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ПРЕДИСЛОВИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

Будущее творится нами и сейчас!  
 

Мои мечты дольше жизни, 
Александре, Дарье, Евгении и всем детям посвящается 

 
 
Работа над этой динамично растущей книгой «Сетевой Мир и Война» была начата 

в 2012 году и тогда же на различных ресурсах интернета вышли первые публикации 
отдельных глав о деградации власти, конце империи прибыль, смыслах жизни, барьерах 
сложности, мистификации цифры, закрывающих технологиях, гармогенезе и многом 
другом. 

На моем сайте «Просто про Будущее» https://www.grafxm.ru/ книга «Сетевой Мир и 
Война» и другие работы находятся в открытом бесплатном доступе. Я принципиально не 
размещаю тексты на платных интернет-ресурсах, так как искренне считаю, что у всех людей 
мира не должно быть финансового барьера в желании познания. 

В последнее время начали поступать многочисленные запросы на книгу в бумажном 
варианте. В целях её издания в 2022 была подготовлена эта версия 1 части, её можно будет 
приобрести. 

 
БЛАГОДАРНОСТИ: 
 
Выражаю глубокую благодарность за интерес, внимание и поддержку Скорнякову 

Александру, Воловичу Игорю, Калюжному Виктору, Кутину Владимиру, Большакову Борису, 
Курдюмову Владимиру, Епихину Евгению, Пикалову Алексею, Негру Вадиму, Заводчиковой 
Марфе, Афанасенко Владимиру, Татуру Вадиму и многим многим другим, включая семью, 
друзей, соратников, коллег, сотрудников, оппонентов, однокашников, одноклассников 
(порой уже ушедших, а то и лично не знакомых, но искренне содействующих). 

 
Особую благодарность за помощь и активное участие выражаю Владимиру Кутину, 

Александре Хохловой и Дарье Малышевой. 
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АБСТРАКТ 

Одним из ключевых аспектов формирования идеологии и образа будущего 
планетарной цивилизации является анализ явлений Мира и Войны в развитии. 

Мир и Война. Сегодня транснациональные олигархические элиты (ультра-
глобалисты) всех стран ведут новые «сетевые гибридные войны», в том числе как бы за 
«мир во всем мире». В конкурентном преследовании своих неизменных локальных 
«суверенных» интересов захвата ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ они воюют везде против всех, 
без начала и конца, во всех температурных режимах и диапазонах от «холодных» до 
«горячих». 

Но человеческая боль и страдание – вещь универсальная.  
На повестке дня всей планетарной цивилизации совершенно другие задачи – 

динамический «сетевой мир» и сбалансированное осознанное коллективное научно-
обоснованное управление глобальным развитием СЕТЕВОГО МИРНОГО МИРА в гармонии 
с природой. 

Новым мироустройством пост-информационного общества (в отличие от 
бесконечной реконструкции моделей архаичного миропорядка) будет ЭРА ГАРМОГЕНЕЗА 
(Генезиса Глобальной Гармонизации, нового мироустройства) – совместного 
взаимоувязанного гармоничного развития экосферы, техносферы и социосферы с 
превентивной профилактикой и системным противодействием войне, кризисам, 
чрезвычайным ситуациям как формам дисбаланса Мира, его локальной дисфункции. 

Для эволюционной планетарно распределённой реализации ГАРМОГЕНЕЗА мы 
предлагаем, применяем и развиваем новые идеологические, методологические и 
технологические прогрессивные основы ЦИФРОГЕНЕЗА, инструменты и графо-центричные 
инфраструктуры коллективного со-знания и деятельности – ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФ/GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH (GGG, G3, GRAPH, гиперграф 
Хохловой). 

Графо-центричные технологии органично включают целостную динамическую 
объективную систему меры (измерения) мира и войны, их транзакций и состояний. GGG-
пространство является операционной средой (ноосферой) формирования коллективных 
сознательных сбалансированных действий, цивилизационного просвещения и развития. 

От эго Homo Sapiens (человека разумного), который на Земле живёт и выживает, 
пришло время эволюционно становиться разумным человечеством – HOMINIBUS SAPIENS. 

Достигнутые результаты убеждают в правоте и окрыляют. 
 
 
 
Ключевые слова: образ будущего, мир, война, сетевые войны, миропорядок, мироустройство, 
власть, прибыль, конкуренция, устойчивое развитие, информационное общество, ноосфера, 
сингулярность, синергетика, трансгумманизм, нейросеть, нейронет, сетецентрические 
системы управления, Гармогенез, Цифрогенез, Глобальный Гносеологический Граф, Global 
Gnoseology Graph, GGG, G3, GRAPH, гиперграф Хохловой, графо-центризм, 
междисциплинарность, самоорганизация, модель знаний цивилизации, робот по 
программированию, коллективное сознание, искусственный интеллект, 
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ЧАСТЬ 1 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

РИСКИ и УГРОЗЫ 
 
Чрезвычайно высокие темпы роста сложности, связности, динамики, масштабов, 

распределённости, междисциплинарности, непредсказуемости, волатильности, 
турбулентности и т.п. как явлений мира, так и войны, стали новыми вызовами и 
угрозами жизни всего человечества. 

Сегодня люди во всем мире в той или иной степени уже понимают, что в принципе 
они – одна семья с общей планетарной судьбой. 

И всему взрослому поколению планеты пора, наконец, ответственно задуматься не 
об эгоистично-символическом «стакане воды перед смертью на одре». Надо вглядеться: 
какой мир построили или допустили построить своей всеядной толерантностью, 
беспринципностью, низменными комплексами наслаждения неравенством и 
превосходством, безусловной дисциплинированностью, послушанием, безразличием, 
безответственностью, страхом, ленью, невежеством, алчностью сугубо личного 
комфорта,..? 

Какой МИР передаем своим детям и внукам, а, неизбежно уходя, оставляем их в 
нем один на один? 

Сейчас в обществе превалирует алармистское катастрофическое представление 
будущего как приближающегося «конца света» с пролонгированным переносом сроков и 
различными гипотезами планетарных катаклизмов, в отличие от предлагаемых ранее 
светлых моделей справедливого будущего, например, «рая», «утопии», «города солнца», 
мира «свободы, равенства, братства», священной борьбы за независимость, социализма, 
коммунизма, космизма,.. 

Многими общественными институтами уже сформулирован основной перечень 
глобальных катастрофических рисков, планетарных природных и антропогенных 
ПРОБЛЕМ: 

• Катастрофические природные1 явления: изменение климата, глобальное 
потепление/похолодание, рост вулканической активности, супервулканы, 
рост количества и силы землетрясений, тайфунов, смерчей, ураганов, 
цунами, наводнений, засухи,… ограниченность природных ресурсов, 
биологические угрозы и пандемии (человек, животные, растения), космические 
угрозы: астероиды, метеориты, солнечная активность, инопланетное 
вторжение,.. 

• Катастрофические антропогенные явления: война (ядерное, биологическое, 
химическое, генетическое, радиационное, психологическое, экономическое, 

 
1 Надо помнить, что все планетарные природные явления (возраст планеты Земля оценивается в 4 млрд. лет) 
воспринимаются катастрофическими и/или стихийными бедствиями только с точки зрения людей (10-ки тыс. 
лет). Только человечество подсчитывает потери жизней, разрушения техносферы и суммы причиненного 
экономического ущерба. 
Системный мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных 
ситуаций случился сравнительно недавно и быстро стал объектом продажи (капитализм). Людям давно надо 
учиться сообща изучать планету, думать где и как жить, где, как и зачем добывать, выращивать, производить, 
строить,.. 
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политическое, информационное,.. оружие массового поражения, 
«искусственный интеллект»), ошибки проектирования и управления 
сложными техническими системами, нарушение экологии (воздух, земля, вода, 
космос), «перенаселение», депопуляция, «неуправляемая» миграция, 
вынужденное переселение, голод, электро-магнитное и другое излучение 
технических устройств, киберугрозы,.. низкое качество продуктов питания, 
лекарств, предметов каждодневного пользования, жилья, медицины, 
образования, безопасности,.. нищета, работорговля, эксплуатация, 
неравенство, манипуляции и фальсификации, цифровой концлагерь, торговля 
человеческими органами, оружием, игромания, алкоголизм, наркомания, 
проституция, педофилия и другие криминальные явления,.. 

Сплошной геноцид по всем фронтам. 
Разработаны и опубликованы миллиарды страниц всевозможных отчетов с 

новейшими экспертными исследованиями и противоречивыми оценками «истинных» 
масштабов опасности. Потрачено уже много времени и средств на бесконечные саммиты, 
встречи (на высшем и не очень уровнях), конференции, симпозиумы, круглые столы, 
дискуссии, на которых все пугают друг друга, угрожают, укоряют, призывают,.. 

Однако человечество не обладает целостной картиной фактической ситуации и не 
может адекватно оценить истинные масштабы опасности или ее фальсификации 
нагнетаемой истерией. Пора согласиться, что голливудская апокалиптическая 
кинопродукция является недостаточной аргументацией для принятия осознанных 
решений. 

Превалируют манипуляции и транснациональный корпоративный БИЗНЕС подход, 
когда катастрофы и футуристические риски прежде всего становятся источниками 
элементарной безнравственной наживы, объектом «легитимной» (узаконенный грабеж) и 
«целевой» предпринимательской деятельности извлечения гарантированной прибыли. 

Уровень опасности войны и риски катастрофических техногенных и природных 
явлений сегодня оценивается в зависимости 

• от сорта страны (развитая, недоразвитая), 
• по монетарным потерям: государственной или частной собственности и людей 

(их количества с суммой возмещения). 
«Обесцененная» смерть обезличенных сотен тысяч и миллионов людей положены 

в основу неуклонного роста чьего-то персонального богатства и власти, которое 
непрерывно оценивается «независимыми» рейтингами, форбс, аудиторами, биржами,... 

А власти всех стран и народов уже не могут скрыть, что нацелены лишь на 
обеспечение силовых, финансовых, юридических, институциональных инфраструктур 
обогащения обладателей капитала (не забывая себя любимых). 

Ну и человечество постепенно прозревает – новая динамика реальности требует 
концептуальной трансформации вертикалей властных структур и введения новой 
действенной модели осознанного глобального сотрудничества и управления. 

Очевидно, что путь бесконечного создания все новых «современных» 
международных институтов, учреждений и организаций, кластеров «опережающего 
развития», инновационных центров «экспертов и «апостолов» нового мышления», 
«субъектов гражданского общества» и т.п. не приносит позитивных эффектов и результатов 
для цивилизации. 

Нескоординированная ритуальная деятельность множества уже созданных 
международных и наднациональных институтов: ООН, ВТО, ЮНЕСКО, ВОЗ, НАТО, ОПЕК, 
МЭФ, МЭА, ФСЭГ, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ВЭФ, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, 
КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, 
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ОИК, G7, G8, G20 и многих других – малоэффективна для общества и человека, а их 
насильственно-продажная тотальная колониальная координация – убийственна. 

Глобально пытаясь забрать на себя все рычаги «ручного управления» в выстроенных 
взаимосвязанных «вертикалях власти» (политических, финансово-экономических, 
военных, террористических, оппозиционных, информационных, криминальных, 
религиозных, социальных, научно-технологических, территориальных и т.п.), элита всех 
стран сама – тревожна, ненасытна, недоверчива, агрессивна, неуверенна, беспомощна. 

Все политики, ответственные за борьбу с глобальными рисками и проблемами, 
твердят о своем миролюбии, социальной ответственности и о том, что они не обладают 
достаточной властью и бюджетами для адекватных мер борьбы! 

Им все мало, мало, мало власти, законов и оружия! 
Многие говорят о катастрофическом снижении качества человеческого потенциала 

правящей элиты – лиц, принимающих важнейшие управленческие решения. В частности 
анализируется их образование, опыт, способность к анализу и прогнозу, мораль и 
нравственность,... 

И действительно, существующие иерархические системы власти культивируют и 
поощряют (искусственный отрицательный отбор): карьеризм («идти по головам, 
расталкивая всех локтями, ставя подножки»), алчность («грабь награбленное»), 
беспринципность («деньги не пахнут»), дезинтеграцию («разделяй и властвуй»), 
безынициативность («не должно сметь свое суждение иметь», «ты – начальник, я – 
дурак…», «если ты не умеешь подчиняться, то не научишься командовать»), ложь, страх, 
бесчестность, бессовестность, терпимость к насилию «сверху», трансляцию насилия 
«вниз» и традиционные формы эксплуатации, колонизации, рабовладения, людоедства 
(с прогрессирующим применением инновационных методов новых технологических 
укладов, включая цифровые). 

То есть сегодня для входа в любой «социальный лифт» надо как следует вываляться 
в очень вонючей грязи, чтобы дальше тебя по запаху опознавали «своим» – аналогичные 
продукты лифтового «возвышения» зависимым унижением. 

Все вершины множества «вертикалей власти» оседланы, за «теплые места 
стрелочников» ведется непрерывная драчка как бы элит. При этом, множество до сих пор 
верит в мифы про «демократическое» избрание или новое пришествие «доброго царя, 
президента, премьера, султана, генсека, папы, серого кардинала, мессии,..». 

Надо всем наконец понять и признать, что даже самому идеальному 
нравственному сверхчеловеку или супер-демократической «глубинно»-элитарной группе 
«избранных» в супер-планетарной добрейшей и умнейшей организации на вершинах 
«вертикали» Глобального Миропорядка в принципе НЕВОЗМОЖНО стратегически и 
оперативно принимать за всех сбалансированные локальные и масштабные 
оптимальные решения и осознавать все их последствия в столь сложном динамическом 
взаимосвязанном мире. 

НИКОГДА. 
Эпохи властного насилия, сценарного и стихийного управления архаичными 

методами «проб и ошибок» проходят. Масштаб, связанность и динамика другие. Мы у 
порога цивилизационного преодоления планетарного Барьера Сложности и сообща 
ищем новое органическое решение.  

Но все, до чего смогла додуматься тупая безнравственная элитка – это до вывода, 
что для дальнейшего глобального сугубо «демократического» удержания ВЛАСТИ надо 
упростить сложную динамическую планетарную систему (экосферу, техносферу, 
социосферу) убийством «лишнего» населения и насильственной примитивизацией 
сознания и мышления оставшихся – Новым Мировым Порядком (который еще называют 
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«устойчивым развитием», «инклюзивным капитализмом», «демократическим 
обновлением», «социальным рейтингом и кредитом» и т.п.). 

