политическая структура США построена
на жестоких принципах капитализма, в
которых преобладают при попытках их
сгладить несправедливость, паразитизм,
мошенничество, постоянная погоня за
прибылью и другие недостатки, которые
как раз и ведут к разрушению нашей ци34

вилизации, которая обозначена в этой работе как урбанистическая цивилизация.
Можно ли изменить базовые характеристики урбанизма, выраженные в формах крайнего монетаризма, ростовщической дикости, анонимности использования рабского труда будто бы свободных
народов? Конечно нет. Для создания новых капиталов необходимо иметь в наличии большой массив рабов, мнящих себя
свободными, которых можно ежечасно,
ежемесячно использовать в своих целях в
налогообложении, в труде, в извлечении
эстетических капризов в виде конкурсов,
шоу, писательстве, с восхвалением художников с определёнными эстетическими отклонениями. Кроме того, опьяняют
псевдоизбранность,
вседозволенность
и иллюзия превосходства над другими,
а Деньги для них являются индульгенцией от всякого греха. Подсознательная
идея урбанизма – монетаризм – десятки
веков ломала жителей Англии, Франции,
Италии, Германии, Голландии и соседних
стран через дискредитацию христианских ценностей, ломку в людях доброде35

тели и других лучших качеств. Некоторое
успокоение в диких грабежах средних веков в этих странах стало снижаться после
осознания монетаристами того, что можно грабить через монетарную политику,
создавая промышленность, провоцируя
создание всё новых и новых товаров.
Нужна ли вера в И. Христа и в Бога вообще? Саддукеи из Иудеи подсказали, каким путём необходимо двигаться. Душа?
Её человеческие качества? Кому она нужна, если нет воскресения Души, исходя
из их доктрины. Нужно делать (созидать)
Рай на Земле для себя!
Как уже упоминалось, основные
принципы разлада в мировом устройстве
определены на основе урбанизма и заключаются в паразитизме элит народов
передовых стран, в неуправляемом росте
населения, что приводит, по моему и не
только моему мнению, нашу цивилизацию к неблагоприятному концу.
Этот неблагоприятный конец описан в
книге Иоанна Богослова «Апокалипсис»
как предупреждение человеческой цивилизации, как попытка объяснить челове36

ку, что надо искать пути развития цивилизации на добродетели и честности, а не
шагать в ногу с нечестивым.
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1.2. Негативные аспекты урбанизма
как основы человеческой
цивилизации
Негативные основы урбанизма достаточно точно описаны древними и современными писателями, философами и политическими деятелями. Во все времена
в противовес городским ценностям и бесперспективности жизни в городской суете предлагался деревенский образ жизни
или. точнее, жизнь в контакте с Природой, в гармонии с природными процессами, сменой со сезонов года, наблюдением
за жизнью животных и постоянным возрождением Природы после зимы.
К негативным свойствам урбанизма
следует, как уже упоминалось, отнести
победившие почти все свойства Души
лень, ложь, зависть, желание получить
как можно легче, без особых затрат, много денежных средств, на которые можно
купить всё и всех. При этом жадность рассматривается в среде подобных, как находчивость, предприимчивость, умение
убедить окружающих в своём умствен38

ном превосходстве. Но не учитывается
то, что хитрость и находчивость срабатывают чаще всего в бедной, беззащитной
среде, в которой, имея превосходства над
другими, можно отобрать (по малой цене)
продукт, произведённый множеством людей и продать в другой среде по более
высоким ценам. (Вспомним стеклянные
бусы – подарки вождям африканских государств, за которые выменивали огромные ресурсы «предприимчивые» европейцы.) Обычная эксплуатация возводится на уровень понятия великого купца
или бизнесмена. Та же хитрость и находчивость не срабатывают в среде себе подобных, поскольку в этой среде все более
защищены – могут купить себе охранные
отряды и не допустят грабеж и собственную эксплуатацию.
К негативным свойствам урбанизма
необходимо отнести и деятельность банков, которые чаще всего финансируют
проекты как раз тех, кто эксплуатирует
беднейших и беззащитных. Но банкиры
чаще всего находятся ближе к власти,
потому что они финансируют проекты
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власть предержащих и они могут позволить себе грабить с помощью всяческих
финансовых махинаций, поскольку их
охраняют армия, полиция и законы государства. Промышленность и сельское
хозяйство, в смысле получения прибыли,
также управляются людьми, приближёнными к этим двум группам паразитов, в
итоге сравнительно «тихо» грабящими
простых людей. Зарытые в формулах экономистов понятия типа «товар-деньги-товар», «деньги-товар-деньги», как и другие
понятия, – главные истины извлечения
прибыли из труда миллионов, позволяют
извлечение своей завышенной доли из
произведённого продукта вместе с властью. Но обычно завышенной настолько,
насколько власть жадна или озабочена
проектами для военных. Приучая всех к
формулам своего благополучного существования (жадность), эксплуататоры забывают о том, что, порождая бедность,
они порождают в основном прирост населения за счёт бедных, поскольку сами
они расчётливы и не могут генерировать
в большей части прироста населения. А
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это один из главных вопросов, которые
не могут контролировать современные
урбанисты – это рост населения на Земле. Подсчитывая энергопотребление, например, населения США и, спроецировав
его же на население земного шара, можно
только ужасаться, насколько прожорливы
управляющие современной цивилизацией.
Но главным недостатком урбанистской цивилизации является постоянная
организация войн и хаоса для получения
повышенных доходов, эксплуатируя уже
не труд бедных, а использование людей
как пушечное мясо в бесполезных войнах, возникающих будто бы без особых
причин. Но есть более глубокий смысл
войн, о котором было сказано выше. Исходя из традиций жрецов, гибель безвинных людей в периодических войнах – это
жертвоприношение подобно жертвоприношениям древних. Иногда такие жертвоприношения заменялись созжением
животных, птиц и так далее. Если же рассматривать все это от Иерусалимского
храма, в котором левиты, как жрецы из
41

Египта, проводили религиозные службы,
то противоречия между саддукеями и фарисеями, выражаясь современным языком, не вникая в религиозные различия,
и толкования современных прагматиков и
философов, в том, что миром в наше время управляют саддукеи-монетаристы, которые когда-то сумели отстранить от служения левитов. Похоже, в их мрачноватом
понимании жертвоприношения в виде
людского ресурса, а пролитая кровь есть
Душа человека (книга Левит), способствуют умножению их капиталов. В этом
есть что-то мистическое и страшное. Это
можно выразить только в виде ужасного
предсказания от Иоанна, которое эпизодами напоминает о себе в рамках урбанистической цивилизации, отражённое в
одной из книг Библии (Апокалипсис.)
В то же время прагматично-физиологические построения современного
мира во всех отношениях формируют
(прессуют) государственные образования
встроенными лабиринтами для каждого
уровня (страты по Ортега и Госсет) объекта – гражданина этого государства. В
итоге: труд и лёгкий туман от испарений
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пота тела человека, катастрофическое количество ударов сердца, сжигание нейронов мозга для всех, кто двигается по этим
лабиринтам.
Люди как тени, объединённые языком
и землей, к которой они привязаны от
рождения, боятся брони законов, в которую одеты структуры государства, могущие пугать каждого за его неможение или
неспособность что-то сделать. А нужно
бояться себя и часто не верить самому
себе, проверяя через веру, песни, музыку,
ритмы, стихи, цветы свою комплектность
внутреннего Себя в том числе в виде человеческого тела, смотря на себя через
многогранные зеркала времен и Времени.
Можно вырваться из лабиринта, особенно находясь в мистическом тумане, в
виде подобия воздушного шарика в свободном полёте, взлететь и лопнуть в бреде понимания, что внизу лабиринт будто
бы жизни, и обозреть свою «серость» участия в ней. Кристаллизованные знания,
которые многие оценивают по тоннажу
прочитанных книг, без понимания основных концепций жизни, творчества или
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понимания вариантов научения окружающими могут привести в никуда. Зарождение попыток понять, что строится вокруг
тебя, по каким законам, с историческими
казусами, часто приходит после падений,
бурсачивания (по Гоголю), может даже
после болезней и сильных обманов.
Так же точечное, неполное понимание
законов, суть которых растворяется при
необходимости решения простых задач,
регуляции их количества и выбор цели,
решаемы посредством войн, и «безумства» в своих ограниченных знаниях.
Построение истории по точкам-событиям, многократно описанным, которые
рисуются историками базовыми, позволяет политикам, творцам TВ, Интернета
дать возможность «всем остальным» поймать руками, глазами, убогим осмыслением течение их во времени и взаимодействие групп людей, наций, технических
систем, вооружений, постоянных криков
«эврика!» оценку параметров звёзд и планет за 1000 световых лет от нас в виде
иллюзий. Лови, дорисовывай своим воображением, мечтай, спорь…
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«Развлекая» друг друга в разных масштабах, мыслях и наградах, в группах людей или каждый в одиночестве, в разных
пропорциях, неразумеют главного табу
общества – на то, что они рожденые для
другого Мира, где происходит снижение с
каждой минутой объёма потенциала творчества людей как дара Божьего. Наркомания, стыд, мазохизм, слёзы, технические
аспекты существования и постоянного
внешнего обновления помогают иногда
забывать о том, о чём было сказано выше.
Мыслители, философы, вообще гуманитарии округляют понятия до бесконечных абстракций, путаясь в них или восхищаясь глубиной понятий одного слова,
цифры и их соотношений. Красота природы, мистичность музыки, ритмичность
стихов, сочетание красок и пропорций,
ореол многозначности простоты поведения вождей, в сумме которые доступны
только усреднённой серости, военных
кличей, гламура, TВ, славословия, и дополняют забывчивостью, физиологической стрессонапряжённостью человека,
когда замирает межнейронное общение
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в коре головного мозга, которое должно
разрядиться при окончании жизни в виде
электромагнитного излучения в другой
Мир.
Неисследимость работы мозга человека, его ресурсов в том числе подсознательного в различных аспектах инструментов его мышления не даёт определённости или хотя бы квазиопределённости
в понимании и оценке движений, мыслей
и запретов в общественных отношениях,
и попытки зацепиться исследователям
своими понятиями хотя бы за ритмы мозга, которые более или менее явны. И всё
равно это не даёт возможности оценить
внутренние напряжённые контакты групп
нейронов, контакта их с глией мозга не
позволяют сказать, что от родителей – в
наследственности, а что от Бога.
Масса техники бытовой и научной вокруг мозга и случайное воздействие магнитных полей, электростимуляции или
посыла в межчеловеческом общении через модуляции произнесённого «слова»
могут привести к появлению «стад» бел46