Они хотят СЛОЖНОСТЬ СЛОМАТЬ, а надо учиться СЛОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ! 
Масштабные «горячие» мировые войны для убийства опробованы – но они несут 

много техносферных и экосферных разрушений и непредвиденных финансовых потерь. А 
планируемые в войне эти «человеческие потери» изо всех сил стараются-таки увернуться, 
выжить, спрятаться, мигрировать и/или сопротивляться – то есть экономически не 
рационально растет фактическая «стоимость трупа». 

Локальный перманентный терроризм, экстремизм, «цветные революции», 
планетарная «оптимизация» науки, медицины, образования, жилища, транспорта, 
деятельности, безопасности (питания, дыхания, выживания и т.п.) за последние десятки лет 
показали недостаточную эффективность – большинство людей адаптируется, сообща 
выживает, объединяется, самообучается, самореализуется, самоорганизуется, пытается 
стать максимально «невидимыми» для надзорных государственных органов. 

Элитарные людоеды готовы придумывать новые «чистенькие», «избирательные», 
«масштабненькие» и «сверхточные» методы убийства «лишних» для них людей, 
«селекции» нужных и послушных. 

Все прозрачнее наглая ложь про катастрофический прирост китайцев, индусов, 
африканцев и прочего «недоразвитого» населения планеты при ограничении рождаемости 
санкционными законами, экономическими рычагами, абортами, вакцинациями, 
техногенными и экологическими воздействиями, пищей и голодом, пропагандой лгбт, 
разрушением института семьи и т.п.  

Статистические цифры роста мировой демографии как минимум, к сожалению, надо 
делить на два.  

Нас убивают. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО: РАЙ/АД? МИР/ВОЙНА? 
 
Люди не хотят умирать и вырождаться, они видят будущее в многообразии, 

инакомыслии, эволюции сознания, самореализации и развитии коллективной полезной 
деятельности, вселенизации (ментальной и физической). 

Именно сегодня основной КОНФЛИКТ сужающегося меньшинства ультра-
глобалистов и растущего гуманного большинства народов КОНЦЕПТУАЛЬНО ГЛУБОК, 
ПЛАНЕТАРЕН и очень прост для определения: 

 
ОСНОВНОЙ КОНФЛИКТ 

ЭЛИТЫ 
Они боятся БУДУЩЕГО, цепляются и 
удерживают прошлое, нажитое, властное, 
передаваемое по наследству неравенство 
(теперь еще и оцифрованными методами 
насилия)! 

НАРОДЫ 
Мы надеемся на БУДУЩЕЕ, ждем и 
объединяемся для его научно-обоснованного 
созидания (с использованием новых цифровых 
методов и технологий коллективного 
управления эволюционным развитием)! 
Вместе – богатеть быстрее и творить успешней! 

 
Понятно, что МЫ ПОБЕДИМ в этом конфликте, но хочется при нашей жизни с 

минимальным количеством жертв. 
Всю свою историю человечество с энтузиазмом мечтало о светлом, справедливом и 

счастливом мироустройстве, рисовало картины этого идеального мира. Но все эти, 
казалось, разнообразные идеи справедливой и счастливой жизни можно в принципе 
свести к трём основным моделям будущего: 

• «рай» (эдем, парадиз, джанна,..) – состояние (место) вечной совершенной 
жизни в блаженстве и гармонии с Богом и природой. Небесное царство покоя и 
радости. 
Но рай, никем не виданный, для человека предлагается и полагается только вне 
жизни, вне пространства, вне времени. В его кущи суждено попасть, только 
праведно прожив и умерев. 
Не в этой жизни... 

• «утопия» (Томас Мор, Кампанелла, Андреэ, Сэмюэл Перчес и многие другие) – 
«застывшие» модели безупречного идеализированного общества – общества 
мечты: «Город Солнца», «Христианополис», «Утопия»,.. 
Их предлагается построить и попробовать уже при жизни, но в каком-то 
неопределённом изолированном пространстве. 
При этом описывается предельное вымышленное упрощение реального мира 
до полного коллективного универсального единомыслия, бесконфликтности, 
всеобщей свободы, равенства, братства, радости и счастья – что фантастично, 
безжизненно, несбыточно, неосуществимо. 
Поэтому сегодня «утопия» больше ассоциируется с жанром художественной 
литературы, фентези. 

• «коммунизм» – «общество всеобщего благополучия» с технократическим (все 
проблемы решаются ускорением научно-технического прогресса) и социальным 
(всеобщее равенство и гармоничное развитие личности) обоснованием 
перехода к пост-капиталистической и пост-социалистической формации с 
принципом: 
«Каждый по способностям, каждому по потребностям!». 
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Коммунизм уже обещали на конкретной территории (СССР, а потом в мировом 
масштабе) и в обозримом будущем: обещали каждому последующему 
поколению (детям и внукам). 
Правда победа коммунизма постоянно откладывалась. 
Почему? Исследуем в последующих главах о Будущем Мироустройстве. 

В этом ряду идеализаций и мечтаний сегодняшний планетарный уклад 
«капитализма-империализма» в принципе не может рассматриваться как цель 
будущности человечества, так как этот строй по определению предусматривает успех и 
светлое будущее только для избранных, элиты, конкурентоспособных. 

Надо заметить, что все предлагаемые образы будущего: рай, утопия, коммунизм – 
описывают статичное предельно «счастливое» состояние. 

Допустим, мы его достигли.  
Что дальше? 
Пути и методы их дальнейшего развития неизвестны. 
Кроме того, все предлагаемые модели: рай, утопия, коммунизм – диктуют для их 

достижения жесткую иерархию ценностей, скреп, идеалов, заповедей, догм, правил – 
новую «вертикаль». Но почему-то всё человечество, зная про них, повторяя в молитвах, 
речёвках, присягах, конституциях и лозунгах с многочисленных трибун («за все хорошее, 
против всего плохого»), тысячелетиями всем этим правилам строго не следует. 

Что мешает всей цивилизации построить рай на земле?  
В чем проблемы? 
Почему в отличие от этого традиционного идеалистического стремления к всеобщей 

мечте, совершенству и социальной справедливости, наше неспокойное время массово 
рисует прогнозируемый мир будущего как тревожную НЕИЗВЕСТНОСТЬ, в которой может 
быть или спасение, или погибель, катастрофа, катаклизм, «цифровой концлагерь», крах, 
коллапс, ад, апокалипсис, армагеддон, преисподняя, приход антихриста, тартар, аид, 
геенна огненная, чистилище,.. 

И последнего побольше, пожирнее, посмачнее, поужаснее,.. безысходнее. 
Чтоб из каждого утюга! Чтоб не увернулся! 
Чтоб каждому свой ужас в голову! 
Чтоб каждому свою летальную войну! 
Террор сознания, травмирование психики,...  
Эпохи (.., до-аграрная, аграрная, индустриальная, информационная,..), сменяя друг 

друга, одновременно развивают и совершенствуют нашу созидательную мирную жизнь и 
военные силы разрушительных человеческих конфликтов. 

Мир и Война. 
Безусловно фразеологическое сочетание «война и мир» – является более 

привычным и устойчивым смысловым противопоставлением этих антонимов. Но давайте 
сознательно рассмотрим эти понятия в другой приоритетной последовательности: «мир» и 
«война». Необходимо обобщить, выявить и формализовать их системную связанность и 
взаимозависимость в нашей жизни по существу их содержания, формы и поведения. 

Тем более, что сегодня транснациональные олигархические элиты (ультра-
глобалисты) всех стран ведут новые «сетевые гибридные войны», в том числе как бы за 
«мир во всем мире». 

В конкурентном преследовании своих неизменных локальных «суверенных» 
интересов захвата ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ они воюют везде против всех, без начала и 
конца, во всех температурных режимах и диапазонах от «холодных» до «горячих». 

Но человеческая боль и страдание – вещь универсальная. 
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На повестке дня всей планетарной цивилизации совершенно другие задачи – как 
управлять сложным динамическим СЕТЕВЫМ МИРНЫМ МИРОМ в гармонии с природой. 

Политики торопливо живут сиюминутными ситуационными реакциями и 
рефлексиями на непрерывную лавину событий, жуют одну и ту же жвачку стремления 
достижения опережающего лидерства, превосходства и доминирования, поиска новых 
факторов роста ВВП и прибыли, контроля появления и захвата новых рынков (теперь и 
виртуальных), перехода к «новой» цифровой модели старой экономики и управленческих 
технологий в старых вертикалях капитализации.  

И по факту мы видим макияж всё того же монетарно-либерального властного 
иерархического миропорядка: неравенство и эксплуатация, грабь награбленное, выживает 
сильнейший, разделяй и властвуй,... с известными бенефициарами. 

Суета сует. 
Народы ждут чуда, послушно терпят, надеются и верят, что авось всё само 

образуется, устаканится, сложится, рассосётся. 
Ан нет. 
Пора всем оглядеться и системно задуматься: что строим? 
Камо грядеши? 
Какова природная логика социального развития? 
Как достичь взаимного доверия во взаимодействии людей и различных социальных 

групп, порой исторически ненавидящих друг друга, не желающих вступать в мирный диалог 
после бесконечной череды войн, потрясений, обид, жертв, разломов и противостояний? 

Что же нас ждёт: мир или война? 
Какой он – ГОРИЗОНТ динамического образа БУДУЩЕГО как объективной 

реальности дальнейшего развития экосферы, социосферы, техносферы? 
Как планетарно успешно преодолеть очередной БАРЬЕР СЛОЖНОСТИ, вместо 

позорного бегства от трудной задачи в деградацию, депопуляцию, депрессию, разложение 
и упадок, «темные века». 

Мы – генетически, фенотипически и архитипически разные, но равные от рождения. 
Нас всегда неразрывно будут диалектически связывать общность и 

индивидуальность, единство и конфликт целей и интересов. 
Поэтому глобальному сообществу нужна целостная реалистическая СИСТЕМА, 

новое научно-технологическое основание, инструментальная платформа коллективного 
планирования и оперативного адаптивного управления гармонизацией мультицелевого 
разностороннего ОБЩЕГО светлого будущего. 

В отличие от сегодняшней предопределенности традиционного навязанного 
НЕРАВЕНСТВА, разделения и ограничения будущего по кастам, классам, кланам, сортам, 
слоям и другим видам иерархий: 

• для развитых, недоразвитых и для тех, кто не разовьется никогда, 
• для континентов, стран, регионов, территорий,.. 
• для правящих элит и бесправного населения, 
• для людей первого, второго, третьего,.. сорта, 
• для богатых и бедных, 
• для верхов и низов, 
• для лидеров и «маленького простого» человека, 
• для верующих и неверующих, 
• для интеллектуалов, талантов, гениев и … 
• и т.п., и т.д. 
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На данном этапе развития цивилизации общим местом стало обсуждение 
«тектонических процессов глобальной трансформации», «концептуального тупика 
традиционного миропорядка и систем вертикального властного управления». 

Все человечество напугано непрерывным балансированием на грани мира и войны. 
Но растет усталость от навязываемого страха и истерии вечной мобилизации.  

Впереди рост раздражения. 
Есть ли враг?  
Кто он? 
Так ли страшен как его малюют? 
Нужна новая адекватная и адаптивная технологическая инфраструктура 

объективной МЕРЫ (измерения) мира и войны, конфликтов и кризисов, их транзакций и 
состояний. 

Необходима новая система общественных отношений, новое образование и 
подготовка каждого человека как непосредственного участника коллективного управления 
новым мироустройством. 

Пора думать ноосферно веками и тысячелетиями единой цивилизационной семьи 
планеты Земля об интеллектуализации планетарного управления эволюционным 
развитием. 

От эго Homo Sapiens (человека разумного), который на Земле живет и выживает, 
пришло время становиться разумным человечеством – HOMINIBUS SAPIENS. 

Вектор развития нашей цивилизации за десятки тысяч лет по факту не имеет циклов, 
не имеет исторических параллелей – это все время уникальный эксперимент. 

В недрах старого миропорядка уже рождается новая органичная система 
планетарного мироустройства. Будет остро востребована целостная адекватная 
ситуационная картина мира (на уровне междисциплинарных знаний цивилизации) для 
повышения эффективности коллективного распределённого управления 
цивилизационным развитием в мирное и военное время, а также в чрезвычайных 
ситуациях и кризисах. 

Начнем. 
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МИР И ВОЙНА 

МИР 
В русском языке понятие «мир» философски глубоко объединяет все сущее и 

основную форму бытия всего сущего, в том числе мирное человеческое существование, 
мир как естественный ход жизни. 

Миру – мир (в отличие от ряда других языков, например, в английском – peace и 
world, испанском – paz и mundo, китайском – 和平 и 世界, немецком – frieden и welt,..). 

Понятие МИР – это: 
• всё, что существует; целое; пространство существования; природа; планета 

Земля, Космос, Вселенная (Мультивселенная, Метавселенная); Универсум, 
• человечество, страны мира, мировое сообщество (в социальном смысле), 
• спокойствие, согласие, отсутствие войны. 

В современном русском языке омоним и омограф мира означает не просто 
отсутствие войны и вражды, но и гармоническое устроение сущего. 

Смысл понятия «мир» содержит представление о космологическом единстве 
различных возможных источников «генезиса мира» (по Канту «целокупность синтеза 
явлений») – мир животных, растений, машин, детства, науки, женщин, ученых, 
математики, кино, информатики, биологии, Гомера, Шекспира, Толстого,… 

Мировоззрение, мировидение, мироощущение, миропознание, миропонимание, 
миросозерцание, миропорядок, мироустройство,.. – далеко не полный перечень существа 
творческой интеллектуальной деятельности человека. 

Понятие «мир» тесно связано с понятием «жизнь»: «мой мир», «мир жизни», «всем 
миром», «жить в мире», «макромир», «микромир»,.. 

Даже смерть обычно рассматривается как жизненный переход в другой, иной, 
потусторонний, загробный, лучший,.. мир. Мир праху. 

Наряду с безграничным пространством Мира все человечество выделяет и ценит 
«мирное время» – то есть время, когда конфликты и противоречия в общественных 
отношениях разрешаются не насильственно, без применения вооружений и вооруженных 
сил (включая «мягкие», «гибридные», «принуждения к миру» и т.п.), то есть без войны2. 

Длительность «мирного времени» обеспечивается исключительно ростом культуры 
мировой цивилизации: созданием и развитием таких табу, норм и правил (от слова право, 
правда), механизмов и структур поиска баланса социальных интересов, при которых те или 
иные конфликты могут не возникать, либо разрешаться на самой ранней стадии. 

Для исследования «живой» природы различных конфликтов в социосфере – нужна 
объективная картина мира, при этом, разумному человечеству давно стало ясно, что 
превосходство, власть, невежество, страх и насилие – не могут быть лекарством от 
конфликтов.  

Применённые виды оружия массового уничтожения (ОМУ) – напугали всю 
планетарную цивилизацию трупами, разрушениями и природными последствиями, но не 
принесли социального оздоровления. 

«Вечный мир» – идеален и недостижим, так как существуют принципиальные 
противоречия (добро/зло), которые являются взаимоисключающими.  

«Бесконфликтный мир» – мертв (диалектика).  

 
2 По данным Р. Джексона [1], после 1945 года на планете было всего лишь 26 мирных дней. 
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«Мирное сосуществование» – сложный путь культуры постижения гармонии и 
природы развития. 

Человечество всегда стремилось к созданию целостной картины мира 
(мироустройства, мироздания, миропорядка) в соответствии с уровнем накопленных 
знаний. 

На протяжении тысячелетий оно размышляло: как в единой модели мира (картине 
мира) целостно отразить и взаимоувязать принцип, что мир одновременно может быть 

всеобъемлющий, вечный, бесконечный, динамичный, идеальный, реальный, 
видимый, невидимый, физический, химический, биологический, материальный, 
окружающий, внутренний (содержание человеческой психики), цивилизованный, 
субъективный, бренный, духовный, душевный, справедливый, лживый, 
счастливый, созидания, творчества, потребления, наживы, параллельный, 
виртуальный, цифровой, фантастический,..? 
Но пока вся история человечества формирует большое количество несопоставимых 

и самых разнообразных научных, разно-дисциплинарных, отраслевых, функциональных, 
философских, религиозных, художественных и других картин мира со специфическим их 
объяснением. 

Кроме того, одни элементы этих взглядов на мир оказываются ложными, другие 
устаревают, так как меняется сам мир, многое не познано, а многое до поры, до времени 
забывается, не попав в систему популяризации и применения. 

Пока что большинство идет в лобовую по простейшему пути хаотического 
накопления и складирования информации (правдивой, лживой, лоскутной, 
противоречивой, несопоставимой, дублируемой, невостребованной,..) сначала в 
библиотеках, а теперь и в цифровых форматах на растущем множестве вычислительных 
центров. 

Беспорядочно наращиваются (кто во что горазд) большие данные («big data») и все 
меряются друг с другом: кто их больше накопил, кто их дороже капитализировал и 
выгоднее продал, кто и как попытается их упорядочить, систематизировать и 
выделить из них крохи знаний. 

Есть и другой, изначально вроде системный подход (декомпозиция) к описанию 
устройства мироздания как сложноорганизованных и взаимосвязанных изолированных 
наборов и иерархий неких систем, Системы Систем3 (System of Systems, SoS). Но и он пока 
поддерживает и укрепляет заблуждения, что наборы различных «систем» можно 
рассматривать автономно и независимо. 

Именно совершенствование Общей Теории Систем, теории ВСЕГО как основы 
осознанного коллективного управления – стало ключевым приоритетом научного 
поиска.  

 
3 Создание системы систем – это научно-инженерное направление, которое предполагает, что система 
может состоять из отдельных частей-систем, которые могут существовать автономно и, следовательно могут 
быть изучены и/или разработаны независимо друг от друга. При этом они (автономные и независимые) 
должны представлять собой полноценную целевую систему систем с некоторыми общими свойствами. 
Примеры, где используется понятие системы систем: 

- телекоммуникационные системы ("сети сетей"), 
- мультимодальные транспортные системы, 
- «расширенное предприятие», 
- взаимодействия родов войск в театре военных действий, 
- и многие другие. 

Заказ на создание методов «бесшовной» семантической интеграции Системы систем – не исполнен (не 
помогли единые архитекторы, системные соглашения, заказчики, собственники, команды,…). 
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Необходима новая фундаментальная технологическая основа и инструменты 
целостного коллективного взгляда на мир и симбиоз всех разно-дисциплинарных знаний в 
единой модели мира – решение извечной проблемы описания целостности и динамики 
сложного, описания живых систем. Принципы природной системности мышления людей 
органично проникают во все виды деятельности, включая гуманитарную. 

Кроме того, надо учитывать, что знания человечества вышли далеко за пределы 
возможностей нашего человеческого «мира индивидуальных ощущений» и «мира 
индивидуальных осмыслений». Эпоха за эпохой цивилизация вооружается передовыми 
устройствами и методами познания невидимых, но проявляемых эффектов и явлений. 

Мышление человека показало высокую интеллектуальную способность и 
адаптивность абстрактно представлять, называть, исследовать, измерять, применять и 
развивать «НЕВИДИМОЕ» реального мира (микромир/макромир), вселенной.  

Оборотной стороной таких умений стала способность массово создавать ложные 
эффекты и воздействия на мир ощущений и осмыслений человека (включая «невидимую 
руку рынка», которая якобы все решит и цифровых «умных помощников», которые 
подскажут нужное решение). 

Можно констатировать (в нарастающем хаосе видимого и невидимого) – 
у человечества нет эффективного способа коллективного распределенного 

интеллектуального взаимодействия, поэтому НЕТ ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗА МИРА: 
ни ПРОШЛОГО, ни НАСТОЯЩЕГО, ни БУДУЩЕГО. 

 
НЕТ целостной динамической научной картины мира как совокупности всех знаний 

об открытых законах жизни природы и общества. Сегодня энтропия науки, ее 
«экономизация» с непреодолимыми барьерами и ловушками дисциплинарной, 
функциональной, отраслевой, национальной, теологической и другой специализации 
начинает концептуально сдерживать развитие познания, простоту освоения, создаёт 
неразрешимые проблемы образования.  

Диссонанс между миром и миро-объяснительными моделями не сокращается. 
Итак. 
МИР – по определению всегда целостный, взаимосвязанный, СЕТЕВОЙ (сеть, как 

метод отображения связанности всего со всем). За всю историю человечества 
эволюционно изменяется «мощность» (рост/деградация) сети и сетевой связности 
объектов и процессов жизни Мира, уровень осознания и формализации знаний о Мире, 
степень антропогенного влияния. 

Последнее время в определении современной цивилизации стали особо популярны 
понятия «информационные сети», «сетевое информационное общество», «цифровая 
экономика», «электронное государство», «сетевой мир». 

Однако, чаще всего сетевой мир понимают как трансграничные возможности 
интернета, электронной почты (е-mail), мессенджеров, социальных сетей (Вконтакте, 
Одноклассники, Мой мир, Твиттер, Инстаграмм, Ютуб, Живой Журнал, Фэйсбук, 
Лайвинтернет, Гуглплюс, Я.ру, Мир тесен,…), СМИ, электронных сервисов, цифровых 
денег, цифровых платформ-агрегаторов (экосистем) и т.п. 

Но могущество интернета, электронной почты, электронных СМИ, социальных 
сетей, экосистем не стоит преувеличивать! 

И в «продвинутую» информационную эпоху человеку (вполне телесному, 
биологическому, материальному, аналоговому, а не цифровому) нужны реальная 
физическая планета, продукты питания, одежда, жильё, здоровье, транспорт, свет, тепло, 
другие ресурсы и инфраструктуры. 
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Тысячелетиями планетарная антропогенная экспансия эволюционно своим 
трудом в экосфере (природе) создавала глобальное сетевое общество – социосферу и мир 
искусственных антропогенных систем – техносферу. То есть неизменны участники сетевой 
эволюции: природа + человек + труд (физический и интеллектуальный, полезный и 
вредный, свободный и рабский,…) 

Человечеству важны все глобальные техносферные сети: 
распределённого промышленного производства, урбанистических и 
пространственно-распределенных поселений, миграции населения, 
безопасности, коммунального хозяйства, энергетики, здравоохранения, 
торговли, спорта, киноиндустрии, религии, телевидения, образования, радио, 
телефонии, транспорта, туризма, научной деятельности,.. 
Вот она – многофункциональная и непрерывно усложняющаяся инфраструктура 

современного сетевого глобального общества – сетевого мира: экосферы, техносферы, 
социосферы. Современное общество сегодня имеет и развивает небывалое множество 
видов сетевых общественных отношений. 

Качество жизни человека, его социальный комфорт по существу определяется 
количеством и качеством возможных и доступных присоединений к инфраструктурным 
сетям и системам для индивидуальной и общественной деятельности (самореализации): 
созидания и потребления. 

Природа мудра. 
Мир познания и созидания – бесконечен. 
Мир потребления – всегда ограничен мерой пользы и временем жизни. 
Техносферный мир «придуман» именно нами. 
Почему же столько голодных, бедных, бездомных, больных, безработных, 

необразованных, не реализовавших себя, обездоленных, которые не могут вырваться из 
замкнутого круга жизненных условий, даже прикладывая все старания и усилия? 

В чём проблемы? 
А в том, что мы (имея все ресурсы!) не умеем осознанно и сбалансированно, 

коллективно и системно УПРАВЛЯТЬ этим глобальным искусственно созданным и 
динамически развиваемым антропогенным сетевым миром в гармонии с природой 
(которая и без нас прекрасно и непрерывно всё как-то балансирует). 

Нет необходимого мироустройства для эффективного развития общественных 
систем. Нет инструментальных технологий гармонизации мульти-целевой совместной 
мирной жизни. 

Всё человеческое нуждается в человеческом человечном управлении. 
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ВОЙНА 
Понятие ВОЙНА – это организованное вооружённое насилие (навязывание своей 

воли, идеологии,..), целью которого является силовой захват и/или уничтожение жизни, 
свободы, собственности, ресурсов (территории, акватории, финансов, экономики, 
идеологии,..). Конфликт с применением вооружений. 

Победа в войне определяется как военная, политическая, экономическая, 
религиозная, идеологическая,.. При этом мир – как некий «мировой порядок» после войны 
устанавливается на условиях победителя (не факт, что в соответствии со справедливостью 
и здравым смыслом). 

Ни один человек в мире не хочет быть объектом вооружённого насилия. 
Какова же причина войн? 
КОНФЛИКТЫ, АЛЧНОСТЬ, ВЛАСТЬ. 
И в захватнических войнах, и в справедливых освободительных войнах (морально 

оправданных, священных) основной причиной является – КРИЗИС ВЛАСТИ с выявлением 
или назначением противоборствующих сторон. Эти стороны конфликта не могут (или не 
хотят) прийти к взаимному уважительному равноправному соглашению с помощью 
переговоров или дипломатических мирных средств («худой мир лучше доброй ссоры», 
«разойтись с миром»). 

Для определения «что есть власть» сопоставим понятия – ВЛАСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ и 
УПРАВЛЕНИЕ. Несомненно, общество нуждается в совершенствовании организации и 
управления, но что будет с властью, конфликтами и войной? 

ОРГАНИЗАЦИЯ (от лат. organizo – сообщаю стройный вид) рассматривается как 
• объект, обладающий упорядоченной внутренней структурой, целостный 

комплекс согласованно взаимосвязанных элементов (более или менее 
дифференцированных частей целого), 

• процесс по упорядочению (образованию и совершенствованию) взаимосвязей 
всех элементов целого во времени и пространстве, целевое объединение 
ресурсов. 

Понятие организации даёт возможность рационально объяснить целостность 
(единство) и качественное своеобразие (индивидуальность) элементов: то и другое 
опирается на действие многообразных пронизывающих (соединяющих) связей. Для 
организации характерна целенаправленность функционирования и развития на всех этапах 
жизненного цикла. 

УПРАВЛЕНИЕ – организация системы объектов и процессов, которая обеспечивает 
достижение целей (перевод системы из текущего состояния в целевое). Выделяют два типа 
механизма управления, которые в реальной жизни действуют одновременно: 

• стихийный – воздействие происходит в результате взаимодействия объектов. 
Упорядочивающее и управляющее воздействие на систему является 
результатом совпадения или столкновения различных, нередко 
противоречащих друг другу сил, массы, объёмов,.. случайных единичных актов. 

• сознательный – планомерное воздействие на объект или процесс. Одной из 
актуальных задач является формирование методов и практики сознательного 
(мотивированного) коллективного управления на научной, динамически 
развивающейся основе. 

Организация и управление – явления, по существу, присущие всем объектам и 
процессам вселенной (экосфере, социосфере и техносфере) и не требующие введения 
понятия власть. 



18 

Эффективность организации и управления в общественной деятельности всегда 
зависит от востребованности результата, научно-обоснованных решений, адекватных 
инструментов, знаний, опыта, профессионализма, компетентности, энтузиазма, уважения, 
доверия, кооперации, взаимопонимания, солидарности и поддержки. 

Суть управления состоит в определении реального объекта управления (его 
содержания, формы, поведения), построении его целостной адекватной динамической 
модели (исторической, актуальной и прогнозной) для стратегического и оперативного 
процесса коллективного персонифицированного управления:  

целеполагания, наблюдения, адекватного описания и восприятия, исследования, 
аналитического поиска и разведки, планирования, прогнозирования, 
моделирования, принятия решений, реализации управляющего воздействия, 
измерения, учёта, балансирования, гармонизации, анализа, мониторинга, 
надзора, контроля, сбора статистики,... и достижения желаемых результатов. 
 
Где тут про власть? 
Эффективность организации и управления реализуемы без применения власти. 
Организация и управление включают следующие стадии эволюции их архитектуры: 

точечные, типа «звезда» (община), иерархические (вертикаль), матричные 
(проектные), сетевые. 

ВЛАСТЬ – инструмент очень специфической иерархической организации ЛЮДЕЙ 
(вертикаль власти) и очень специфического управления – насилие, подчинение, 
навязывание своей воли, даже вопреки сопротивлению. 

То есть понятие «власть» концептуально по определению содержит 
пространственный силовой дисбаланс двусторонних отношений: взаимодействия с 
природой (экосферой), в обществе (социосфере) и с антропогенными системами 
(техносфере). Причем применение власти в техносфере и экосфере чаще всего очень 
быстро приводит к катастрофам, жертвам и чрезвычайным ситуациям. 

Наличие власти формирует иерархические древовидные архитектуры организации 
общества во всех типах объединения людей (политических, экономических, 
корпоративных, религиозных, бытовых). При этом возвышение власти всегда строится на 
унижении окружающих и монополии права применения силы (при этом силовая 
рефлексия от «униженных» объявляется не легитимной и жестоко подавляется). 

И, если у власти одной из сторон конфликта находятся люди с аномальным 
отношением к человеческой жизни, – народы (в качестве армии, «пушечного мяса», 
«материала», «биомассы»,..) мобилизуются и втягиваются в войну. 