ковой массы, называемой в прошлом, до
произнесения этого слова, человеком.
Чем больше слов, тем меньше смысла
в них. Чем больше людей на Земле, тем
меньше их творческий потенциал каждого из них, особенно при переходе из одной диаспоры в другую, что делает бесконечными варианты общения людей друг с
другом с потерей смысла общения.
Игра в нострадамусов и вообще в
предсказателей, в истины на все времена
еще более выкручивают извилины мозга
бегущего по жизни в обыденности человека. Но иногда сознание (Душа) в мистическом безумии расползается и выходит
за пределы физиологических границ тела,
цепляясь за другие такие же расползшиеся, за грани сознания других, с лёгким повизгиванием от счастья, что он, конкретный человек, не хуже других. При этом
он ложится спать с потаёнными мыслями,
что-то объясняя себе и тем, кто встретился ему во сне. Бывает, сон превращается
в реальность более чем сама реальность,
возникает дежавю повторения сна и реальности. И возникает «жизнь» с глав47

ным стимулом как бы быстрее попасть в
сон, ещё более насыщенный красками, с
огромным количеством участников…
При этом такие люди не стыдятся того,
что они привязаны как бы веревочками за
кустики своих снов: к своему небытию, и
тогда понятие человечности и совести исчезают.
Описанное выше есть предположительно возможного психофизиологического физического одичания человека в
больших массивах людей города или в
так называемой цивилизации урбанизма.
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1.3. Базовые элементы Души
человека, имеющие приоритет
в урбанистической цивилизации
Внутренние устремления человека
как субъективные, скрытые проецируются на внешний мир в виде конкретных
решений. Внутренняя генерация устремлений определяется «божьей искрой» или
генетическими параметрами физиологической конституции человека, воспитанием, окружающей средой и множеством
воздействий на человека законами, преобразованиями в обществе, перемещением из одного государства в другое государство, стрессовыми ситуациями, такими как голод, война, чужеродная среда,
высвобождением своего «Я» на окружающий мир и реакцией этого мира. Эта внутренняя генерация решений, ее истинная
суть, покрыта многими слоями мистических толкований и называется иногда Душой человека, в которой прослеживаются
внутренние мотивации предполагаемых
и реальных действий и отражаются они
в глазах, словах, тембре голоса, движени49

ях рук, ног, тела, мимике лица, форме волос, ушей, взгляда, нейронно-глиальной
конструкции головного мозга и рецепторной системе. Повторю что, всё это может
выражаться во многих словах, таких как
доброта, честность, совестливость, уважение к другому – это положительные
свойства Души со знаком плюс.
Но есть и отрицательные, такие как
лень, ложь, любовь к удовольствиям,
обман, желание паразитировать. Но в
настоящее время все эти свойства утратили конкретный смысл и их границы
из-за смешения их, оттенков лицедейства
в обществе, как политиков, так и работников СМИ, писателей, поэтов и многих
других известных людей, которые продают и преобразуют в негативные свои
положительные свойства Души, при этом
ломают себя и других. Но в этом заложена энергия, которая выбрасывается отрицательными свойствами Души во вне
в оболочке положительных свойств, в
общество, имеющая довольно мрачные
последствия, во лжи, зверствах, мошенничестве и так далее.
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По-разному можно рассматривать
Душу человека. Но в данной работе будут рассматриваться элементы Души по
обоим категориям – положительные, такие как доброта, честность, трудолюбие,
уважение к другим людям, совестливость, милосердие и другие подобные, и
отрицательные, такие как лень, хитрость,
отсутствие совести, безразличие к беде
другого, вороватость, обман и другие подобные элементы. Добро и зло, кажется,
легко расшифровываются, поскольку, читая духовную и классическую литературу, можно обнаружить скрытую и явную
борьбу отрицательных элементов и положительных элементов Души различных
исторических личностей и обычных людей. Энергетика качеств элементов Души
положительных или отрицательных имеет высокий потенциал при её реализации в обществе. А в случае объединения
групп людей с одинаковыми качествами
Души позволяет значительно усилить
этот потенциал и может привести общество к победам или поражениям. Можно
взять пример Германии времен Гитлера,
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когда люди, объединившись в идее превосходства одной нации, ввергли человечество в катастрофу. Можно приводить и
другие примеры из древности и Средних
веков, например, роль Жанны Д’Арк в
англо-французской войне. Под элементами Души, о которых писалось выше,
не подразумеваются элементы в физическом плане, которые пытался найти Аристотель и другие древние мыслители. И,
если в те древние времена отрицательные
качества Души реализовывались в грабеже, безразличии к беде другого и так далее, то двигаясь по шкале времени, ближе
к нашему времени реализация энергетики отрицательных элементов Души выразилась в виде капитализма, построенного
как система для «тихого» грабежа любого
человека в обмен на кусок хлеба и развлечения.
Издревле в городах, построенных как
крепости, появилась возможность использовать такие отрицательные свойства
Души, как ложь, хитрость, бессовестность и так далее, через инструменты обмена – деньги, и инструменты обмена их
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на векселя, акции векселя, акции. Особенно хорошо этим пользовались менялы в
храме Иерусалима при оплате сикелевого
налога и налогов вообще, в финикийских
городах (Карфаген), торговцами, которые
очень хорошо пользовались честностью,
особенно сельского населения. Нужно
отметить, что хитрость часто преподносится как положительный элемент Души
человека. Вспомним Одиссея из произведений Гомера, вспомним афоризм «Бойся данайцев, дары приносящих». Город
как общество формировал и формирует
свои ценности, за которыми скрываются основные его приоритеты – «тихий»
грабеж, несправедливость, ложь, эксплуатация чужого труда, лень. Древние законодатели городов (от Вавилона, Египта, Греции, Рима) постоянно боролись с
этими, скажем скромно, негативными
процессами с помощью законов и почти
всегда проигрывали.
Победа отрицательных свойств Души
человека в городах, стала явно видна при
разработке проектов строительства и
функционировании городов, хотя можно
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попытаться объяснить их и доминированием количественным фактором, то есть
по формуле – чем больше людей объединяются вместе, тем больше появляется
возможностей избежать общественного
труда, а из-за этого, высвобождается время для «включения» механизмов отрицательных элементов Души. Кратко это
звучит так: «количество перерастает в
качество» (Гегель). В данном случае количество людей объединённых в городакрепости, порождает, кроме положительных аспектов, защиту от врагов различного рода, элементы уюта, возможность
помогать друг другу и отрицательные качества, о которых сказано выше.
Кроме того, в городах особое значение
приобрела Власть – органы управления,
которые часто превращались в органы
управления не только городами, но и государствами (Рим). Органы управления,
задуманные как руководство защитой
собственности, занятое постоянной подготовкой к войнам, образованию и оздоровлению населения городов, часто (при
их выборах или узурпации тиранами) из54

за жадности слоёв, приближённых к власти, или несправедливых, грабительских
войн или жестокой эксплуатации населения своих же городов-государств превратились в инструменты насилия. Применяясь к врагам, насилие в несколько меньшей мере применялось и к своему народу,
особенно в гражданских войнах. Борьба
за власть в городах и государствах открыла возможность получать благо благодаря
демагогии (лжи), мошенничеству, убийствам, то есть самым отрицательным качествам Души человека.
Чаще всего на протяжении существования урбанистической цивилизации отрицательные элементы Души человека
побеждают положительные элементы,
потому что справедливый, совестливый,
живущий по законам человек всегда трудится и в поте лица добывает хлеб свой.
У него не бывает времени оценить зло и
добро, поскольку даже явное добро покрывалось понятием зла в полутонах
добра. Энергетика зла как душевная характеристика чаще всего имеет большой
потенциал в городских условиях, и она
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чаще всего превосходит потенциал добра.
Сговор, объединение сил для получения
общественного продукта через махинации и мошенничество чаще связаны с самыми худшими людьми, поставившими
в основу своей жизни худшие элементы
своей Души. Люди с положительными
элементами Души разрозненны и всегда
надеются на справедливость власти, доброту соседей…
Суммарные понятия Души, отселектированные в течение длительного времени, такие как равенство, братство, демократия и так далее, состоят из двухтрёх элементов Души или выводятся из
их смысла с многими неточностями, формируя расплывчатость их смысла. В итоге
эти понятия становятся общественными
урбанистическими понятиями, иногда
с окончательной потерей буквального
смысла.
Формирование городского образа жизни заложило в урбанизме как массовой
идеологии его базовые элементы Души
человека, о которых уже говорилось –
такие как лень, хитрость, обман, пара56

зитизм, мошенничество, носителями которых являются прежде всего правящие
классы (группы узурпирующие власть)
– банкиры-ростовщики, крупные акционеры, формирующие лживые концепции экономической жизни для изъятия
ресурсов, определяющие достаточность
образования для народных масс, в обоснование качестве рабочей силы (рабов).
Понятия капитализма в совокупности с
пролетариатом (Маркс) есть главное достижение прагматиков урбанизма, выраженное в идеях коммунизма как основы
цивилизации.
В то же время рабство (закрепощение
человека) в течение тысячелетий трансформировалось в итоге в свободном перемещении людского ресурса от одного
кусочка сыра к другому в современной
интерпретации и превращение человека в «свободного» раба. Власть пролетариата в урбанизме, легко, как оказалось,
преобразуется в неопределённые формы
того же капитализма, такие как шведский
социализм, коммунистический режим в
Китае, потому что, как предполагается
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автором, это одно и то же порождение урбанизма. Но может ли урбанизм как человеческая цивилизация преобразоваться в
формы с базовыми положительными понятиями Души человека? Довольно риторический вопрос. Конечно, нет.
Попробуем это как-то обосновать.
Если описать рациональными формулами рождение человека, обществ,
совершение ими деяний во времени что
нереально, но, оценив эту возможность,
и мы понимаем, что сознание каждого
индивида чаще всего погружается в иррациональную сферу обозначения ряда
эпизодов, произошедших в его жизни.
Все конструктивы быта при этом теряют очертания. Условно вышедшие из человека рецепторы прощупывания своей
неполноценности, как щупальцы обволакивают, прилипают к мозгу индивида,
и вырваться из их объятий не каждому
удается. Располагая сети с липкими нитями возбудителями рецепторов общество,
волна за волной, со временем охватывает
пространство вокруг человека. Убежать
почти невозможно, потому что общество
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это, как показывают последующие предположения, имеет все характеристики
толпы с набором свойств в ней с максимумом негатива.
Помнится, в одной публикации описан случай, когда потерялся ребенок в таёжном лесу. Его искало большое количество людей и, найдя, все окружили этого
ребенка и в усталости своей кричали на
ребёнка, на родителей, употребляя соответствующие ругательства. Далее представьте это в красках. Лицо ребенка стало
красным, а лица родителей стали серыми.
Благодарность за помощь лепетала бледными устами мать. Осознание, что ты
один во всем мире, захлестнуло ребёнка,
но плакать он не смог. Лица спасителей
возможно пострашнее картин Босха в динамике изменений и физиогномических
ужимок ещё более устрашали. Небо вокруг потемнело, ударила гроза, мощно,
несколько раз. Так к ребёнку пришло
осознание «добра».
Можно описать, как зло пришло к
Иосифу, сыну Иакова, и превратилось в
добро для всего семейства патриарха Иа59

кова в Египте. Этот пример из Библии показателен, но зло, совершенное братьями
Иосифа, можно отделить от того, что произошло далее, и тогда оно останется злом.
Если это не так, то можно объяснить
каждое зло, как будущее добро. Можно
рассмотреть мировую значимость всего
произошедшего, и тогда надо говорить
о Проведении, которое бережёт некоторых людей, которые вносят свою долю в
значительные и незначительные деяния
на Земле. Поэтому покраски зла в добро
и добра в зло повсеместно присутствуют
в обществе и иногда отличить их друг от
друга почти невозможно, особенно при
восприятии информации через рецепторы, достаточно сильно её искажающие.
Рассматривая вопрос о цели рождения
мира вокруг нас и человека в роли разумного существа с историей обозреваемого
времени, без искажений и партийных интересов, можно определить то, что цель
эту угадать довольно сложно, а определить роль человека почти невозможно.
Догадки, всплески «просветления», отмеченные в известных трудах, дают возмож60

ность только сказать об ограниченности
мыслительной деятельности человека.
Объяснения, что для донесения концепций мироустройства до людей, возможно
необходимо использовать грубый неотёсанный язык, чтобы быть понятным, с полифонией мнений, часто противоположных, на всякий случай предложенных,
говорит о том, что нужно обо всем говорить осторожно и довольно неконкретно.
Сказать и обозначить что-либо конкретно
– это необычайный риск для конкретного человека. А чаще всего группа людей,
толпа – вот кто в основном конкретизирует недосказанное прямо, вот кто решает
вопрос развития государственного строя
и мироустройства.
Через импульсивность подсознательного, идеи которого вскрываются в
определённой точке словесной шелухи и
гула голосов этой толпы, в которой вдруг
обозначается кодовое слово, сказанное
кем-то неожиданно для себя. Диаграмма
направленности электромагнитных излучений мозга имеет шаровидную форму и
в толпе эти излучения от многих людей
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могут сливаться в единое с мощными
характеристиками воздействия, что возможно и является объяснением эффекта
толпы и его следствия – урбанизма, с их
отрицательными свойствами. И возникает следующий вопрос: толпа, её деяния –
это прогресс или регресс?
В этих рамках сверхнеопределённости, которую можно сравнить с информацией о космосе далеком, без критики
самих законов его устройства, а также без
формул параметров обозрения, вдобавок
взглянув внутрь себя как субъект, индивид может не узнать и себя. А что говорить о том, что сказано выше!
Как показывает супергенерация современных искажённых понятий, которые формируются в столицах и крупных
городах мира в настоящее время, отрицательные элементы Души настолько приобрели гигантские, неуправляемые дикие
формы в виде корпораций, банковских
систем, информационных гигантов, действующих в глобальных преобразованиях государств и мира, что признаков оздоровления убанистической цивилизации
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невозможно обнаружить.
Почти абсолютный прагматизм – где
деньги, там и наши Души – подводит к
линии невозврата устройства человеческой цивилизации. По крайней мере, в существующем обличии и опоры на капитализм, дикого понятия рынка, бесчеловечности, псевдоизбранности, Душа скрыта
за первыми понятиями, а кальвинизм в
крайней форме понимания избранности,
без построений и обоснований логики,
исходит в основном из отрицательных
свойств Души и унижает тем самым основы христианства до успеха у торгового
прилавка.

63

1.4. Избыточность
и токсичность для общества людей
научно-технологического продукта
при урбанистическом устройстве
цивилизации
Генерация знаний при урбанизме позволяет рискованному течению жизни в
городах с высокой концентрацией энергетики, транспорта, канализации – все вместе называемые удобствами, конструктивно предлагать для людей несвязанную
друг с другом общественную жизнь в
группах непонимания при ущербности
каждого. Особенно это касается американской модели урбанизма. Обособив
христианство в ветви «экономных религий», создавая храмы различных их
течений, они, теоретики современного
хаотичного урбанизма, удаляют всех от
понимания основ христианства, используя понятия избранности для «денежных
мешков», и в меньшей мере имя и образ
самого И. Христа. Они приблизили всех
в большей мере к понятиям биржи, банка, финансовых инструментов, акций и
так далее, изолировав от духовности, как
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базы положительных свойств Души человека. Технологические новинки в виде телеграфных агентств, электронной почты,
способы контроля за информацией привели к потере человеком собственного
мира и превратили его в отвязанного раба
со «шлемом свободы» на голове, позволяющим управлять каждым индивидуально, по специальному графику жизни.
Поэтому особенно опасны исследования мозга и возможности, открывающиеся при управлении человеком, без понимания добра и зла, массивом людей, а
также создание «технического» мозга. И
когда появятся народы смешанного типа,
роботы и управляемые люди, способные
творить много трудовых подвигов, станет
очевиден негатив того, что, созидая и умножая, человечество, вгрызаясь в землю
для создания массива продуктов от простых до извращенных, сам человек может
потерять творческий потенциал и смысл
жизни. И некому будет оценивать Добро
и Зло.
Сами учёные и технологические бизнесмены превратились в гуру, которые
поддерживают возможность замылива65

ния глаз человеку различными теориями
и «расширением» кругозора, псевдоистинами. Группы учёных с бесконечными
рейтингами участвуют в управлении государствами и миром посредством малоразумных теорий, поддерживая друг друга, не забывая о своём кошельке.
«Тёмная материя», модели атома, специальная теория относительности, коллайдеры, бесконечные разговоры и статьи о Вселенной, гравитации и так далее.
Так, мнение одного-двух людей превращается в аргументы, о которых неподготовленному большинству некогда думать,
но механизмы СМИ разбрасывают их по
миру. Это касается особенно «информационных» учёных, служащих властям и
наносящих умственный вред огромному
количеству людей.
Другие учёные, работающие в сфере
реальных дел для корпораций и правительств, создавая множество новинок для
облегчения труда, для отдыха, для обороны, вроде бы создают полезные продукты,
но оценить последствия использования
их с пользой для человека и человеческой
популяции оценить кому-либо трудно.
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Но зато при разгуле современного капитализма как одной из форм монетаризма любое прорывное изобретение имеет
больше шансов быть использованным во
вред людям, чем на пользу.
В результате создания различных технологий инженеры часто придумывают
«изделия» в итоге для собственного разложения и «положительного» бичевания
при нарушении норм урбанизма.
А управление временем через электронные системы позволяет смещать
биологические ритмы, тем самым влияя
на продолжительность жизни. СМИ также всегда помогают управлению свободными рабами через создание «рядов непонятностей» с раздвоением сознания, в
некоторых случаях с его растроением понятий, смыслов преподносимых новостей
и вообще информации. Речи Геббельса –
это речи эмбриональной фальсификации
смысла и уровня, в том числе ценностей
духовных, по сравнению с современным
использованием электронных систем на
мозг и жизнь человека.
Через научно-технологические открытия людям могут быть преподнесены «ки67

сельно-медовые» реки и озёра, созданные
из продуктов псевдосостава с усладителями и отдушками, почти из отходов, как
для животных (собак и кошек). Формула
современных монетаристов – «жизнь на
грани выживаемости и есть жизнь». В
то же время искусственные катастрофы,
моры, вирусы и инфекции, создаваемые
искусственно, на пределе применения
бактериологического оружия, возможно,
пока позволяют управлять многомиллиардным населением. Создавая законы и
управляя ими ради бизнеса, урбанизм
подводит всю цивилизацию к краю пропасти. Особенно это касается искусственных продуктов, клонирования, генной
инженерии как «детской» игры в кубики,
снижение количество кислорода в атмосфере при сжигании его самолетами и космическими кораблями, создание озонных
дыр. При этом происходит уничтожение
лесов, многих видов животных, которые
определяют вариантность живого мира.
Всё это дополняет негативную картину
влияния научно-технического «развития»
на приближение «мирного» конца суще68