К методам военных действий относятся: 
• Ошеломить, деморализовать, сковать. Навязать идеи недостижимого 

превосходства, глобального влияния и доминирования. Убедить в 
непобедимости и недосягаемости одних и обречённой отсталости других, 
предрешённости поражения в попытках освобождения. Вогнать в 
стратегический паралич противодействия и сопротивления. 

• Разрушение, убийство, уничтожение. 
• Захват, грабёж, рабство, истощение. 
• Контроль воли противника. Манипулирование и управление ресурсами, 

политикой, идеологией, сознанием, информацией в интересах бенефициара 
(выгодоприобретателя). 

При этом первый и последний пункты методов ведения войны имеют вполне 
«мирное» обличие применения «мягкой» силы, в них могут и не участвовать напрямую 
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вооруженные силы. То есть временные рамки мобилизационного периода размываются и 
уже не имеют границ. 

Для оптимизации военных действий разрабатывается модель уязвимости объектов: 
лидер – финансы – производство – инфраструктура – народонаселение – вооружённые 
силы – природные ресурсы,.. 

Невиданно возросшие разрушительные боевые силы и средства становятся не 
только насущной общечеловеческой проблемой, но и «миной» для будущих поколений. 

При том, что опасность термоядерной, химической, бактериологической и других 
войн остаётся, человечество непрерывно находится в гонке совершенствования тактико-
технических характеристик летального (в т.ч. отложенного) и не летального оружия, 
рассуждает о «гуманизации методов ведения войны», повышения её эффективности. 

Предлагаются новые виды войны. 
Мировая «военщина», хочет уничтожать противника в новых «сетецентрических 

войнах» (Netcentric Warfare) или «сетевых» (Netwar) или «гибридных» (Hybrid Warfare) ещё 
быстрее, результативнее, сверхточнее, дешевле,… 

СЕТЕВАЯ (СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ) ВОЙНА (в соответствии с доктринами США, НАТО) – 
ведение боевых действий, предусматривающих увеличение боевой мощи объединённых 
сил за счет информационно-коммутационной сети, объединяющей источники 
информации, органы управления и средства поражения (подавления), обеспечивающие 
доведение до участников операций информации об обстановке в реальном времени. 

При этом сетецентрическая – Netcentric Warfare и сетевая – Netwar войны сегодня 
мало чем отличаются по существу, разве что корнями происхождения (насаждаемые 
«сверху» или самоорганизация «снизу» соответственно). 

Сетевую (сетецентрическую) войну теперь намереваются вести непрерывно, 
тотально, повсеместно и против всех: мобильных альянсов, государств, блоков, которые 
включают врагов, нейтральные силы, союзников. 

Однако в США и НАТО многое декларируется, финансируется, но не всё получается, 
особенно в создании адекватных информационных систем управления C4ISR (Command, 
Control, Communications, Computerapplications, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). 

Анализ показал, что применяются старые архаичные кибернетические принципы и 
механистические (редукционные) методы для реализации новых систем управления 
сетецентрическими войнами, что и объясняет многие катастрофические неудачи и 
концептуальные заблуждения. 

Поэтому нас пока убивают не совсем сетецентрично. 
Слабо учитывается оборона, противодействие, мобилизация, атака, обратная связь, 

сетевая рефлексия,.. 
Сценаристы сами не понимают, когда они становятся частью чужого сценария. 
Действовать внутри цикла принятия решения врага чаще всего не получается, как и 

планировать и получать желаемые результаты на длительных временных дистанциях. 
Теория сетецентрической войны содержит следующие черты и принципы: 
• Широкая возможность использования географически распределенных сил и 

ресурсов, 
• Силы, объединённые надежными сетями эффективных коммуникаций между 

объектами, получают возможность качественно нового обмена информацией, 
• Обмен информацией повышает достоверность данных и уровень общей 

информированности о происходящем; 
• Сетецентрическое управление действиями способны вести только 

высокоинтеллектуальные силы, пользуясь знаниями, полученными от 
всеохватывающего наблюдения за пространством и расширенного понимания 
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ситуации. Они способны к большей эффективности, чем при ведении 
автономных, сравнительно разрозненных действий. 

• В результате общая ситуационная осведомленность такова, что позволяет 
обеспечивать необходимые сотрудничество и самосинхронизацию, повышает 
устойчивость и скорость передачи команд, что, в свою очередь, резко повышает 
эффективность выполнения задач, живучесть сил. Это дает возможность 
географически распределенным объектам проводить совместные действия, а 
также динамически распределять ответственность и весь объём работы, чтобы 
оперативно и оптимально приспособиться к ситуации. 

 
Вчитайтесь, ну и где тут про войну? 
Эти принципы вполне применимы к эффективному управлению и бизнесом, и 

отраслью, и регионом, и государством. 
На вооружение взяты мирные методы самой жизни: без коллективных 

взаимоувязанных усилий (силы), без кооперации и распределённого принятия решений – 
ничего не сделать. 

Вот тут и засада!   
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МИР ИЛИ ВОЙНА? 
Многие «гуманисты» утверждают, что вот уже более 70 лет нет мировых войн. 
Многие «милитаристы» утверждают, что состояние мира – это иллюзия4. Что 

человечество непрерывно конкурентно воюет за жизнь и «место под солнцем». 
Сегодня действительно размываются чёткие границы в понятиях: мир, война, 

кризисы, конфликты, чрезвычайные ситуации. 
За долгие тысячелетия бесчисленных (долгих и коротких) войн делаются попытки 

обосновать неизбежность противостояния и «столкновения цивилизаций», неизбежность 
войны как мирового явления, утверждая, что: 

• война является неотъемлемой частью человеческой натуры, 
• человеку по природе вещей свойственна агрессия, 
• человек всегда превращает своё недовольство в ненависть к другим, 
• у сильного есть естественное право на всё то, что слабый не в состоянии 

удержать; 
• война «предохраняет народы от гниения»; 
• война – «двигатель прогресса»; 
• неизбывна война за мировое или региональное лидерство;... 

И вообще бытует мнение, что «человеческие войны – это аналог поведения 
животных, которые сражаются за территорию или конкурируют за еду или 
партнёра». 

Но анализ целей, средств (вооружений) и методов, результатов, субъектов 
множества войн показывают, что война всё-таки является чисто человеческим 
изобретением. И не стоит искусственно переносить, лживо-научно проецировать и 
примитивно по-дарвински натягивать свои проблемные социальные отношения на всю 
биосферу, ища в животном мире оправдания и объяснения «естественности» и 
неизбежности наследуемого неравенства, конкуренции и права сильного. 

Война – это война людей. 
Война всегда неразумна, порочна, является признаком варварства и воплощением 

всех бед и страданий. Войной ломают границы, барьеры, законы, субъектность.  
Она разъедает совесть, противна гуманистическим понятиям. 
Но и на эту нравственную проблему человеческой морали оперативно нашлось 

простое идеологическое решение – теперь войны ведутся «под прикрытием» (как бы без 
наступательных целей): 

миротворческие инициативы; установление мира во всём мире; операции по 
поддержанию мира, по принуждению к миру, по сдерживанию, по установлению 
мира, по строительству мира; распространение демократии, «электронная 
демократия»; инновационная дипломатия; борьба с преступностью; 
международное сотрудничество; новый мировой порядок; борьба с «тремя 
силами зла»: религиозный экстремизм, национальный сепаратизм и 
международный терроризм; устойчивое развитие; безопасные море, океан, небо, 
космос,..; гуманитарная помощь; ликвидация последствий природных, 
техногенных, гуманитарных, эпидемиологических бедствий; … 
А в результате – рост несчастий, голода, разрухи, безработицы, нищеты, болезней, 

беженцев, смертей,.. – гуманитарная катастрофа. 

 
4 Из песни «Тонкая грань между развлечениями и войной (The thin line between entertainment and war)»; 
«Война – достижение мира на условиях победителя» – Карл фон Клаузевиц. 
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Физические границы государств уже не имеют большого значения, потеряна 
неприкосновенность убежища, растёт ощущение уязвимости, взаимное ядерное 
сдерживание длится многие десятилетия. 

Заблаговременное агрессивное присутствие решается мирной миграцией людей, 
финансов, прав собственности, толерантностью хозяев, сетевым информационным 
трансграничным взаимодействием,... 

Многие аналитические источники отмечают: если в войнах предыдущих поколений 
всё решало только вооружение (количество танков, самолётов, ядерных боеголовок,..), то 
теперь необходимо обладание «сетевым смысловым кодом». 

Сегодня так определена главная задача сетевой войны – формализовать и защитить 
«сетевой код», с помощью которого лавины информации «big data» «дешифруются» и 
семантически (по смыслу) структурируются в целостную ситуационную картину военного 
управления на глобальном театре военных действий. 

Но тем же самым занимаются и «мирные» государственные и транснациональные 
коммерческие структуры, которые хотят обеспечить наш капиталистический «мирный 
мир», свою максимальную прибыль, удобную жизнь меньшинства, рост ВВП в своих 
карманах, тотально контролируемую и наследуемую безопасность! 

Информация и сети становятся в глобальном мире всё более открытыми, но и более 
«зашумленными» с неуправляемой избыточностью, ангажированной «пропагандой», 
индуцированными «искажениями». 

Нас всех накрыло цифровой оптимизацией и трансформацией, растущей лавиной 
данных, но искусство понимания целостной адекватной планетарной ситуации пока 
недоступно: 

• ни специалистам сетевых войн, 
• ни «электронным государствам», 
• ни транс-национальным корпорациям, 
• ни самозванцам на Мировое Правительство.  

Высшим «искусством» hi-tech войн выступает одоление врага без применения 
прямого насильственного противоборства. Растёт популярность восточных аморальных и 
безнравственных стратагем о том, как «мирно, в объятьях дружбы, одолеть врага», как 
эффективнее реализовать примитивную модель: «мудрая обезьяна с горы взирает на бой 
тигров в долине», то есть, не участвуя прямо в вооружённых фазах войны, что-то 
выигрывать в экономике, финансах, политике, идеологии и т.д. – но обезьяне никогда не 
стать тигром и не есть мяса. 

Ещё Маркс и Энгельс сформулировали, что «феодальный метод ведения войны 
должен быть заменен торговым, что место пушек должен занять капитал». Ссудный 
процент, ценные бумаги, цифровые деньги,.. – тоже оружие войны, когда «денежная 
экономика» растет за счет ограбления реальной «товарной экономики»: строгому 
количеству натурального (в том числе нематериального) товара противопоставляется 
мошенническая игра неограниченным набором условных цифр. 

Для роста прибыли и капиталов в карманах меньшинства сегодня системно нужна 
волатильность, турбулентность, нестабильность,.. – «кому экономическая война, а кому – 
мать родна». 

Конкуренция и конкурентоспособность стали официальной мантрой современного 
рыночного глобального общества. 

Но что же такое конкуренция? 
Конкуренция – это убийство и уничтожение себе подобных и/или их подавление 

(поглощение), это борьба за существование любыми средствами. Конкуренция – это 
эгоизм, алчность, зависть, ненависть, безнравственность, это и есть война. 



23 

В «конкурентные войны» втащили человека и семьи, регионы и государства, науку, 
здравоохранение и образование,… 

Человек человеку – конкурентный враг, что убивает в каждом человеке основу 
социальной жизни – доверие. 

Идеологически нам всем предложено рождаться, жить и умирать среди врагов и 
быть обреченным на войну всех против всех, прагматично на время выбирая мобильных 
союзников для достижения личных эгоистических интересов и бенефициарных целей. 

Что, какую «пальму первенства» одно государство (регион, отрасль, семья, человек) 
должно конкурентно вырвать у другого государства? 

Однобокими рейтингами и показателями эффективности всех безнравственно 
затягивают в гонку стать «царем горы (или кочки)», в «игру на выбывание», в «социальные 
лифты» по головам и трупам, «расталкивать локтями», искать и рвать «слабое звено», 
«строить потёмкинские деревни из собственной единственной жизни». 

А что делать не конкурентоспособным по определению: человеку, если он – 
ребёнок, инвалид или старик; региону в сложных климатических условиях; исторически 
сложившемуся малому государству; заботливому, чуткому и внимательному врачу или 
учителю? 

Проигрывать конкурентную войну!  
Вымирать... 
НИКОГДА не станут «экономически выгодными» и «конкурентоспособными»: 

экология и бережное отношение к природе, полезные продукты, достойные условия труда 
(технологии, время, оплата,..), здоровье, помощь умирающим от голода и катастроф, 
забота о детях, стариках и инвалидах; честность, доброта, любовь, нежность и 
справедливость! 

Если вчерашняя оценка «конкурентоспособности товара» ещё включала его 
качество, надёжность, цену…, то сегодня «конкурентоспособность товара» подавляюще 
содержит совсем другие ключевые характеристики: силу и мощь политической поддержки, 
уровень административного властного ресурса, размер взятки, низкую себестоимость за 
счёт фальсификации ингредиентов и обворовывания работников, платёжеспособность 
потребителя, рекламо-ёмкость человеческого сознания и т.п. 

Тут уж не до качества и надёжности, а цену назначает сговор монополистов. 
Где и зачем нужна конкуренция: 
• Конкуренция товаров и услуг? 

Человеку в принципе не нужен конкурентоспособный товар или услуга, ему 
нужна ПОЛЬЗА – это не только качественный товар (услуга), а его осознанная 
МЕРА (норма) полезного потребления, экология жизненного цикла 
производства, использования и утилизации. ПОЛЬЗЫ надо не много и не мало, а 
индивидуально по необходимости. 

• Конкуренция в науке и технологиях? 
Научные открытия основаны на любопытстве, интеллекте, стремлении к 
совершенству и самореализации, обобщении и эволюционном развитии 
ЗНАНИЙ множества предметных дисциплин и поколений исследователей. 
Алчность, зависть, честолюбие, эгоизм, конкуренция – не открыли ни одного 
закона, не развили научные знания цивилизации. 

• Конкуренция в бизнесе, производстве? 
Провозглашая лозунги про конкурентную войну, бизнес всего мира на деле 
реализует именно коллективное ОБЪЕДИНЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЮ в 
транснациональные корпорации (ТНК).  
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И сейчас ТНК размышляют не о конкуренции, а о гармонизации совместной 
деятельности для продления собственной стабильной «мирной» жизни. 
Пресловутая рыночная конкуренция как соперничество хозяйствующих 
субъектов повсеместно выродилась в её имитацию кучкой монополистов, 
которая скрыта за многообразием красочных упаковок, названий, этикеток,.. 