ствования капитализма-монетаризма и
человеческой цивилизации в совместной
агонии.
Вообще нужно говорить о токсичности науки для всего живого в современном бытии человека. Понятно, что любое
прорывное достижение в научных исследованиях при получении казалось бы
положительного результата, имеет, как
известно, многогранный отрицательный
результат, приводящий к вероятному исчезновению не только «райских кущей»
на Земле, но и самой жизни, в том числе
человека как биологического вида уже в
настоящем урбаническом виде. Токсичность знаний и технологических прорывов, кроме чада труб заводов, грубо ломает самого человека, удаляя его от разумности и значимости, уменьшая положительные качества его Души, о которых говорилось ранее, такие как совестливость,
честность, человечность вообще, что ещё
больше увеличивает негативные стороны
урбанизма.
А монетаризм в его капиталистическом обличае, обладая мощью техноло69

гических достижений, превращает урбанизм в жесточайшую систему подавления
не только индивидуальности человека, но
и возможности нормально существовать
многим миллионам людей.
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1.5. Перспективы и сроки
существования урбанистической
цивилизации
Развитие урбанистической базы цивилизации в направлении жёсткой конкуренции, унижение ведомых групп людей, постоянное обострение процессов в
жизни людей для поднятия потенциала
каждого человека с использованием отрицательных мотиваций и аналогичных
элементов Души или с учётом глубин
психологии человека, веками держало
поколения различных народов в напряжении физических сил, ума и возможности
выживания. Главные механизмы такого
развития заложены в создании катастроф,
войн, бытовых неудобиц, инфекции, перемещении народов, пьянстве, наркомании,
создании ситуаций, когда «человек человеку волк» и других подобных процессов
с прикрытием этого технологическимих
и космическимих чудесами, смыканием
полов в единое существо по Платону. Но,
совершая свой «забег» по Времени в таких условиях, человеческая цивилизация
имеет впереди стену пределов роста на71

селения Земли, ограниченность ресурсов,
образовательную обратную связь, снижающую умственный потенциал каждого
человека до уровня, допустимого управителями в необходимый для них момент.
При превышении этого потенциала конкретным индивидом, условия в обществе, созданные монетаристами, должны
«помочь» ему снизить его до «нормального» уровня через примеры сжигания
на костре, освобождение тела от головы,
помещение в психбольницы. К «положительным» тенденциям в развитии урбанистической цивилизации следует отнести
возможность информационных вбросов
позволяющих несколько «смягчать» объёмы катастроф военных и природных и
уменьшить количество погибших людей,
а также обсуждение проблем создания
системы всемирной справедливости, способной снизить негативные тенденции,
непропорционального
распределения
продуктов питания, услуг и энергетических компонентов.
Можно отметить, что народы скандинавского полуострова, тюрских степей,
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джунглей и пустынь Африки, имеющие
в своем арсенале бытия простоту общения, честность, уважение к старшему поколению, совестливость в историческом
плане, постоянно проникали в извращённые города Европы, Египта, Ближнего Востока. И урбанизм, его разврат,
бессовестность в целом почти всегда
ломали положительные элементы и ценности Души приходящих народов. Это
как в математике при умножении: «плюс
с плюсом даёт плюс, а плюс с минусом
даёт минус», то есть когда положительное общество страны встречается с другим положительным, то их объединение
дает положительный эффект, а если объединяется общество с урбанистическими
элементами с отрицательными свойствами характера с положительными элементами Души другого общества, то в итоге
их объединение превращаются в отрицательную систему, будь то город или государство. И всё равно, кто побежденный,
а кто победитель (если это объединение
произошло во время военной компании).
Так Македония, жившая в положитель73

ной ауре у себя в стране, работая в основном на земле и имея положительные
элементы государственного устройства,
завоевав Грецию, Ближний Восток и Египет под руководством Александра Македонского, который был воспитан великим
Аристотелем, легко приобрела самые негативные элементы урбанизма, разврата,
бесчестности, лжи, хитрости, тунеядства.
Аналогично и германские племена, завоевав пределы Римской империи, легко потеряли всё лучшее, что они имели.
Если бы не христианство с его положительными достижениями и положительной оценкой элементов Души, проникшее в пределы Римской империи, то
германские племена не смогли бы так
долго обладать набором положительных
элементов, цементирующих их общество. Город, жажда наживы долго ломали всё лучшее, что было в германских
племенах. Взрыв народного гнева против урбанистских устоев в Германии,
Швейцарии, Франции под руководством
М. Лютера, Кальвина, Цвингли был попыткой сломать негативные урбанисти74

ческие базовые принципы, некоторые из
которых были приняты и католической
церковью. Особое возмущение вызвало
продажа индульгенций-бумаг по прощению любых грехов. Но после контактов
Лютера с торгово-промышленными группами, герцогами и князьями Германии у
него появилась фраза, в примерном изложении: «Разум – это собака, которую
надо держать под скамейкой…». А это
значит, что разумное, доброе не есть база
для построения «прогрессивного» общества. Капитализм, как база монетаризма,
уже набирал обороты и побеждал, отбрасывая сентиментальность и положительные свойства, заложенные в Душе каждого человека. Капитализм искал удобную
структуру для своего развития – и он её
нашел. Эта структура называется город.
Рассматривая развитие человеческой
цивилизации на современном этапе в
рамках урбанизма, власть предержащим
нужно оценить – сколько лет она сможет
ещё существовать при различных путях
её функционирования. Например, возможен путь устройства её через установле75

ние мировых законов, с созданием мирового правительства. Не тайного, не делающего своей базой одну страну, например, США, а общего для всех народов,
возможно, учреждённого через ООН, с
определением квот ресурсов и питания в
мире на каждого человека. Этот путь подразумевает, что капитализм в новом обличае останется базой нашей цивилизации.
Понятно, что учреждённое мировое правительство должно установить
преждн всего квоты на рождаемость,
квоты на промышленное производство,
квоты на жизненное пространство для
государств, которые должны подчиняться
«главному правительству». Оно же должно замирить все народы, даже посредством силовых воздействий. Стимулирование для развития личности необходимо
проводить, по возможности, методом получения определённого ранга на потребление и образование. Для этого всё население Земли, каждый гражданин должны
получить ранг с рождения и возможность
в получении квоты на образование, допустимого для данного ранга.
76

Убрав предложенным способом конкуренцию государств, мировое правительство должно поощрять капиталистическую конкуренцию корпораций, фирм,
университетов, определив для них налоги
на потребление ресурсов, воды, воздуха,
продовольствия, для каждого работника,
поощряя внедрение роботов – заместителей человека, при выполнении тяжёлых
работ. Центры здравоохранения должны
работать одинаково по всему миру, но
при соблюдении тенденции сокращения
рождаемости в целом, в мире. Разделение людей по срокам жизни для каждого
ранга должно быть установлено мировым
правительством. Само мировое правительство может выбираться, в том числе
по жребию, с участием представителей
всех регионов мира из людей с определённым рангом.
Предполагаемый срок существования
такой перестройки урбанистической цивилизации может быть определён в несколько сотен лет при оптимистическом
развитии событий и оптимальных преобразованиях.
77

1.6. Варианты продления сроков
существования современной
цивилизации
Описанные выше варианты переустройства цивилизации может и не новы,
но и они могут не состояться из-за сопротивления некоторых государств, по
идеологическим, религиозным, экологическим и другим причинам, в том числе
из-за государств, владеющих ядерным,
химическим или бактериологическим
оружием, а также с большим человеческим ресурсом. Осознание, что Земля –
довольно небольшой шар с ограниченной
площадью суши и ресурсами, как думается, до многих властителей-монетаристов
еще «не дошло», что уже пришло время
принимать решение о дальнейшей «консервации» существующего положения,
как для элиты человечества, так и для
всех народов.
Возможен вариант построения, подобный «Новой Атлантиде» – организация
на выбранной земной элитой площадке
(острове) с мощной военной защитной
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системой, с установлением своего режима на этой площадке и с проведением
процедур снижения мощи других государств на Земле. Для этого необходимо
все высокотехнологичные производства
перевести в «Новую Атлантиду», «сжигая» условно передовые технологии в
оставшихся государствах.
Развивавая только Новую Атлантиду
и регулируя с помощью передовых технологий обстановку в оставшемся мире,
«избранные» могут и будут значительно
превосходить по интеллекту, промышленности, здравоохранению оставшихся людей. Конечно, остальные страны, оценив
обстановку, могут начать войну, напав на
эту Новую Атлантиду. В то же время этот
путь сохранения цивилизации можно назвать «Обратно в Рай» для немногих с непредсказуемыми последствиями.
Другой, более фантастический вариант переселения части элитного населения вместе с передовой промышленностью на Луну или Марс, с организацией
там сносного быта. Этот вариант хорош
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также, с той точки зрения, что если на
Земле произойдет катастрофа, то часть
биологического материала с Земли вместе с человеком будут сохранены в Солнечной системе.
В дополнение к описанным, для сохранения популяции человека и окружающего его мира, можно организовать
подводные города с переселением туда
массы людей, промышленного производства и систем жизнеобеспечения.
Последние два варианта позволяют
сохранить человека хотя бы в виде голов
профессора Доуэля (Беляев) и элементы
природы в случае падения массивного
космического объекта на Землю, а также
в случае негативных последствий после
вооруженных конфликтов (ядерной катастрофы), а также при землетрясениях,
вулканической активности, потере земной атмосферы.
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ГЛАВА 2.
КОНЦЕПЦИЯ
ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА
ОТ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ К БОЛЕЕ
СТАБИЛЬНОЙ ЕЕ ФОРМЕ
2.1. План демонтажа
урбанистического устройства
современной цивилизации
Поскольку в предыдущей главе была
обоснована пагубность существования
человеческой цивилизации в формате урбанизма, далее будет предложен план демонтажа этого построения основанного
на отрицательных элементах стремлений
человека, его Души. Казалось бы, сложно сломать то, что создавалось веками, но
в то же время нетрудно психологически,
если осознать, что ломаешь то, что всё
равно будет ликвидировано хаотическим
движением тех, кто осознал роль управленцев-банкиров страны существующих
государств или просто недоволен существующим положением и распределени81