• Конкуренция государств, территорий, отраслей? 
Она антигуманна в принципе. В конкурентной борьбе здравоохранения, 
образования, государств, территорий,.. всегда проиграет пациент и врач, ученик 
и учитель, полицейский и военный,.. народ. 

• Конкуренция людей? 
Семьи даже самых успешных «манагеров» (manager, управленец) рожают-таки 
детей и «перекрёстно субсидируют эти непрофильные неконкурентоспособные 
активы», «долгосрочно и рискованно в них инвестируют», несмотря на 
заученные эгоистические догмы и правила роста рентабельности. 
Люди без конкуренции любят, дружат, приходят на помощь, сочувствуют, 
коллективно трудятся, творят,.. 

Конкуренция никогда ничего не создала, так как созидание возможно только в 
кооперации. 

Многие путают естественную для человека соревновательность с конкуренцией. 
Футболисты, красавицы, школьники, повара, рабочие, учёные,.. соревнуясь 

сохраняют и объединяют себе подобных в лиги, ассоциации, общества, группы, клубы и 
просто сравнивают по различным параметрам свои достижения, а не конкурируют, не 
убивают, не поглощают друг друга. 

Иначе, очень скоро не с кем было бы соревноваться! 
Все антропогенные технологии, продукты, сервисы и инфраструктуры (а тем более 

сложные с высокой динамикой развития) создаются в результате мирного 
взаимодействия и сотрудничества, с интеграцией коллективных усилий и производств, 
синтезом и конвергенцией разно-дисциплинарных технологий и научных достижений. 

Посмотрите вокруг – сколько мы коллективно натворили мирного мира. 
Состояние мира – это не иллюзия! 
Все живые природные системы развиваются и эволюционируют по другим 

принципам и законам, без конкуренции! Как может конкурировать селезёнка с 
кровеносной системой, почкой, позвоночником и мозгом? 

В живом биологическом организме, счастливой семье, успешном проекте или 
организации,.. – нет конкуренции. «Частное» (индивидуальное) всегда мирно работает на 
«целое» (общее), а «целое» – на «частное». 

Нужна лишь их гармония, трудно достижимая и вечно ускользающая. 
Поэтому и есть болезни, дисфункции, конфликты, сопротивление, борьба, война. 
Но любая война всегда закончится МИРОМ. 
Итак, войны (локальные и мировые) стали горячими, холодными, сетевыми, 

идеологическими, психологическими, превентивными, роботизированными (как 
компьютерная игра), гибридными, информационными, торговыми, финансовыми, 
экономическими,.. «Войной смыслов». 

Где же единая общечеловеческая сетевая модель «Мира смыслов»? 
Миропорядок и/или мироустройство. 
Как отличить войну от мира? 
Чем объективно измерить состояние мира и войны? 
Как превентивно выявлять и проактивно предупреждать военные действия? 
Как оценить мироустройство, то есть устройство МИРА на ВОЕННО-ёмкость?  
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ПОХОРОНЫ КАПИТАЛИЗМА 
 
Все участники современного планетарного социального развития (и верхи, и низы) 

постепенно публично признают, что КАПИТАЛИЗМ находится в ГЛОБАЛЬНОМ СИСТЕМНОМ 
КРИЗИСЕ – он умирает. 

При этом: 
Капиталисты-транснационалы-олигархи с баснословными деньгами – есть. 
Государственная власть более 200 капстран со всеми полномочиями – есть. 
Транс-силовики, гос-силовики, ЧВК,.. с оружием массового поражения – есть. 
СМИ, поющие, танцующие, спортивные, научные, культурные,.. проститутки – есть. 
Международные организации5 с финансированием стран и капиталистов – есть. 
Все послушные законодательные и судебные механизмы – есть. 
Сегодня капиталом и объектом оценки/купли/продажи объявлено абсолютно всё – 

недра, природа, космос, средства и результаты производства, все видимое и невидимое, 
реальное и виртуальное, прошлое и будущее,.. человеческий капитал. 

То есть, 
ВСЕ инструменты для сохранения и наследования капитализма – есть. 
ПОЧЕМУ МИРОВОЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА? 
Капиталисты указывают, что они в этих бесконечных кризисах ну никак не виноваты, 

и предлагают на выбор совокупность глобально повторяемой ЛЖИ: 
много стариков, инвалидов, лентяев, мигрантов, детей, перенаселение, много 
едят мяса, мусорят, толстеют, мало демократии-рынка-конкуренции-ресурсов, 
«озоновые дыры», «миллениум», «конец света», супер-вулканы, астероиды, 
природные и техногенные катастрофы, терроризм, цветные революции, хакеры, 
глобальное потепление, глобальное похолодание, парниковые газы, экология, 
периодические пандемии,.. 
Ежегодный традиционный насморк (с обязательной привычной потерей обоняния), 

болезнь горла, слабость, ломота, кашель, повышение температуры, иногда пневмония, 
осложнения, смерть – истерически объявлены (без юридического официального 
признания эпидемии и обстоятельств форс-мажора6) главным виновником планетарных 
бед во всех сферах жизни людей, разорения компаний малого, среднего и крупного 
бизнеса, миллионов безработных, падения экономических показателей во всех странах,.. 

Все хором повторяют «теперь мир и жизнь никогда не будут прежними», будет 
«новая нормальность» и «новые ценности». Спасет только «великое обнуление-сброс-
перезагрузка» и добровольная поголовная вакцинация. 

Ковид. Капиталистическая экономика падает, а капиталисты жиреют – 
головокружительный многомиллиардный рост богатства олигархов по данным Форбс. 

Где логика, причинно-следственная связь, здравый смысл, что с арифметикой? 
Где ИСТИНА? 
КАПИТАЛИЗМ УМЕР. 
Мир не будет прежним. 

 
5Международные организации: ООН, Всемирный Банк, ВТО, ВОЗ, ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК, СНГ, ЕС, ОБСЕ, 
ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, 
ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многие, многие другие 
6 Форс-мажор (фр. force majeure, «высшая сила») - «непреодолимая сила», непредсказуемое событие, 
например стихийное бедствие, эпидемия, война. Форс-мажорные обстоятельства освобождают людей 
от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств. 
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Мировая верхушка ультра-глобалистов – банкроты, они понимают, что владеют 
финансовым пузырем! Еще в доковидные времена была пройдена точка невозврата. А всю 
собственность можно отобрать у них в любой момент (человечество неоднократно 
применяло методы национализации). 

Ультра-глобалисты сами являются частью мирового тренда эволюционного 
развития − природа умело играет их суицидальными амбициями, а они со страху неумело 
жертвуют нами. 

Было время, когда их не было, будет время, когда их не станет. 
Озлобленная реанимация капиталистического трупа НОВЫМ МИРОВЫМ 

ПОРЯДКОМ – не увенчается успехом и только усилит и выявит обще-цивилизационный 
кризис всего, не только финансово-экономической системы. 

В системе капитализма объективно накопились ключевые НЕРАЗРЕШИМЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ: 

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ – разрушен фундамент неоспоримой сакральности7 
НЕРАВЕНСТВА людей, а также любых социальных групп: стран, классов, рас, каст, 
этносов, наций, регионов, организаций, семей,.. 
Homo sapiens – человек разумный, единый и единственный вид людей на 
планете, иерархий нет. И «перед Богом все равны, за это Христос был распят». 
Любое доминирование в популяции всегда ограничено основанием, 
пространством и временем.  
Вечной ЭКСПЛУАТАЦИИ одних другими и ВЛАСТИ – нет разумного оправдания. 
Кроме того, пространство целей власти – глобальные, а сами цели и интересы 
самозванцев на глобальную власть – примитивно локальные: богатство и 
насилие. 
В противовес капитализму в СССР были успешно практически апробированы 
элементы альтернативной социальной системы, иные смыслы и принципы 
жизни человека и общества. И этого из истории не вычеркнуть. 

2. ПОЛИТ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – движок капитализма саморазрушился: ссудный 
процент, функции денег, ценообразование, оплата труда, прибыль, 
капитализация, свободный рынок, конкуренция, ВВП, биржи, частная 
собственность на коллективные средства производства и результаты 
коллективного физического и интеллектуального труда и т.п. – не работают. 
Будет ли США или Япония отдавать государственные долги?  
Сколько еще печатать денег?  
Что делать с пузырями всех бирж?  
Что делать с банками?  

 
7Меркнут, несмотря на заказ и щедрую оплату, пиар-образы умных, трудолюбивых, успешных олигархов. Все 
больше людей понимает, что финансовое неравенство – это не исключительные таланты «верхов», а 
тривиальное людоедство, эксплуатация, кража, ложь. 
Функционально-физически и химико-биологически любой человек планеты Homo Sapiens мог бы 
теоретически стать людоедом (вором, лжецом, подлецом,..) – олигархом. Принципы жизни людоедов (убить, 
украсть) примитивно просты и потенциально доступны каждому: побеждает сильнейший (подлейший) - 
социальный дарвинизм, конкурентоспособность локтей в социальном лифте, «продать себя подороже, 
чтобы купить что-нибудь подороже», «если ты - такой умный, почему ты - такой бедный», человек 
человеку волк, пауки в банке, все против всех, каждый сам за себя, грабь награбленное, грабь ограбленных, 
грабь всех,.. 
Но человеческая культура, созидательность и нравственность объективно неуклонно растет, и количество 
людоедов в планетарной цивилизации неуклонно сокращается. К тому же они патологически жрут не только 
народы, но и друг друга («людоеда людоед приглашает на обед, на обед попасть не худо, только вот не в 
виде блюда» Б.Заходер). 
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Что делать с деньгами, которым не соответствует ВВП мира? 
Что делать с протестами? Штрафы, репрессии, тюрьмы, убийства не устраняют 
причин. 
Любое решение на изменение – обнулит прежде всего всех капиталистов. 
Капитализм – глобальный банкрот. 

3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ – качество управления падает, объект управления 
усложняется. Простая система не может управлять более сложной системой8. 
Власть как иерархия, вертикаль насилия – примитивна и не способна 
эффективно управлять развитием сетевого динамического общества 
(социосферой), его распределенной разумной коллективной созидательной 
деятельностью (техносферой) в гармонии с природой (экосферой). 

Эти противоречия планетарны и в рамках существующей капиталистической 
системы – НЕПРЕОДОЛИМЫ.  

 
8 Принцип кибернетики: «простая система не может управлять более сложной системой» или 
«управляющая система не может быть проще управляемой». Теорема Гёделя - «… непротиворечивость 
формальной арифметики не может быть доказана средствами этой теории. Однако, могут существовать 
доказательства непротиворечивости формальной арифметики, использующие средства, невыразимые в 
ней». 
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НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК VS НОВОЕ 
МИРОУСТРОЙСТВО 

Безумные насильственные действия ультра-глобалистов по самосохранению в 
Старом и Новом Миропорядке закономерно инициируют мощное противодействие: рост 
культуры духа и воли народов, самосознание,.. поиск альтернативы.  

Сегодня очевидно приближение к порогу ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА цивилизационного 
развития – через диалектические противоречия на следующий этап эволюции: 

«НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК vs9 НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО» 
Фазовый переход затронет фундаментальные изменения общества и человека: 

смысловые, нравственные, идеологические, деятельностные, управленческие, 
политические, экономические, научно-технические, социальные, культурологические и 
другие аспекты жизни. 

Идет зарождение новой науки о развитии общества и общественных отношений. 
В ряде источников понятия «мироустройство» и «миропорядок» используются как 

семантические синонимы.  
Однако при этом повсеместно:  
• миропорядок – насаждается и устанавливается,  
• мироустройство – познаётся, создаётся, развивается и гармонизируется. 
То есть существуют глубинные смысловые различия в данных понятиях: 
 

МИРОПОРЯДОК МИРОУСТРОЙСТВО 
Миропорядок – система «властных» 
иерархических взаимоотношений между 
всеми государствами и другими 
социальными группами, позволяющая в 
той или иной степени контролировать 
течение жизни мирового сообщества; 
правила неравенства, конфигурации, прав 
и привилегий Власти, мировой порядок. 
Любой миропорядок по своей сути всегда 
содержит конфликт (войну), который 
международное право пытается 
урегулировать в категориях 
установленного порядка. 
 

Мироустройство — взаимоувязанная 
научная картина (система) устройства мира 
и коллективной деятельности,  
особая форма целостного представления и 
систематизации знаний, качественное 
обобщение и мировоззренческий синтез 
(синергия, симбиоз,..) различных научных 
теорий, причин и следствий, органическая 
взаимосвязь всех объектов и процессов 
мира.  
Мировоззрение и деятельность человека и 
общества должны основываться на знании 
законов мироустройства вселенной – 
экосферы, техносферы, социосферы. 
 

Надо признать, о Новом Мироустройстве говорят мало. 
С уст большинства политиков и политологов, стратегов и футурологов не сходит тема 

системного мирового кризиса и поиска «Нового Мирового Порядка10». Все они публично 
и/или «клубясь» в тайных клубах тщеславия пытаются нащупать и сложить из старых 
затертых историей операндов его «новую формулу». 

Предполагается, что некая «очень развитая интеллектуальная элита мирового 
сообщества» вот-вот сформулирует и подарит глобальной цивилизации новый 

 
9 vs – это сокращение от латинского слова Versus, которое означает «против». 
10 Фразу «Novus ordo seclorum», переводимую как «новый мировой порядок», содержит Большая печать США, 
она же изображена на однодолларовой банкноте. 
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миропорядок, а дальше загонит всех (недоразвитых, сирых, убогих,..) на верный путь 
развития всего человечества. 

Новый Мировой Порядок видится ультра-глобалистам как процесс глобализации, 
«который сопровождается концентрацией мировых капиталов и формированием с 
помощью средств массовой информации на всё согласного общества», для которого 
новый мировой порядок должен стать пределом мечтаний. 

Многочисленные самозванцы на роль этой «интеллектуальной элиты мирового 
сообщества» предлагают различные модели будущего миропорядка как способа 
организации исключительно своей счастливой жизнедеятельности на планете. 

 
Рассмотрим, какие альтернативы БУДУЩЕГО предлагают 

апологеты НОВОГО МИРОПОРЯДКА и идеологи НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА. 
Praemonitus, praemunitus – предупреждён – значит вооружён. 
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НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

Доктрина, теория и стратегия достижения МИРОВОГО ГОСПОДСТВА как предельной 
цели ВЛАСТИ давным-давно разработаны (с проведением периодических косметических 
правок). Неврозы навязчивой идеи Нового Мирового Порядка не дают покоя многим 
поколениям «глобалистов». 

Капиталистический клуб транснациональных глобалистов-людоедов эволюционно 
прирастал «лучшими из лучших» патологическими институтами наследных инициаторов 
религиозных, династийных (латифундисты), индустриальных, финансовых, цифровых 
захватнических войн и грабежа. 

Интенсивность и масштабы психопатического возбуждения Мировой Властью росла 
по мере роста достижений научно-технического прогресса и пагубной возможности их 
разрушительного применения. 

Сегодня ультра-глобалистам родная планета показалась настолько обозримо мала, 
а невежественная вера в технический прогресс и во всемогущий цифровой искусственный 
интеллект (ИИ) непостижимо велика, что идея овладеть миром им кажется, наконец, 
достижимой. АЛЧНОСТЬ. 

Но ритуальная незыблемость капитализма и таинственная загадочность как бы 
всесильных транснациональных хозяев «денег-собственности-власти» тает на глазах. 
Фамилии кланов глобальных бенефициаров капитализма известны. Фабрики, заводы, 
поля, сервера, дворцы никуда с собой не унесешь. Физически спрятаться на нашей планете 
ни в одном государстве, ни в придуманных офшорах, ни на купленных островах, яхтах, 
бункерах,.. от Мирового Трибунала за совершенные преступления против человечества не 
получится. СТРАХ. 

Кроме того, несмотря на кучу власти и денег, уходят в мир иной и очередной 
Рокфеллер с седьмым сердцем и дважды новыми почками, и Ротшильд, и Бжезинский, и 
многие другие самозванцы на мировое господство (приготовиться восьмидесятилетним 
«+»). Остающиеся растерялись. Некому при жизни из рук в руки передать наследство 
награбленной ВЛАСТИ (статуса, денег и собственности), некому обеспечить даже 
безопасную тихую старость. Всхоленные любимые детки, внуки, правнуки – слабы и не 
пассионарны11, у новых мажоров нет неудержимого голода тотального людоедства. 
Понятно, что они – МИШЕНИ на разграбление, унижение, обнуление,… Дряхлеющие 
старцы («трудяги капитала», «рабы на галерах») – мстят миру за неизбежно 
приближающуюся смерть. АГРЕССИЯ. 

Поэтому, вдруг, конспирология закончилась, глобалисты публично синхронизируют 
свои действия и открыто и одинаково репрессивно указывают «народам на их светлое 
будущее общей служебной судьбы», говорят (включая ВКС12) про окно возможностей, узкая 
форточка которого, может скоропостижно захлопнуться. АГОНИЯ. 

АЛЧНОСТЬ, СТРАХ, АГРЕССИЯ, АГОНИЯ заставили ультра-глобалистов торопиться, 
хотя до этого шаг за шагом руководствовались синдромом «сварившейся лягушки»13. 

 
11 Пассионарность – это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленной на 
изменение своей жизни, в пассионарной теории этногенеза люди, обладающие врождённой 
способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и 
видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению 
окружающей их среды. 
12 ВКС – видеоконферецсвязь. 
13 Синдром «сварившейся лягушки» – если лягушку бросить в кастрюлю с горячей водой – она выпрыгнет, 
но, если посадить в кастрюлю с холодной водой и начать постепенно нагревать, земноводное начнёт 
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Все давосские и т.п. форумы, «большие игры» в народы, бряцанье оружием, 
«концом света», террористами, пандемиями, голодом, климатом, экологией и т.п. 
посвящены одним неизменным планам на будущее «властной илитки». И планы эти стары 
и банальны – бесконечная реконструкция иерархической модели миропорядка: 

Уж не хочет быть она царицей, 
Хочет быть владычицей Глобальной; 
Чтобы жить за цифровым ИИ-забором, 
Чтобы все народы ей служили 
И были бы у ней на посылках…. 
(см. конец сказки у Пушкина А.С.) 
То есть, гоп-компания ультра-глобалистов лицом Шваба и других психопатов дали 

нехитрые и откровенные РЕШЕНИЯ указанных выше неразрешимых ПРОТИВОРЕЧИЙ 
КАПИТАЛИЗМА, правда излагали их длинно, демагогично, путано, с эвфемизмами и 
подменой понятий14. 

Расскажу проще и короче только СУТЬ. 
 

Новая ИДЕОЛОГИЯ Нового Миропорядка 
На давосской панихиде в 2020 году с осуждением капитализма (переплюнули 

Маркса, Энгельса, Ленина: невидимый рынок – ничего не решил) провозглашен затертый 
лозунг (показавший полное идейное бессилие): 

 
КАПИТАЛИЗМ УМЕР – ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОТАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ! 

«инклюзивный (всеобщий), стейк-холдерский (участия), социально-ответственный», 
то есть всем глобусом добровольно и ответственно – в комфортное рабство как бы 

«коммунистического» капитализма. 
 

Новая ПОЛИТ-ЭКОНОМИЯ Нового Миропорядка 
Ультра-глобалисты предполагают раз и навсегда решить глобальные проблемы: 

 
ВСЕ ОТОБРАТЬ У ВСЕХ. 

Стандарты глобального права: у вас нет прав. 
И в соответствии с алгоритмами ИИ социальных рейтингов «справедливости» 

хорошим – временный доступ к пряникам удобных сервисов и услуг по прейскуранту, 
плохим – кнут и социальная, финансовая, правовая, трудовая, информационная,.. 

смерть. 
 

Новое УПРАВЛЕНИЕ Новым Миропорядком 
Так как по факту приходится признать то, что «простая система не может 

управлять более сложной системой»: все непредсказуемо турбулентно, волатильно, 
динамично, противоречиво, много рисков, непрерывных вызовов и угроз! Ультра-

 
увеличивать температуру своего тела вместе с водой, стараясь приспособиться к изменяющейся среде, пока 
не сварится заживо.  
14 Подмена понятия – это психологический прием влияния на сознание человека, где термины, закрепленные 
в сознании и несущие определенные эмоциональные реакции, по факту несут другие лживые смыслы. 
Демагогия – набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в 
заблуждение и склонить её на свою сторону.  
Эвфемизм – это нейтральное слово или выражение, которым заменяют другие слова и обороты – неудобные, 
грубые или непристойные. 
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глобалисты и здесь нашли единственно возможный для тупых деградантов выход 
преодоления Барьера Сложности: 

 
«УПРОСТИТЬ» ГЛОБАЛЬНУЮ СОЦИО-СИСТЕМУ 

Физически сократить разнообразие и сложность управляемого мира. 
 
И для этого они определили первоочередные задачи, в решении которых явно 

активизировались за последние 50 лет: 
1. Ограничить СИСТЕМУ управления: управлять только человеком – клиентом. Так 

как исследовать и представлять целостную картину мира, создавать эффективную 
сбалансированную планетарную систему управления коллективной 
деятельностью человечества в гармонии с природой – очень сложно и не 
понятно. 

2. Сократить КОЛИЧЕСТВО субъектов управления: введено в оборот безличное 
понятие – глобальная депопуляция. То есть массовое уничтожение людей без 
персонификации преступников: системное дистанционное убийство, 
применение палитры воздействий отложенной смерти и страха жизни, 
избирательная медицинская помощь/вред,.. отказ в рождении. 

3. Сократить вертикаль ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ до 2-х уровней: верхи и низы. 
Опустить в «низы» и обнулить весь средний класс (включая все институты 
государства, весь бизнес, все социальные группы, семьи, людей как источники 
потенциальной опасности власти). 
Чтобы это реализовать, надо «узаконено» лишить всех законопослушных 
суверенной самостоятельности: отнять деньги, отнять собственность, отнять 
голос, отнять свободу перемещения и объединения, отнять разум и способность 
к сопротивлению. 

4. Воспитание и ген-модификация НОВОГО ЧЕЛОВЕКА: клиент – как 
алгоритмически управляемый ОБЪЕКТ, общество – как алгоритмически 
управляемая система. Полное обнуление и подавление индивидуальности (не 
путать с поощряемым индивидуализмом), личности, свобод, воли, инакомыслия, 
гендера, разнообразия, рас, национальностей, уникальности культур и т.п., 
Всем послушным служебным кибер-био-рабам физического и интеллектуального 
труда – «общее справедливое будущее для всех», «единая судьба», безопасная 
комфортная жизнь по единому образу и подобию универсального алгоритма. 
Система ценностей и смыслов – страх за жизнь, комфорт и удобство – как цель. 

5. Цифровой ИИ как контролирующий и за все ответственный агент невидимой 
ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: новая сакральность, неподсудность, безопасность, 
ритуальная таинственность и династийность тотальной «глубинной» ВЛАСТИ за 
цифровым ИИ туманом. 

Ломать – не строить, ума не надо. 
Ультра-глобалистам плевать на родину, нацию, развитые и недоразвитые 

государства, однополюсный-двухполюсный-многополюсный мир, макрозоны, «золотой 
миллиард» (посчитали, что и это слишком много, дорого и затратно). Установление Нового 
Миропорядка географически свелось к первоочередным точечным ударам по жизненно 
важным точкам планетарного социо-организма: 

США, ЕС, Великобритания, КИТАЙ, РОССИЯ, 
остальные придут сами, добровольно. 
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Кратковременные 4-х летние попытки трампистов вывести США (ее привычную веру 
в исключительность, доминирование, превосходство, лидерство) из-под общего катка 
Нового Миропорядка: «Make America Great Again» («Вернём Америке былое величие») – не 
увенчались успехом, так как именно демонтаж института «государство» – является 
принципиальным необходимым, правда недостаточным шагом. 

На Давосе в январе 2021г. – «обнулению» лично присягнули ВСЕ ключевые политики 
и продемонстрировали тесный симбиоз планируемых действий: 

«уважаемый председатель, друг,.. клаус шваб! инклюзивность, развитие мировой 
экономики открытого типа, новые пандемии, вакцинации, климатические 
изменения, зеленая экономика, реформирование и совершенствование системы 
глобального управления, совместно распоряжаться судьбой мира, продвижение 
устойчивого развития,..» 
Си Цзиньпин пошел дальше, с пионерским задором он решительно с 2018 года готов 

возглавить процесс глобализации и страну положить на плаху социальных экспериментов 
над живыми людьми: 

«во имя прекрасного будущего человечества,.. будем внедрять новую концепцию 
развития,.. новой архитектоники развития,.. будет реально воплощен принцип 
«человек превыше всего, жизнь превыше всего». 
С 01.01.2021 в Китае официально принята «Система социального кредита», всем 

начислили по 1 000 баллов, начали поголовную слежку, чтобы социальным рейтингом 
A,B,C,D (простенько без излишеств) «воспитать» правильные условные рефлексы новых 
китайцев по невидимым, необсуждаемым, непререкаемым, нечитаемым алгоритмам как 
бы ИИ (презумпция поголовной виновности) и «стоп-факторам» социальной, финансовой, 
правовой, трудовой, информационной,.. смерти при сохранении телесной жизни. 

Скажете концлагерь, пытки, сегрегация, стратификация,.. фашизм? 
Повторим, Си Цзиньпин 25 января 2021 года во время диалога «Давосская повестка 

дня» ВЭФ отметил: «будет реально воплощен принцип «человек превыше всего, жизнь 
превыше всего». То есть, будет ещё трагичнее.  

Все страны активно формируют бюджеты для закупок «передового успешного 
опыта» и соответствующих информационных систем «тотальной цифровизации человека». 
 

ВСЕ элементы будущего Нового Миропорядка подаются как 
неизбежный великий дар научно-технического прогресса, 

предопределенность авто-кибер-нейро-ген-транс эволюции человечества, 
глобальные обстоятельства непреодолимой силы, 

вынужденные действия по спасению человечества от глобальных катастроф. 
 
Цель – навсегда сковать волю и не допустить сомнение, критическое мышление, 

осознание, здравый смысл и логику, саботаж, протест, партизанское движение, 
оппозицию, сопротивление,.. АЛЬТЕРНАТИВУ. 

При таких целях и задачах ультра-глобалисты могут использовать единственный 
способ насаждения Нового Мирового Порядка: 

 
ГИБРИДНАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

 
Свирепыми ожесточенными атаками и военными действиями на всех фронтах 

гибридной мировой войны, кровожадностью и массовостью человеческих потерь ультра-
глобалисты друг для друга обозначают свои силы и аппетиты, амбиции и претензии 
(«красные линии») на объемы и статусы в желанной Мировой Власти. 
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Гибридная Война для Власти сегодня – это удобный легитимный инструмент 
упрощенного применения всех видов насилия без реверансов утомительного (и 
дорогостоящего) соблюдения права, правил, законов, ведения следствия, сбора и 
предъявления доказательств, привлечения судов, прокуроров, адвокатов, свидетелей,.. – 
полная оптимизация и «мобилизация» людей сразу в палачей друг друга. Ускоренное 
решение задач «устойчивого развития» – массовая распределенная по континентам 
депопуляция. 

Общим глобальным сценарным основанием для провокации и разжигания 
множества военных мероприятий объявляется любой «иной» отличительный признак по 
выбору: раса, каста, национальность, язык, религия, культура, знания, физический и 
интеллектуальный труд, интересы, убеждения, ценности, смыслы, традиции, гендер, 
поколенческие различия, государственное устройство, территория, ресурсы, 
экономика,..  

По единым лекалам все СМИ тиражируют и подогревают комбинаторные перечни 
противоборствующих сторон, условно-насильно разделенной планеты: 

восток –- запад, север – юг, цивилизации континентальные – морские, 
сверхдержава – все остальные, большие – малые, развитые – недоразвитые, 
«демократические» – «автократические», макрорегионы, «консолидированный 
запад» (включая Японию, Австралию, Новую Зеландию) – Россия, ЕС – Россия, НАТО 
– Россия, Украина – Россия, Сербия – Косово, ЕС – Великобритания, 
Великобритания – Шотландия, Испания – Каталония, США – Китай, Тайвань – 
Китай, AUKUS – Китай, Индия – Китай, Индия – Пакистан,..  