ем ресурсов в различных государствах.
Итак, автором предлагается то, что современными лидерами должен быть разработан план не разрушения, но преобразования урбанистической цивилизации
при одновременном строительстве новой
цивилизации, с рассредоточением населения, сокращением рождаемости и так
далее согласно предыдущего текста.
Во-первых, для того чтобы начать разрабатывать такой план, необходимо консолидировать элиту ведущих государств
и определиться, какие действия необходимы для реализации этого плана.
Во-вторых, должны быть приняты
основные документы политической реорганизации государств земного шара с
последовательной, но полной отменой
государственных границ.
В-третьих, необходимо создать мобильные силовые отряды (армию) для
ликвидации вероятных восстаний и мятежей в любой точке Земли.
В-четвёртых, необходимо создать
переходное мировое правительство для
управления всеми процессами осущест82

вления преобразований в жизни людей
на Земле с дифференциацией функций
управления в различных регионах и на
различных уровнях.
В-пятых, необходимо определить «Табель о рангах» жителей Земли в зависимости от уровня интеллекта и положительных качеств с возможностью перемещения в более высокий ранг в зависимости от значимости деяний и влияния в
обществе.
В-шестых, необходимо организовать
финансовую общемировую систему с
беспроцентной идеологией получения
средств под проекты, необходимые в конкретном регионе Земли.
В-седьмых, желательно построить
новую систему образования, создать комиссию по определению достаточности
знаний и уровня научных достижений и
проводить нацеливание их в направлении
целесообразного применения, с оценкой
«нечестивых» оспектов использования их
в перспективе в новых условиях.
В-восьмых, организовать систему выборности властей через жребий, с помо83

щью которой должно выбираться правительство Земли с ротациями руководителей через определённый период.
В-девятых, определить «регионы достаточности» на Земле, с установлением
конкретных требований к каждой из них
по количеству населения, необходимых
ресурсов для этого населения и количеству управленцев.
В-десятых, определить систему образования и общий для всей планеты язык
общения. Региональные языки должны со
временем остаться чисто семейными.
В-одиннадцатых, построить систему
«положительного» контроля за событиями в каждом «регионе достаточности».
В-двенадцатых, обосновать и культивировать по возможности единую религию, о которой было сказано выше, с
учётом долговременной адаптации людей
ко всему новому и исключением сект и
толкований основных её установок.
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2.2. Характеристики
«региона достаточности» новой
цивилизации
Далее рассмотрим основные предлагаемые характеристики «региона достаточности» новой цивилизации. Основными
характеристиками «региона достаточности» являются распредёленное проживание людей в пространстве выделенной для
него площади земельных, водных, горных
угодий, пустынь и количество людей (семей), проживающих на этой территории.
Дополнением к этому должны являться
ресурсные квоты для данного «региона
достаточности». Распределённое проживание людей должно быть определено по
конкретной схеме для данного региона.
Главный принцип – в поселениях должно
быть не более 5-10 индивидуальных домов, примерно, одинаковых конструкций.
Связь между ними должна быть обеспечена посредством дорог, авиасообщения,
систем электросвязи. Системы энергообеспечения, здравоохранения, образования должны быть построены с расчётом
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привязки большого количества посёлков
к ним. Не должно быть никаких столиц
или влиятельных городов. Занятием для
людей в посёлках должна быть работа с
землей, добыча ресурсов, их переработка
с учётом потребностей регионов, которые
будут определяться центральным мировым правительством.
Достаточность ресурсов для данного
региона должна определяется исходя из
численности населения и должна планироваться «Центром ресурсного обеспечения», связанного с мировым правительством.
Быт должен быть простым и не утяжелён холеристическими выходками так
называемых «неординарных людей»,
которые в нашей современной цивилизации ценятся. Конвульсии таких людей
в виде «особого мышления» и должны
быть упорядочены, как и вся жизнь людей в «регионах достаточности» должна
определяться «Регламентом жизни», в
котором должно быть прописано всё, что
определено в законах, принятых мировым правительством.
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Ранги (их уровень), опредиляемые жителям таких регионов, должны присваиваться, исходя из лояльности к Регламенту, обладанию компетенциями и участию
в управлении «регионом достаточности».
Выборность руководителей подобного
региона должна так же проходить по жребию сроком на 1-3 года.
Обеспечение каждого жителя такого
образования как регион достаточности
должно строиться на принципе «достаточности» всего, что необходимо для человека.
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2.3. Реконструкция
религиозного (духовного) устройства
при возможном преобразовании основ
цивилизации
Как уже упоминалось, без духовного
базиса, формирующего свойства Души,
определяемые общественными приоритетами человеку как психофизическому
объекту с определёнными алгоритмами
структур нейронно-глиальных полей мозга, существовать невозможно. В истории
было много различных религиозных концепций (систем), некоторые из них фундаментально обосновались в жизни стран и
существуют по сей день. Можно сказать о
христианстве, его базисном варианте (до
1054 г.), как сложной системе проведения
необходимых каждодневных ритуалов,
множестве монашествующих святых, которые были и есть базис духовной жизни
в большом количестве государств. При
развитии капиталистических отношений,
в 1517 году М. Лютер и его сподвижники с помощью пропаганды его «тезисов»
провели упрощение религиозных основ
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христианского исповедания. «Экономичность» церковных исправлений, доступность и возможность каждого человека
обратиться к Богу позволили революционерам христианства решить две задачи
– оторваться от диктата Рима, как города, погрязшего в грехах, его негативных
установок, и освободить время своё и работников для работы по технологическому преобразованию мира и обогащению.
Их взгляды (протестантов) совпадали
или приблизились к взглядам саддукеев
(древнееврейская секта), которая не верит
в воскрешение умерших и, по всей видимости, эта секта, трансформируясь веками, выработала концепцию монетаризма, которая завоевала весь деловой мир
и управляет им до настоящего времени.
Векторы движения монетаризма и капитализма с развитием технологических основ, совпали где-то в 16 веке и далее они
уже двигались в единстве до настоящего
времени. Католическая церковь, несколько приотстав от этих преобразований, в
настоящее время превратилась в церковь,
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помогающую монетаристам. Она стала
одним из идеологов урбанизма.
Различны аспекты понимания избранности в реформатских церквях, сводятся
примерно к одному: «У кого много денег,
тот избран». Каким способом он их приобрёл, скольких людей (Душ) он погубил,
во время добычи капитала, не имеет значения или совсем малое значение.
Концепции православной церкви от
1054 года на сей день несколько трансформировались, но они базируются на
древних обрядах, а также на мистическом
понимании Троицы, Богородицы, святых. По моему убеждению, она ближе к
пониманию рассредоточенной цивилизации. Далее можно рассмотреть ислам, его
основные постулаты, данные в Коране и
преданиях. Ислам, как более молодая религия, более активна и постоянно увеличивает свой человеческий потенциал, который динамичен, но ограничен, возможно, временно, во влиянии на технологические аспекты устройства цивилизации.
Буддизм, синтоизм, индуизм, даосизм,
конфуцианство, построенные совершен90

но на других принципах религиозности,
чаще всего связаны с национальными
чертами определённых государств, которые последнее время участвуют в перестройке технологических отношений в
мире.
Рассмотренным религиям, их привязке
к государствам и особенно к технологической реконструкции цивилизации необходима, с точки зрения выработки единой
духовной силы для цивилизации, как настоящего при её реконструкции, так и для
будущего с целью снятия отрицательных
факторов существующей цивилизации,
таких как рост населения, её технологическо-промышленная перегрузка, недостаток
ресурсов, для устранения противоречий,
которые могут привести к глобальным,
уничтожающим всё и всех последствиям с
применением ядерно-биолого-химического уничтожения современной цивилизации.
Конечно, перестройка многочисленных религиозных установок духовности
многих народов – задача непростая, но
это необходимая составляющая реконструкции цивилизации с целью её выжи91

ваемости. То, что её необходимо проводить в течение двух-трёх поколений после
принятия решения о демонтаже основ урбанистической цивилизации, вполне объяснимо. Но самый новый вопрос в обосновании религиозной концепции будущей религии, по возможности всеземной,
доходящей до сердца каждого и сдерживающей самые гнусные позывы человека
– это понимание того, что основой быта и
жизни людей должна быть Природа. Концепция «Природа» должна быть выработана в ближайшие годы и должна быть
принята на всемирной конференции (конгрессе, соборе) религиозных сообществ и
утверждена мировым органом, возможно,
ООН или мировым правительством, которое должно быть к этому времени создано. В этой концепции главные базовые
установки: честность, совестливость, доброжелательность, уважение людей друг
к другу и другие положительные характеристики Души человека, основы новой
цивилизации.
Понятны улыбки читающего эти строки. Да и в мировой истории уже были про92