а в принципе все подряд:  
католики – протестанты – англиканцы – православные – иудеи – буддисты – 
мусульмане – шииты – сунниты – «страны неприсоединения» – G7– G20 – ШОС – 
ЕАЭС – СНГ – БРИКС – Новый Халифат – Великий Сион – Новая Османская Империя 
– Новая Речь Посполитая и т.п.  
Арсенал военных принципов ультра-глобалистов – невелик: в ходу старый 

проверенный принцип «разделяй и властвуй», так как «когда народ един – он не победим».  
В реальности есть только 2-е принципиально непримиримые противоборствующие 

стороны, часто невидимые для профанного и упрощённого взгляда: 
 

РЕАЛЬНЫЕ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ СТОРОНЫ 
 

УЛЬТРА-ГЛОБАЛИСТЫ,  
пожирающие без сопротивления 

национальных олигархов, международные 
институты и государственную власть  

 

НАРОДЫ 
СТРАН МИРА 

НЕЛЮДИ ЛЮДИ 
Стремятся установить Миропорядок 

НАВЕЧНО 
Созидают Мироустройство 

БЕСКОНЕЧНО 
 
Смогут ли реализовать и удержать задуманный Новый Миропорядок кровожадные 

психопаты и дегенераты?  
Ответ очевиден.  
Но, к сожалению, надо признать: у сил ВОЙНЫ и ЗЛА возможны кратковременные 

победы, у народов будут жертвы, боль, унижение, страдания,... 
Однако это послужит пробуждению, вразумлению, планетарному объединению и 

ПОБЕДЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА! 
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Кроме того, знание целей и методов врага, его стратегических и оперативных 
действий сократит жертвы и приблизит ПОБЕДУ разума. 

Декларируемый и насаждаемый Новый Миропорядок противоестественен и 
возможен к временному установлению и удержанию только при условии участия  

• внешней и внутренней купи/продажной силы: политиканов, полиции, армии, 
судей, тюремщиков, СМИ,.. предающих свои народы за свои персональные 30 
серебряников, которые вскоре все равно обесценят,  

• невежественных послушных дураков.  
 
Новый Миропорядок не органичен и бесконечно затратен (без внешнего насилия 

не реализуем), у него нет внутренней коллективной цивилизационной ЭНЕРГИИ 
самоорганизации, самореализации и саморазвития.  
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ГИБРИДНАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Тема ГИБРИДНОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ муссируется во всех СМИ, однако как было 
сказано ранее, субъектами противостояния, столкновения, споров, инцидентов, 
коллизий, борьбы стран объявлены: 

американцы, европейцы, русские, украинцы, китайцы, африканцы, демократы, 
республиканцы, консерваторы, черные и белые, сексуальные меньшинства, 
мигранты, рабочие, программисты, мусульмане, католики, православные, 
мужчины и женщины, отцы и дети и т.п., и т.д. 
Ультра-глобалисты официально выступают в СМИ как борцы за мир во всем мире, 

за все хорошее и против всего плохого. Трудно им подогревать и поддерживать в народах 
злобу, ненависть, неприязнь, мстительность, ожесточение, агрессию,.. там, где её нет. 

Любому человечному человеку невыносимо физически и ментально жить в 
непримеримой вражде. И он реально так не живет: столько ежедневных жизненных целей 
и забот – любовь, семья, дети, друзья, учеба, работа, отдых, счастье, проблемы, неудачи, 
успех,.. Народы посылают воевать друг с другом только за деньги, и за деньги самого 
народа. 

На фоне этой тысячелетней как бы привычной турбулентной КОНФЛИКТНОЙ жизни 
стран15 и народов выделяются согласованные ГЛОБАЛЬНО СКООРДИНИРОВАННЫЕ И 
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ реальные «военные» действия этих же стран против своих же 
народов, реализующие поставленные ультра-глобалистами задачи Нового Миропорядка с 
использованием уже описанных выше сил и средств: 

• купленных дрессированных чиновников всех международных организаций, 
• национальных государственных предателей во власти и силовых структурах 

(и законы быстро примут, и народ репрессируют, и правильно осудят, и 
подберут проституток из СМИ, поющих, танцующих, спортивных, научных, 
культурных,..), 

• национальных олигархов, которым пока дадут ещё «украсть» на проведении 
согласованных военных операций на «своих» территориях. 

На всех участников этих «грязных преступных дел» есть «чемоданы» компромата. 
Понятно, что они – «еда», даже с фигой в кармане. Все их родственники, друзья, счета и 
собственность сосчитаны и в любой момент могут быть блокированы и изъяты из 
обращения. 

Именно их – национальных олигархов (вкусных и жирных) вместе с их окружением 
уже едят первыми, все уже началось, все в очереди, с сибаритским чревоугодием их 
выдергивают по одному и группами из разных стран и континентов и смачно публично и 
не публично пожирают. 

Ультра-глобалисты прикинули, что им для установления Нового Миропорядка: 
• Продажных предателей народа на планету много не надо – 0,1%. Не дорого. 
• Главное, что надо на планете, – это побольше доверчивых ДУРАКОВ! «Ты им с 

три короба соврешь и делай с ним – что хошь»! 
Именно их на Давосском форуме Шваб приглашал к взаимодействию в сети 
инклюзивного капитализма, инклюзивного социально ответственного 

 
15Конфликтная жизнь стран – инерционный поведенческий новостной шум государств: доктрины 
безопасности, стратегии обороны, защита суверенитета, военные учения, вмешательство во внутренние 
дела, оборонные бюджеты, перехваты самолетов, риски, вызовы и угрозы, санкции, ноты, шпионы, высылки 
дипломатов, оси зла, информационная война,… 
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транснационального бизнеса: «Приходите все!», – всем служебное место 
найдут и солидарное сознание «роя» воспитают. 

 
Гибридная Мировая Война ведется ультра-глобалистами по всем ФРОНТАМ 

непрерывно, наступательно, трансгранично, без объявления войны и явной прямой 
агрессии с разрушением объектов техносферы, бесконтактно, без флагов и гимнов, с 
проникновением сразу в голову (стимулируется самое низменное, инстинктивное, 
безусловно-рефлекторное с блокировкой неокортекса мозга). 

Поэтому у человечества выход один – вразумление. 
В рай плетьми не загоняют! 
Далее раскроем «разрушительные» военные действия на основных фронтах 

Гибридной Мировой Войны. В правительствах многих стран уже появились идентичные 
ШТАБЫ, но не контр-действий (не обольщайтесь), а региональных координационных 
центров обеспечения завоеваний и установления Нового Миропорядка.  

Оккупанты ничего не скрывают. 
Военные действия каждого фронта РАЗРУШАЮТ именно ЧЕЛОВЕКА в человеке и 

обеспечивают ТОТАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВСЕГО: экономики, финансов, территорий, ресурсов, 
имущества, производств, результатов физического и интеллектуального труда, 
инфраструктур, предметов культуры и искусства, прав владения всем материальным 
и нематериальным,… 

ЦЕЛЬ – захват БУДУЩЕГО. 
Однако гладко было на бумаге, да забыли про овраги. 
Ультра-глобалисты не мыслят так системно, как здесь описано. 
Им самим будет интересно читать и смотреться в зеркало. 
Осторожнее! 
Стать субъектом разрушительных и захватнических действий Гибридной Мировой 

Войны могут абсолютно все: и верхи, и низы: «аппетит приходит во время еды». 
Ни одному ультра-глобалисту и всему его клану, даже самому сильному, самому 

богатому и властному, идеологически-присягнувшему и лично верному Новому 
Миропорядку, – не гарантируется ЖИЗНЬ. 

À la guerre comme à la guerre – На войне как на войне. 
 

СЕМЬ ФРОНТОВ МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ 
 
Проведем системный анализ и квалификацию планетарной ситуации и 

происходящих процессов для понимания объективной природы текущих явлений, 
выработки эффективных ассиметричных ответов, определения оптимального пути 
противодействия войне и реализации АЛЬТЕРНАТИВЫ. 

Для этого нужна Сила.  
Сила – Знание в его высшей форме: понимания и применения.  
Простое информирование – не поможет. 
Определяются точки малого воздействия и сильных эффектов, «ахиллесова пята». 
Приведем перечень основных глобальных ФРОНТОВ Мировой Гибридной Войны: 
• ГОССУВЕРЕННЫЙ ФРОНТ, 
• ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
• ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
• ЗЕЛЕНЫЙ/КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
• НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ, 
• СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
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• ЦИФРОВОЙ ФРОНТ. 
Исследованию и анализу агрессивных действий каждого ФРОНТА Мировой 

Гибридной Войны будет посвящена отдельная глава. 
Все военные атаки и сражения разных ФРОНТОВ имеют общие убийственные 

синхронизированные цели и наложенные пагубные воздействия. 
Реальная, развязанная ультра-глобалистами, Мировая Гибридная Война имеет на 

всех фронтах единый АГИТПРОП – глобальные мистификации, психопатия и управление 
воображением, дезинформация и дезориентация (а также гремучая смесь 
деидеологизации, денационализации, деглобализации, десуверенизации, 
деиндустриализации, дегуманизации, денацификации, депопуляции,..). 

И этот АГИТПРОП – не про войну.  
АГИТПРОП трындит о глобальном апокалипсисе и заботливом безопасном новом 

комфортном «рае», где каждого послушного поселят, качественно служебно применят 
(физически или интеллектуально), ЗОЖ-накормят, уколют по календарному плану, дадут 
доступ к сервисам и виртуальным миражам для самокомпенсации в фантазийных 
тщеславно «залайканных победах». 

НО яблоки познания не разрешат трогать руками! 
Миру предложено морально приготовиться к глобальному апокалипсису: 
новым более страшным пандемиям и/или глобальным 
потеплениям/похолоданиям, планетарному росту «внутреннего терроризма и 
экстремизма», новым банкротствам и безработице, голоду, новым волнам 
мигрантов, новым «осям зла», новым техногенным и природным катастрофам, 
«глобальным хакерским атакам на инфраструктуры» и т.п. 
Планируется, что спасать мир от этого инициированного организованного 

апокалипсиса будет Новый Мировой Порядок и в атмосфере доверительности, 
солидарности народы потребуют и радостно дадут ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ 
СОГЛАСИЕ (социальное одобрение «роя») на ограничение ПРАВ и СВОБОД во имя 
безопасности жизни. 

Все НЕСОГЛАСНЫЕ объявляются и клеймятся цифровыми рейтингами, паспортами, 
сертификатами как 

«внутренние/внешние террористы и экстремисты», враги, злостные 
нарушители порядка/законов, несистемная оппозиция, противники прогресса, 
ретрограды, скептики, диссиденты, маргиналы, сумасшедшие, чужие,…  
Все НЕСОГЛАСНЫЕ приговариваются Новым Миропорядком в новом «рае» к 

солидарному поражению в правах, изгнанию и уничтожению руками послушного 
социального «роя». 

Репрессируется и карается способность и умение говорить, писать, думать, 
действовать. 

Ультра-глобалисты ломают весь МИР, так как предчувствуют, что в БУДУЩЕМ их нет. 
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ГОССУВЕРЕННЫЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

 
Все в прошлом: 
• И США с однополярным миром собственной исключительности и 

доминирования с неоспоримым правом всем «мирно», властно и прагматично 
диктовать свою волю. 

• И Европа, которая, как правило, мыслила двух-полярным миром с привычной 
борьбой двух противоположностей с «мирными» мерами сдержек и 
противовесов: 50\50. 

• И Китай, который еще недавно предлагал «мирно» достичь «слаженную 
соразмерность неравновеликих частей» моделью три-полярного мира с 
«золотой пропорцией»: 50\31\19. При этом, кто войдет в эту тройку с Китаем и 
в какой пропорции, и в каком ряду иерархии долго обсуждалось. 

Рассуждения и доктрины об однополярном, двух-полярном, три-полярном, мульти-
полярном мире, макрорегионах, континентальных альянсах, моделях той или иной новой 
иерархии мира – устарели и уже не актуальны для ультра-глобалистов. 

Многие предлагали повысить число полюсов: G7, G8, G20, БРИКС, ШОС, ООН,... 
упражняясь в комбинаторике и переставляя по иерархии развитости «ведущие» (но куда?) 
мировые державы с их сферами влияния. И вспоминаются вечные строки: «а вы, друзья, 
как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». 

Новый Миропорядок имеет старую замшелую цель принципиально глобально 
ограничить число победителей жизни, её бенефициаров! И государства здесь мешают в 
принципе. 

 
ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ: 
 
• Глобальный демонтаж ГОСУДАРСТВА как суверенного территориально-

национального общественного института власти, соцзащиты, безопасности. 
• Наднациональное управление, МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – постоянные не 

избираемые наследные ультра-глобалисты, которые выбирают лидеров из 
числа самих себя. 

 
При этом, например, «шваб и компания» откровенно «надеются на разум 

правителей и контроль со стороны общества» при установлении Нового Мирового 
Порядка. 

Национальные государства (и прежде всего США, ЕС, Великобритания, КИТАЙ, 
РОССИЯ) должны сами сделать «правильный» выбор и сами, сотрудничая с глобалистами, 
себя убить. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
За последние 100 лет воинственная алчность Власти уже невозвратно изменила 

роль государства в жизни человека и общества, ведя этот социальный институт к 
последовательному суициду на третьей стадии своей трансформации: 

1. ГОСУДАРСТВО как развитие «ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА». 



40 

Сбор общественных средств (налоги, пошлины, акцизы, пени, штрафы,..) на 
обеспечение коллективной безопасности, позже дополнительно на социальную 
сферу и развитие. 
Декларировался рост благосостояния народа на суверенной территории. 
Если рассматривать устройство государств социалистического лагеря, 
например, СССР, то правительство и министерства (лучше любых 
транснациональных корпораций, правда и не без ошибок) целостно, 
взаимоувязанно и научно-обоснованно создали на 1/6 части планеты (с 
постепенным продвижением и на мировые рынки) единую энерго-систему, 
единую систему транспорта и связи, вели разведку-добычу-
транспортировку-переработку-утилизацию (рециклинг) различных ресурсов, 
коллективно обеспечили полеты в космос, комплексное развитие атомной 
науки и промышленности, балета, литературы, науки и образования, 
музыки, самобытной культуры многочисленных народов, спорта и многое, 
многое другое в интересах всего общества без присвоения прибыли узкой 
группой лиц. 
Конечно, управленческие механизмы требовали совершенствования, в том 
числе в новом технологическом укладе с использованием цифровых 
технологий. 
Но любая власть искушает человека узаконенным неравенством и алчностью. 

2. ГОСУДАРСТВО как КОРПОРАЦИЯ. 
Приватизация властным меньшинством всех институтов и инструментов 
государства: финансов, ресурсов, инфраструктуры, силовиков, законов, судов, 
тюрем,... 
«ОПТИМИЗАЦИЯ» государственных институтов развития: 
за счет общественных средств – активное обогащение транснационалов 
(присвоение прибыли и национализация убытков от добычи природных 
ресурсов, общественных финансов, средств производства, результатов 
физического и интеллектуального труда,..), а также «оптимизация» соцсферы и 
безопасности (достаточно лечить, учить и защищать только представителей 
Власти). 
Процветают марионеточные политические деятели и продажные «менеджеры» 
госуправления, активизация отрицательной селекции кадров госуправления. 
Транснационалы внедряют новые формы глобальной эксплуатации (в том числе 
цифровые). 
Финансово-экономический фашизм стёр государственные границы. 