бы; например, желание установить равенство, братство при проведении французской революции; установить равенство
в экономике и быте при проведении Октябрьской революции в России. И в том,
и в другом случае это заканчивалось или
гильотиной, или гражданской войной с
гибелью миллионов людей.
Однако предлагаемый переход от
многорелигиозных воззрений к одному,
требует унификации мышления людей,
так как разные установки существующих
религий приводят не к оригинальному
мышлению, а к локальным, но злобным
войнам, разрушающим страны и разделяющим народы. И делать это надо нерезко,
но продуманно, с постепенным воздействием через TВ, СМИ на массы людей,
со стимуляцией такого перехода через
ранжирование и стимулирование «впереди входящих» в новые условия религиозности.
Для проведения исследований в области выработки религиозной концепции
нужно иметь специальный Центр, формирующий общественное мнение и саму
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концепцию. Понятия партийности на базе
религиозности необходимо однозначно
ликвидировать. Конкуренция и дискуссии на эту тему должны носить внутренний характер для исключения войн, и
только среди людей, генерирующих эту
основополагающую концепцию.
Вопрос новых религиозных установок
актуален ещё и потому, что в настоящее
время в Западной Европе, США, Канаде,
а также во многих развитых католических
странах теряется религиозность народов
и заменяется она часто субкультурами
сравнимыми с субкультурным многобожествам древнего Рима. Страны Ислама
в то же время склоняются к всё более
радикальным течениям, что приводит к
многочисленным трагедиям, как внутри
этих стран, так и в других странах. Суннитские и шиитские ветви ислама в своём
догматическом противоборстве периодически обостряют обстановку на Ближнем
Востоке и на Евроазиатском континенте.
В то же время восточные религии таких стран, как Китай, Индия и соседние
с ними страны, приобретают знания в
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тонкостях общения с иноверцами, снижая межнациональные конфликты между
собой. Учитывая многорелигиозность в
большенстве стран, извлекатели прибыли
часто устраивают провокации. Политика
монитаристов – наращивание человеческого капитала и «разделяй и властвуй»
с извлечением золотых монет является
базовой духовной ценностью. Большинство этих конфликтов при смене технологических и экономических укладов разрешимы при внедрении единой религии
сначала без ломки существующих основных религиозных установок, новых концепций всемирного масштаба, определённых в данном труде, как цивилизация
достаточности. Через десятилетия, расставляя акценты в СМИ и международных контактах народов по-новому, можно
унифицировать взгляды многих и многих
народов.
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2.4. Формирование философии
антиурбанизма
Для того чтобы провести довольно обширную акцию для продолжения существования человека как биологического
вида, невелировав негативные тенденции,
заложенные в урбанизме, построенные на
самых худших качествах Души, необходимо сформировать философию или хотя
бы базу этой философии, как фундамент,
которая бы позволила объяснить все подходы к преобразованиям в обществе в мировом масштабе, а также объяснить саму
цель – ради чего человеку нужен новый
Мир, новая цивилизация.
Один из основных тезисов новой философии – это то, что на злых принципах
капитализма и урбанизма, использующих
отрицательные свойства Души, такие как
ложь, мошенничество, несовестливость,
нормального человеческого общества не
построить, так как основа этого здания,
как интегрального понятия, – Зло. Оно
в итоге является довольно нестабильной
конструкцией, и требуется большая рабо96

та по замене этого фундамента урбанизма с его философией обмана иллюзорной
выгоды.
Другой основной тезис является экономическим. Это то, что неуправляемый
рост населения земного шара и конечность ресурсов подводят народы к невозможности решения обычных бытовых задач жизнеобеспечения. По этому поводу
можно сказать, что неконтролируемый
рост населения – это угроза, которая может привести к этническим изменениям в
различных странах, которые могут спровоцировать мировую войну с гибелью
основного количества населения при возможном заражении радиоактивностью
остатков человеческой цивилизации. И
кто знает, может, «благодаря» этому появится новый органический нефтеносный
слой на Земле из остатков человеческой
плоти для следующей, послевоенной организации людей или гуманоидов.
Еще один тезис – это чрезмерное преобладание технологических достижений
в быту, труде, оборонных делах, которые
находятся в руках приверженцев урба97

низма, которые в любой момент, при кризисах могут потерять рычаги управления
сложными техническими системами, и
тогда города превратятся в свалки мусора
и к потере всех благ цивилизации.
По первому основному тезису понятно, что энергетика отрицательных
свойств Души имеет как ведомые, так
и необозреваемые свойства (элементы)
Души, которые могут появляться в новых
обстоятельствах, особенно при урбанизме, из тайников Души, как негативный
потенциал который оценить сегодня невозможно.
По второму основному тезису понятно, что урбанизм видит только один путь
снижения роста населения – это уничтожение «ненужной» части населения Земли с помощью войн, провокаций, химического, бактериологического и других
физических воздействий.
По третьему основному тезису можно
сказать о том, что, чем сложнее технологическое оснащение вокруг управителей
цивилизации, тем больше возможностей
того, что энергетика их действий будет
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носить деструктивный характер, и тем
опаснее и вероятнее её запуск в действие.
Эти три тезиса в сумме определяют
тупик в дальнейшем развитии современной цивилизации.
Если оценить перспективу существования такой цивилизации ещё на сто
лет, то нужно учитывать, что сложность
управления технологического оснащения её вырастит в десятки, сотни раз, а
это значит, что очень вероятно появление
месива каменных джунглей, которые покроют Землю и отряды мародёров будет
искать еду, чистую воду, чистый воздух.
Все это или, точнее, элементы этого можно увидеть в фильмах-катастрофах производства США, Европы, России.
Всё вышеизложенное наводит на простые мысли о том, что нужно рассматривать и другие возможные пути организации человеческой цивилизации, особенно
исходя из тех основных аргументов, что в
человечестве, его существовании должны
быть использованы только положительные свойства (элементы) Души человека.
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2.5. Организационная
структура стабильного развития
новой цивилизации
В принципе, далее предложить организационную структуру управления
стабильной цивилизации на Земле не составляет труда, поскольку основные положения о структурных единицах уже показаны. Но весь вопрос в том, чтобы они
(структурные единицы) были взаимосвязаны и дополняли друг друга в выполнении основной функции – стабильного существования человеческой цивилизации
без варварских войн, кризисов и ощущения рабства в своих деяниях, то есть чтобы
человек ощущал себя свободным. Устройство государств различных форматов описано давно в трудах Платона (Сократа) и
Аристотеля, недостатки различных систем правления преподнесены достаточно подробно, а большой исторический
материал жизни различных государств в
течение двух с половиной тысячелетий
описан во многих трудах великих философов и писателей. Но нужно отметить,
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что древние философы, например, Платон
(Сократ), рассматривали государственное устройство на базе не урбанистических концепций с негативными свойствами Души, а на основе положительных
свойств Души. Но последующая мировая
история, как уже отмечалось, пошла по
пути урбанизма базой капиталистической
интерпретации в виде монетаризма. При
этом законодательство более или менее
развитых стран, начиная с 17 века, в своих
конституциях и других основополагающих документах указывало на равенство
всех перед Богом и государством.
Но на деле экономическая жизнь стала преобладающей над различными законами, а команды юристов и СМИ постоянно поддерживали и генерировали понятийные категории, удобные для самых
хищных слоев населения.
Поэтому руководящие структуры мирового правительства должны регулировать экономическую жизнь таким образом, чтобы ни у кого не было соблазна
получать больше, чем им положено согласно Регламенту новой цивилизации.
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Нужно отметить, что вышесказанная
концепция построения государства с равенством и лозунгом «Каждому по потребностям» была применена в Советском
Союзе, но урбанизм в советском исполнении, когда город, его продукция возобладали над деревней, что в итоге и сломало
эту попытку построить новую передовую
цивилизацию. Особенно наглядно война
города с деревней, точнее, древним бытом крестьян, которые были источником
народных положительных характеристик
духовного, особенно ярко это проявилось
во время продразвёрстки, когда произошёл вооруженный захват всего заработанного крестьянским трудом без всяких
компенсаций с угрозой насилия. Для того
чтобы легализовать в дальнейшем изъятие сельскохозяйственной продукции по
надуманным, без всякого экономического
обоснования ценам, были организованы
колхозы и совхозы, которые управлялись
из города под прикрытием партийности и
лидирующей роли пролетариата.
Вообще использование пролетариата
как слоя, «не имеющего ничего, кроме
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цепей», предполагалось революционерами, в том числе в России, для решения
мирового устройства новой цивилизации.
Троцкий и другие товарищи, в принципе,
уже понимали, что капитализм действительно показал свою жадность и безразличае к людям настолько, что его существование было под вопросом. Но лидеры
новой России хотели строить коммунистическую цивилизацию на той же «гнилой» базе, который называется урбанизм.
А пролетариат тоже был производной
урбанизма. После этого экономические
преобразования в СССР базировались на
эксплуатации деревни городом в искажении понимания положительных свойств
Души, что привело в 1991 году к развалу
мощного государства (хотя нужно отметить, что к середине 80 годов прошлого
века произошло некоторое улучшение
жизни,в том числе, в деревне). Далее урбанисты с английским акцентом и с Пугачевым-Ельциным во главе победили.
В итоге эксперимент нового устройства
мира не получился. Далее хотелось бы
отметить, что определение и отработка
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организационной структуры новой цивилизации с отменой капитализма и урбанизма в целом может продолжаться десятилетия и потребует длительной работы
по изменению основных установок и законов в обществе и государствах.
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2.6. Определение
оптимальной численности
населения Земли
В среде глобалистов еще в 80-е годы
прошлого века появлялись цифры, что на
Земле должно жить не более 1 млрд людей. По их расчётам ресурсов для обеспечения этого количества населения хватит
на 200-300 лет. В то же время, если взять
за основу потребление на одного человека в США и спроецировать на 1 млрд
людей во всем мире, то ресурсов Земли
хватит на несколько десятков лет. Но всё
это теоретические изыскания, поскольку
население Земли уже более 7 миллиардов. В настоящее время рост населения в
Африке значительно уменьшился, в арабском мире, где прирост населения, пожалуй, самый высокий, идут бесконечные
войны, снижающие этот рост, а Индия и
Китай продолжают наращивать население. Аналогичным путём идут Индонезия, Цейлон, Бангладеш, Пакистан. Южная Африка также имеет значительный
рост населения, в отличие от Северной
Америки.
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Что делать в данной ситуации? Сокращать население пропагандой или с применением насилия?
Эти вопросы одни из главных. Но в
рамках капитализма как формы урбанизма управителям нашего мира видится
только прибыль, и поэтому пока невозможно практически решать вопрос оптимизации населения. А как известно капитализм является конечной точкой развития урбанистической цивилизации.
Для решения оптимизации населения Земли, как уже было сказано выше,
нужно прежде всего изменить устройство
мирового порядка. Прежде всего создать
(учредить) мировое правительство, как
уже было предложено, под руководством,
возможно, ООН. Затем последовательно,
устранить границы государств, установив единицу деления территории Земли,
назвав «регионом достаточности» с определением для него квот по рождаемости и
расходованию ресурсов. Население Земли будет при таком подходе постепенно
снижаться. Образование в данных единицах деления мира необходимо поставить
на высокий достаточный уровень, исходя
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из формулы: чем выше образование, тем
ниже рождаемость. Кроме того, необходимо провести последовательный демонтаж урбанизма и преобразование цивилизации в новые формы, о которых было
сказано выше.
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ГЛАВА 3
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
3.1. Концепция духовных
устремлений человека в новой
цивилизации
В предыдущих главах предложен
способ устранения недостатков урбанистической цивилизации через демонтаж
материальной базы урбанизма – больших городов, что необходимо сделать в
различных странах, а также предложено
строительство новой цивилизации на базе
положительных устремлений человека и
воспитания в нём тех качеств, которые в
идеале должны привести цивилизацию к
достаточности потребления, к структуре
«территориям достаточности» без базовых грехов капиталистических обществ,
существующих в настоящее время на
Земле.
Поскольку город является основной
базой монетаристов и их последователей,
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основой их философии, лжи, тунеядства,
бессовестности, мошенничества, лени,
которыми они почти открыто гордятся,
особенно люди, приобретшие большие
капиталы. Через делёж народных налогов,
эксплуатацию недр, использование технологических прорывов, когда, поймав
нищего изобретателя через выплаченный
ему скудный процент за его открытие,
они устремляются вперёд, к улучшению
общества для избранных. И в итоге появляются у каждого из них бесконечные
мысли об бесконечном обогащении.
Всё это должно закончится, и не из-за
того, что кому-то завидно, что кто-то заработал много денег, а исходя из целесообразности и желания предотвратить беду,
которая легко обнаруживается в хаосе
международных отношений, в хаосе финансовых отношений, в хаосе перемещений народов в настоящее время и в ближайшем будущем. Эта беда обозревается
в картинах биологической гибели человека как вида и разумного существа.
Теперь о духовных стремлениях людей в новой цивилизации. Поскольку но109

вая цивилизация должна формироваться
на критериях достаточности, как индивида, так и сообществ, на добыче собственным трудом различных ресурсов, как в
коллективе, так и индивидуально, самые
положительные качества Души человека
должны стать основой законов этой цивилизации. Не надо собраний. Не надо
демагогов. Труд, разумное распределение
ресурсов, регулирование рождаемости,
высокое образование и положительный
контроль за каждым. Современные технологии позволят это сделать.
В то же время выборы руководителей
необходимо проводить через жребий из
некоторого количества претендентов.
Ранжирование всех жителей необходимо, чтобы выборы проводились исходя, из уровня должности и ранга жителя
конкретного «региона достаточности» и в
основном из философов.
Верования и язык общения должны
быть унифицированы на всей Земле. Как
это сделать? Через последовательную работу комитетов из избранных от различных конфессий и народов.
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Духовные устремления человека в новой цивилизации должны быть направлены на формирование людей в человеческом обществе, но не капиталистического
формата! Философы и СМИ в новой цивилизации должны работать по устранению плохих качеств Души человека, таких как зависть, злоба, обман и так далее.
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3.2. «Регионы достаточности»
и последовательная ликвидация
государственных образований
Вводимое в данном труде понятие
«регионы достаточности» представляются как территория на Земле, которая определяется как область, населённая определённым количеством людей, проживающих в небольших поселениях с разветвлённой системой обеспечения жителей
необходимыми ресурсами, образованием,
здравоохранением. В «регион достаточности» могут входить земли нескольких
современных государств. На Земле, по
решению мирового правительства, может
быть образовано несколько десятков таких регионов. Руководство «региона достаточности» может быть в выбрано по
жребию из людей определенного ранга.
Все люди в регионах должны быть ранжированы и иметь право в рамках своего
ранга быть избранными, иметь право на
образование и ресурсы, право рождения
потомства. Последнее должно быть регламентировано квотами для «регионов
достаточности». Право определения ве112

рований в рамках региона определяется
регионами и мировым правительством,
избранным жребием из людей определённого ранга. Расселение людей по небольшим поселениям позволит устранить
главную беду урбанистической цивилизации – проживание в городах в виде толпы в многоэтажных домах с негативными
признаками Души, что часто снижает интеллект каждого человека и уровень критичности к злу.
Нужно отметить, что добровольное
выселение за город и строительство коттеджей, дач, домов в деревне уже имеет тенденции во всех развитых странах.
Побыть с самим собой на Природе даже
небольшое время, в труде на земле даёт
возможность людям взглянуть на окружающий мир с большим оптимизмом, чем
при проживании в городах. Именно восстановление в человеке человеческого
после пребывания в городе как источнике
зла является одной из главных целей создания «регионов достаточности».
При проведении демонтажа урбанистической цивилизации одним из глав113

ных вопросов является последовательная
ликвидация государств, что потребует
многогодичной терпеливой работы мирового правительства.
Также необходимо ликвидировать капиталистические монетарные механизмы
экономики как основу урбанизма, поскольку они ставят человеческую цивилизацию на грань гибели (об этом уже
было сказано).
Всё это необходимо сделать для сохранения человека как биологического вида
и сохранения накопленных человечеством знаний, истории и жизни на Земле.
Возможно, в этом заключается главный
смысл человеческого существования.
Нужно отметить, что эксперименты по
«ликвидации» города и городской жизни
уже проводились в довольно чудовищной
форме в Китае и Кампучии.
Миллионы загубленных жизней, работа на земле в диких условиях как спасение от урбанистической заразы. Но всё
это делалось людьми, которые «играли» в
политику с восприятием левых взглядов о
равенстве всех и во всём.
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Другой эксперимент проводился Тевтонским орденом, захватившим восточные земли, когда каждому рыцарю были
выделены наделы земли, на которых они
построили замки на определённом расстоянии друг от друга с ведением хозяйства и управлением жизнью деревень в
округе.
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3.3. Определение
организационной структуры
управления новой цивилизации
Организационная структура управления новой цивилизации, думается, должна состоять из основного исполнительного органа – мирового правительства, Органа по его выборам, Органа по управлению «регионами достаточности», Органа
распределения ресурсов, Органа науки
и промышленности, Органа здравоохранения, Органа безопасности и охраны
ресурсов, Органа религиозных организаций, Органа природной и космической
безопасности, Органа финансов и экономики и других органов, курирующих нормальное существование послеурбанистической цивилизации.
Для стабилизации управленческих решений мирового правительства при нём
может функционировать совет старейшин.
Особое место должен занимать орган
прогноза кризисных ситуаций для существующей цивилизации и определяющий
изменения, необходимые для исключения
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вероятных проблем при переходе на другие модели человеческой цивилизации.
Расписывать конкретные функции
каждой структурной единицы управления жизнью новой неурбанистической рассредоточенной цивилизации нет
смысла, поскольку все решения по этому
поводу должны приниматься мировым
правительством. Предварительное моделирование организационной структуры
должно учитывать множество факторов
жизнеобеспечения, базируясь на теоретических изысканиях плановой экономики СССР, Японии, Китая. Для принятия оптимальных решений в построении
структур управления, как всей всемирной
цивилизации и её «регионов достаточности», возможно, нужно создать Орган организационного планирования.
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3.4. Система “Табели
о рангах” в послеурбанистической
цивилизации
Табели о рангах должны быть построены, исходя из личных заслуг каждого
жителя Земли. Установленный ранг должны дать право на получение необходимых
ресурсов для своей деятельности и возможность быть избранными в системах
управления «регионов достаточности» и
в органы при мировом правительстве.
Соответствующему рангу определены
возможности, но в то же время ему могут
быть запрещены те или иные действия,
которые определены для других людей,
имеющих более высокие или более низкие ранги.
Перемещение от ранга к рангу возможно при накоплении определённых
заслуг конкретным человеком, для чего
должны быть введены критерии оценки
деятельности и исполнительности каждого человека. Системы рангов неплохо
себя зарекомендовали в Китае, России,
масонстве.
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Возможно, для нормальной работы
системы рангов достаточно установить
10 рангов. Критерии определения характеристик и тестов для человека в системе рангов нужно увязать с проводимыми
работами и успехом в их исполнении на
благо новой цивилизации и определенным Положением по каждому из рангов.
Многих может возмутить предложенное
выше.
В ответ могу сказать то, что хаос не
лучше порядка, тем более когда участники хаоса постоянно наращивают объёмы
вооружения под лозунгом Древнего Рима:
«Пусть погибает мир, но восторжествует
справедливость!». Но начинать новую
цивилизацию с нескольких оставшихся в
живых Адамов и Ев, мне думается, неразумно.
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ГЛАВА 4
ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СТРУКТУР НОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
4.1. Организация органов управления
новой цивилизации
В предыдущей главе была описана
примерная организационная структура
новой цивилизации. В этой главе описаны общие уточнения и компетенции каждого из органов управления.
Рассредоточение населения Земли по
её поверхности при демонтаже урбанистской цивилизации и строительстве новой, более стабильной цивилизации, основанной на снижении «эффекта толпы»
при проживании в городских условиях,
с ликвидацией в основном отрицательных свойств Души позволит регулировать процессы снижения количества населения постепенным, возможно, естественным образом. Основой устройства
новой цивилизации, которую можно на120

звать «рассредоточенной цивилизацией»,
должны стать «регионы достаточности»,
о которых было сказано выше.
Количество их может быть от 10 до 50
и должно определяться географическим
расположением, связью и достаточностью промышленности и структур обеспечения. В одном «регионе достаточности» должны располагаться, например,
часть территории Европы, Азии и Африки, часть Северной Америки, часть Южной Америки и Австралии и так далее.
Такой подход позволит устранить (постепенно) разницу в достатке и поможет
устранить границы государств. Тщеславие больших городов с их финансовыми
пузырями необходимо привести к трудолюбию каждого жителя в каждой ячейке
новой цивилизации.
Органы управления рассредоточенной цивилизации должны работать с органом управления каждого из «регионов
достаточности» и должны быть построены по выполнению довольно простых общих функций: определение численности
людей в каждом регионе, обеспечение
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жизнедеятельности каждого из них, определение «достаточности» научных исследований и объектов промышленного
и сельхозпроизводства, как в глобальном
плане так и в региональном.
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4.2. Обоснование жребия
как основы выборной системы
с учётом Табелей о рангах жителей
Земли
Табели о рангах должны быть определены для всех жителей Земли независимо
от территории, где проживает конкретный
человек. Принятие решений о количестве
рангов, перемещение конкретных людей
от ранга к рангу, условия перемещений и
стимулы для таких перемещений должно
принять мировое правительство, которое
должно выбираться представителями от
регионов достаточности с помощью Жребия. Жребий как основной принцип выборности известен давно, но о демократии, о которой древние философы Аристотель и Платон отзывались довольно
неоднозначно, потому что демагоги в те
времена часто брали власть в государстве
благодаря болтовне, уводя граждан в сторону от реальных дел. Иногда они единолично брали власть и превращались в
тиранов. Все эти признаки демократии в
совокупности с урбанизмом дают на со123

временном этапе режимы с крайними волюнтаристическими решениями, в ущерб
населению.
Поэтому метод выборности с помощью жребия должен убрать демагогию,
рекламу в СМИ, бесконечное речепроизводство и выбрать из ряда примерно равных по интеллекту людей с высоким рангом во всемирное правительство, а также
в руководство «регионов достаточности».
Ротация кадров должна происходить постепенно, через 1-3 года должна происходить замена одной трети избранных руководителей.
В руководство мирового правительства должны избираться только люди с
философскими знаниями как базовыми.
Все предложенные механизмы функционирования новой цивилизации должны регулироваться Конституцией или Кодексом при утверждении учредителями
нового мирового порядка, позволяющего,
как уже было написано ранее, сохранить
человека, его разумность и его биологический статус.
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4.3. Сдерживание достижений науки и
технологических преобразований
в новой цивилизации
В структуре управления новой цивилизации одна из структур должна регламентировать научные исследования и технологические преобразования в обществе
на различных уровнях. Она необходима
прежде всего по причине того, что новинки, внедряемые в человеческое общество, перестраивают навыки людей и их
моторные реакции, а вместе с ними и активность определённых областей мозга,
что переформатирует их речь, движения
и мотивации. Смещение мотиваций, или
игра в «хотелки», склоняет человека к паразитизму под лозунгом «Хочу сейчас».
Кроме того, элементы технологических новаций в виде роботов или информационных систем «уплотняют» проживающих в квартире, доме людей и могут
довести их и общество до «урбанистических отношений», которые возбуждают
негативные свойства Души.
Под «урбанистическим отношением»
здесь понимается отношение количе125

ства населения на определённый квадрат
площади проживания. Чем больше плотность населения (а указанных роботов и
информационные системы можно отнести тоже к населению), тем больше шансов ячейки новой цивилизации перейти к
старой урбанистической. Конечно, остановить деятельность человеческого разума, индивидуального или группового,
довольно сложно, но направить его русло
общественных нужд, философствованию
подобно персонажам из комедии Аристофана «Облака», в которой фигурируют
Думальня для успокоения своего «Я» и
осмысления существования мира и как
альтернатива мошенничество, предлагаемое главному герою.
В этой комедии просматривается борьба зачаточного урбанизма как злобной цивилизации – «сын бьёт отца» из-за своих
долгов, и мира другой цивилизации – деревенско-философской. Хотя люди из Думальни типа Сократа показаны автором
довольно простыми и бедно одетыми. Но
кажется нужно, читая это произведение,
прежде всего говорить о борьбе зачат126

ков разных цивилизаций: деревенской,
рассредоточенной и урбанистической. В
результате победила урбанистическая цивилизация на долгие годы, до настоящего времени, превратившись в жестокую,
бесчеловечную капиталистическую систему, бесконтрольную и развившую самые отрицательные мотивации у людей.
Кроме того, она выпустила, как джина из
бутылки научно-техническую революцию, которая своими технологическими
процессами может погубить эту урбанистическую цивилизацию и человека как
биологический вид. Поэтому надо остановиться, включить разум и провести, как
уже говорилось, постепенный демонтаж
старой цивилизации и организовать всем
жителям Земли «вход» в долговременный
мир, в новую цивилизацию под контролем
научных и технологических достижений,
образования и раскрепощения человеком
только положительных свойств Души.
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4.4. Уровень достаточности
образования в новой
«неурбанистической» цивилизации
Система образования новой цивилизации должна строиться исходя из принципа организации труда достаточности для
каждого человека и его роли в экономике
регионов. Должно быть лимитированное
количество продуктов питания, одежды,
услуг, с периодическим участием всех в
работах сельского хозяйства. Количество
компетенций в каждой из областей возможного участия в каком-либо труде обуславливает структуру и уровень «лестницы знаний» при обучении подрастающего поколения. В «регионе достаточности» должны быть созданы «ячейки
благосостояния» со своими школами беспрерывного образования, от начального
образования к высшему специальному, с
преподаванием лучшими философами и
специальным образованием. Центр образования должен быть один на «ячейку».
Приоритеты дисциплин, преподаваемых
в центрах образований, должны быть в
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увязке к общественным ценностям. Философы-управляющие в числе главных
специальностей. Их роль в делах регионов, ячеек и мировом правительстве
должна быть руководящая, в том числе
в духовной среде. Творцы-созидатели в
материальной сфере решают вопросы
жизнеобеспечения обществ. Педагоги
обеспечивают воспитательные функции в
соответствии с Кодексом гражданина новой неконкурентной цивилизации.
В Кодекс гражданина должны войти основные требования и возможности
каждого человека в рамках законов, регулирующих поведение каждого гражданина и цивилизации в целом. К генерации законов не допускаются люди без
философского образования. Каждый ум
граждан Земли, как бы он не был одарен,
должен быть направлен на положительное созидание. Вся система образования
должна быть направлена на раскрытие
положительных элементов Души и загубление и уничтожение отрицательных, об
этом написано в предыдущих главах.
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4.5. Организация «положительного»
контроля за деятельностью каждого
жителя Земли.
Прежде всего должны быть созданы
структуры управления для упреждения
событий, угрожающих цивилизации. При
любом, даже очень качественном образовании часть людей, около 2 %, исходя
из физиологических свойств своего организма, имеют склонность к негативным действиям (Ломбразо), в том числе к
уголовным, хулиганству, хозяйственным
преступлениям. В новой неурбанической цивилизации все эти преступления и
предпреступления должны искореняться.
Для этого, конечно, нужно организовать
контроль за деяниями каждого человека
и искоренять это в самом начале развития нарушения через определённые электронные устройства, встраиваемые в тело
человека в детстве. Поскольку в новой
цивилизации будет жить научнообоснованное количество людей, которое в разы
должно быть меньше, чем в настоящее
время, то такой контроль вполне реален.
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При этом такой контроль должен дублироваться в нескольких центрах на Земле
и не должен иметь привязки к «регионам
достаточности». Упреждение чрезвычайных ситуаций в жизни жителей Земли является главной функцией таких центров
с применением самых жёстких мер к нарушителям Кодекса гражданина жителя
Земли.
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4.6. Определение критериев
трансформации цивилизации в
другую форму при критических
ситуациях и возможности её
уничтожения
При рациональном подходе к пониманию того, что человеческая цивилизация
при ее развитии и строительстве определённого типа общества всегда должна
следить за сохранением биологического
статуса человека как разумного существа.
Поэтому параметры статуса человека, его организма, внешних характеристик вокруг него с учетом возможности
его нормального существования – наличия воздуха, воды, вообще ресурсов, состояние институтов общества – должны
постоянно мониторироваться. В случае
изменений в обществе попадания в опасную зону неопределённости в действие
должны вступать законы сохранения человека разумного с, возможно, силовым
преобразованием предыдущей цивилизации, её демонтажем и строительством
новейшей цивилизации. Другого пути
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нет. Конечно, при правильной «эксплуатации» цивилизации, построенной на
положительных элементах Души, этого
не должно произойти, но в голове человека, точнее в его мозге, скрыты огромные
запасы «программ подсознательного»,
которые при массовых психоинфекциях
могут победить всё лучшее человеческое.
В чрезвычайных ситуациях, возникающих на Земле, должно быть предусмотрено переселение остатка разумных
людей на остров с военными укреплениями, в космос, при возможности – под
воду в приготовленные для этого поселения. При этом безумную негативную
силу с отрицательными свойства Души,
преобладающую в тот момент над человечеством, надо лишить технологических
возможностей, позволяющих уничтожить
людей, несущих положительные элементы Души то есть «сжигать корабли» при
переселении на новые временные площадки. Алгоритмы спасения человека как
биологического вида должны быть разработаны с учетом развития различных
ситуаций, вплоть до абсурдной ситуации,
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когда новая цивилизация начнется с Адама и Евы.
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Послесловие
Конечно, предложенный вариант
продления сроков существования человеческой цивилизации и человека как
биологического вида требует больших
усилий духовных, финансовых затрат и
переустройства мирового порядка. Но
человечество всё-таки должно конструировать свое Будущее как сообщество всё
же разумных людей. Можно надеяться на
прорицателей, которые «сформируют»
наше Будущее в туманных выражениях
с двоякими, троякими смыслами, но, в
итоге, с гибелью цивилизации. А можно,
как предлагается выше, проанализировать внешние угрозы, космические, нехватку ресурсов, токсичность науки для
существования цивилизации и «внутренние угрозы», которые определяются в
должном труде как элементы и свойства
Души человека, разработать алгоритмы перестройки вариантов цивилизации
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при различных комбинациях: случая как
фактора неожиданности, землетрясений,
угрозы падения на Землю космических
объектов, появление необычных вирусов
и заболеваний и так далее, и закономерностей, которые связаны с деятельностью
человека, сообществ людей, государств
как источников войн и кризисов, внутренних интеллектуальных искажений в умах
людей, связанных с урбанизмом как базой
современной цивилизации.
Можно ли выработать эти алгоритмы
выживаемости человека и человеческой
цивилизации на многие годы вперед? Может ли человек с его ограниченным сознанием сделать это? Автору думается,
что, может, но не на бесконечный период,
потому что идеальных систем существования цивилизации быть не может из-за
того, что человек, как и его Душа – довольно противоречивые системы и обладают мощной энергетикой, искажающей
любое благое начинание, но на сотни,
тысячи лет это возможно при обуздании
технологических прорывов и собственного тщеславия.
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