3. ГОСУДАРСТВО как МАГАЗИН. 
Клиенто-центричное государство с магазином «продажи» как бы 
государственных услуг и сервисов.  
Продажа «гражданства» позволяет за деньги «иметь» десятки «родин» и 
безвизовых перемещений по миру. 
В национальном «магазине» обеспечивается экстерриториальность финансов, 
собственности, экономики, с беспрепятственным цифровым доступом к 
«человеческому капиталу» (клиенту) государства. 
Внедряются новые «прогрессивные» методы дистанционной физической и 
интеллектуальной транснациональной эксплуатации. 
Всем «юрикам» и «физикам» для жизни на Родине законодательно 
навязываются госуслуги (лучше в долг) и сервисы (лучше по подписке) от 
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рождения до кладбища, с правом передачи накопленных долгов детям и 
внукам. 
Зачем искать и залезать за растущими налогами и штрафами в кошельки и 
карманы народа, лучше вообще их изъять по закону в свою «цифровую 
экосистему» исключительно для удобства и прогресса контроля и надзора. 
Идет полное присвоение транснационалами общественных средств (они лучше 
знают куда их тратить) и установление тарифов оплаты не только безопасности, 
образования, медицины,.. но каждого шага вплоть до «платы за воздух» с 
подачками как бы «льгот». 
«Люди – новая нефть». 
При этом указывается, что народам надо перестать быть иждивенцем на шее 
всех государств и транснационалов. 
Надо учиться само-выживать само-занятым в само-изоляции и само-
финансировании, само-образовываться, само-лечиться, само-обороняться,.. 
на единой цифровой государственной платформе, добровольно оставляя 
цифровые следы, налоги, штрафы и просто деньги. 
То есть государства уже бросили народы = своих граждан на произвол судьбы, 
бросили тех, кто их содержит и создаёт их силу коллективным трудом. 
Нас не пускают в деревни, города и страны друг к другу, запрещают собираться, 
обниматься, жать руки, целоваться, дружить, любить, работать, видеть мир и 
понимать, что мы все – НЕ враги. 
На всех континентах успешно внедрены «государственные сервисы и услуги»: 
колоть всех без разбору, поголовно куаркодить, блокировать по домам, не 
пускать на работу, учиться, лечиться, в магазин, транспорт, стадион, кафе, 
музей, театр,.. 
А несогласных – штрафовать и сажать в «частные» тюрьмы для принудительных 
работ на олигархов в «исправительных центрах» на вредных производствах. 
Последним «государственным сервисом» падения и самоуничтожения осталось 
оцифровать «отказ народу в Родине-Матери», убивать гражданство своих 
сыновей и дочерей. Они у Родины не получились? Что же такое «страшное» 
надо будет народам сделать для власти, что и тюрьмы будет мало? 
А нужные бумажки полиция состряпает и решение суд всегда нарисует.  

 
То есть возникает резонный вопрос, а что осталось от ГОСУДАРСТВА? 
Флаг, герб, гимн? 
Да и с ними не везде пускают.  
Ни один российский чиновник не пострадал, никто не наказан (в соответствии с 

законодательством) за надругательство над государственными символами, например, в 
международном спорте. 

Ампутированы почти все государственные функции и полномочия.  
Государство и бюрократы-чиновники активно прячутся от прямого вербального 

контакта с народами и каждым человеком за «государственными порталами», 
«прогрессом цифровизации услуг», «электронными документо-оборотами», «цифровыми 
выборами»,.. – фальсифицируя всю свою деятельность и размывая ответственность. 

Кроме того, широко по миру педалируется тема, что транснационалы стали богаче 
и сильнее государств и что для них нет границ. 
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Транснационалы действительно решили, что хватит им с инвестициями16 и 
производствами17 гонять по планете за рабским трудом, транспортировать бессловесных 
мигрантов туда/обратно. 

Всех – в рабы! 
Все население планеты (без государственного сопротивления). 
Тут и Новый Миропорядок, и стабильность, и устойчивость развития, и 

прогрессивный комфорт, и полная культурологическая унификация. А то сейчас у 
несчастных транснационалов при всех богатствах и иллюзиях силы и власти сплошная 
турбулентность, непредсказуемость, протесты, кто-то все время норовит раскачать 
лодку, сменить коней на переправе, воткнуть нож в спину, замутить свою 
несогласованную цветную революцию, путч, экстремизм, смену власти. Что шило на 
мыло менять? 

Поэтому на ближайшую перспективу навязывается идея, что миром должны 
править прагматичные транснациональные корпорации (ТНК), далее магический цифровой 
ИИ, а государствам на планете места уже нет. 

Для этого необходима риторика и убийственная практика роста и усиления 
госконфликтов, военные действия совокупности ФРОНТОВ Гибридной Мировой Войны для 
ослабления абсолютно всех: США, Китая, ЕС, Великобритании, России и остальных стран. 

Многочисленные цифровые платформы стали дополнительным средством слома 
границ. Они сетевым методом подчиняют себе правительства стран: информационным 
контентом, рейтингами, финансовыми платежными системами, биржами, долгами, 
кредитами, инвестициями, разрешениями, лицензиями, пошлинами, стандартами, 
требованиями кадрового разнообразия и т.п. 

ТНК больше государств? 
Коммерческие «манагеры» (manager) управляют лучше государственных? 
Сознательное безнравственное Вранье! 
Промывка мозгов чушью и алогизмами! 
Как можно сравнивать: 
 

ТНК с присвоением прибыли, надутыми 
пузырями как бы капитализации, с 
механизированными, роботизированными, 
автоматизированными технологическими 
процессами производства за счет 
эксплуатации трудящихся, которые 
получают не по труду, а по сложившейся 
«рыночной» цене на физический и 
интеллектуальный труд, с дрессировкой 
послушания навязанной «корпоративной 
этики», с разрушением экологии (потому что 
так дешевле) и т.п, и т.д.  
 

ГОСУДАРСТВА на бесценных территориях с 
бесценным народом, детьми, стариками, 
инвалидами, трудящимися, с бесценной 
природой и ресурсами, с бесценными 
социальными процессами и функциями всех 
учить, всех лечить, всем обеспечить право на 
свободный труд, право на свое жилище, 
право на счастливое детство и обеспеченную 
старость, право на свободу и безопасность,…  
Право на самореализацию и развитие. 

Все видят «эффективные» результаты управления ТНК: растущая прибыль олигархов 
и беднеющие трудящиеся, тяжелые и опасные условия труда, производственные 
заболевания, стрессы, ядовитые выбросы и сбросы, нарушенная экология, полигоны 

 
16 Инвестиции – это народные бюджетные, пенсионные, страховые, депозитные, оборотные и т.п. 
денежные средства, объединенные в финансовых институтах. 
17 Производство – это технологии, средства производства, включая робототехнику, системы управления 
технологическими процессами и т.п., присвоенные корпоративными институтами. 
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мусора, снижение качества выпускаемой продукции и услуг из-за оптимизации затрат, 
качества используемых материальных ресурсов и т.д. Кризисы. 

Масштабирование на весь мир таких методов управления ТНК приведет к 
плачевным цивилизационным результатам. Но и государственные органы власти всех 
стран и народов уже не могут скрыть, что нацелены лишь на обеспечение силовых, 
финансовых, юридических, институциональных инфраструктур обогащения обладателей 
капитала. 

Марионеточные колониальные режимы, «технические» формальные президенты и 
правительства послушно и активно пилят сук, на который их временно посадили. Полная и 
безоговорочная капитуляция, подчинение ультра-глобалистам не спасут ГОСУДАРСТВО как 
социальный институт. 

ЧТО МЕШАЕТ ультра-глобалистам сегодня? 
Почему не получится тотальный «блицкриг» пандемических, климатических, 

демографических, цифровых и других сценариев (хотя и будут жертвы)? 
Наряду с объективными причинами невозможности в одночасье полностью изъять 

у всего человечества самостоятельность и разрушить его личный, семейный, групповой 
суверенитет (а «из искры – возгорится пламя», «малая закваска квасит все тесто»,..), 
ультра-глобалисты сами внутри испытывают глубинное разрушительное: 

НЕДОВЕРИЕ – они в принципе никогда не могут доверять друг другу, все держат 
фиги в карманах, так как живут по правилам – человек человеку волк, пауки в банке, все 
против всех, каждый сам за себя, грабь награбленное, грабь ограбленных, грабь всех,.. 

СТРАХ – они боятся пространственных планетарных территорий, военной мощи и 
превосходства, включая оружие массового уничтожения (того, кто у реальной кнопки). 
Поэтому активно сгоняют всех в агломерации, противодействуют созданию военного 
потенциала других стран. 

НЕПОНИМАНИЕ – всем их планам и сценариям мешает непредсказуемая 
иррациональность народов, его сила, воля, пассионарность и просто саботаж. Почему-то 
экономически слабые, нищие, окруженные, репрессированные, угнетенные 
сопротивляются и побеждают.  

Странные русские, кубинцы, ирландцы, испанцы,.. 
Эти причины обостряют жестокость боев на ГОССУВЕРЕННОМ ФРОНТЕ – 

искусственно разжигаются и поддерживаются конфликты, ослабляющие все государства.   
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 
 

Идеология – продукт сознания человека для человека. 
Идеологическая функция призвана идейно и логически обосновать тот или иной 

общественный (включая государственный) строй, его ценности, цели, политику, 
экономику, социальные отношения, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Насильственная, в том числе конституционная, деидеологизация, как бы 
сознательное «освобождение» от тоталитаризма (ига) мифов и символов идей, идейности, 
идеалов, не экономических ценностей, смыслов, мечтаний – тоже идеология!  

Это идеология типичного либерализма как свободы от любой идеологии.  
То есть цель свободы от идеологии – атомарно ограничить человека био-

примитивом рационально-нищего мышления «КАК любить себя (единственного) и богато 
ЖИТЬ», убивая извечно-бесценный возвышенный и возвышающий человечески-трудный 
вопрос «ЗАЧЕМ?». 

Но и самая гуманная социальная идеология всегда обречена искать и удерживать 
гармоническое состояние между диалектическими пределами: 

ИДОЛЫ ----- идеология ----- ИДЕАЛЫ. 

Человечество за историю своего существования сформулировало, как-то 
обосновало и самозабвенно следовало многим противоречивым идеологическим 
концепциям: 

анархия, монархия, консерватизм, либерализм, демократия, гуманизм, 
национализм, расизм, фашизм, шовинизм, патриотизм, капитализм, социализм, 
коммунизм, «общество потребления», «левые» и «правые», трансгуманизм,.. 
В основе большинства идеологий лежит одна и та же модель миропонимания – мир 

как борьба на поле расовой, национальной, религиозной, кастовой, классовой, 
интеллектуальной, рыночной18 конкуренции и победитель всегда устанавливал 
обязательные «правила» неравенства (принудительного расслоения общества). 

Выжить сыто и богато должен только сильнейший – такова традиционная идеология 
социального дарвинизма. 

В то время как фактически человечество живет и культурно эволюционирует на 
других принципах: один за всех и все за одного, сам погибай – а товарища выручай (А. 
Суворов), не имей сто рублей, а имей сто друзей, друг познается в беде, мир не без 
добрых людей,… 

Ранее в главе «ПОХОРОНЫ КАПИТАЛИЗМА…» было уже указано, что теоретически 
функционально-физический и химико-биологический видовой потенциал Homo Sapiens 
дает возможность любому человеку стать людоедом, убийцей, вором. 

Во всех странах приняты идентичные законы, по которым убивать и воровать 
«мало» – это преступно, а «сильным» убивать и воровать «много» – это легитимный успех 
«лидера», закрепляемый в анналах изучаемой истории. 

Давайте разбираться, почему люди все-таки окончательно не поубивали друг друга 
при таких потенциальных возможностях и ментальных ориентирах. 

В настоящее время идеологически понятие СИЛЫ монетарно упрощено – «все 
решает бабло».  

Но сугубо экономический подход к жизни и сведение ее смыслов, ценностей и 
мечты к потребительскому удовольствию, покупаемому за деньги, – катастрофически 

 
18Рыночная конкуренция – как бы «цивилизованная» форма борьбы за существование. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИ преувеличен при всем богатстве выбора товарной группы: власть, 
закон, суд, имущество, орган трансплантации, суррогатный ребенок, оружие, награда, 
звание, продукты, сервис, услуга, игра, зрелище, извращение,… с доставкой на диван. 

Почему-то количество ультра-глобалистов, транснационалов – этих «успешных» 
людоедов планетарной цивилизации неуклонно сокращается. Примеры для подражания 
вроде налицо: и книги о себе любимых написали, журналы опубликовали, фильмы сняли, 
интервью раздали, компромат друг на друга нашли и слили,.. – а подражателей все меньше 
и меньше. 

И дело не только в том, что многих ликвидируют на подступах к «вершинам» – на 
любую хитрую …силу, всегда найдется другая сила, народ знает. 

Почему идеология ценности только монетарного успеха планетарно дает осечку? 
Никто никогда на нашей земле не купил за деньги (и даже за очень большие деньги) 

счастье, честь, совесть, уважение, достоинство19, любовь, нежность, дружбу,… 
Продать их можно, купить – нельзя. 
Нет такого магазина, маркетплейса, интернет вам в помощь. 
А, как оказалось, эти ценности и смыслы очень-очень нужны большинству людей. 
Нормального ЧЕЛОВЕКА от ужаса людоедства, убийства и воровства оберегает не 

страх наказания (тюрьма, боль, кара, смерть, божий суд, ад,..), а глубинное 
идеологическое ЗДОРОВЬЕ разума и души, неуклонно растущая КУЛЬТУРА («гений20 и 
злодейство – вещи несовместные»). 

То есть идеология может как укреплять здоровье человека, так его и разрушать. 
Итак. 
ИДЕОЛОГИЯ – взаимоувязанная СИСТЕМА концептуальных ИДЕЙ, которая выражает 

мировоззрение, смыслы, идеалы, ценности, духовность, культуру и интересы различных 
социальных групп (государств, наций, партий, общественных движений, классов,..) и 
ключевые принципы и нормы их социального бытия. 

Идеология предписывает человеку определённое поведение, оказывает на него 
управленческое воздействие и вызывает реакцию согласия / безразличия / протеста. 

Ультра-глобалисты кожей чувствуют и на историческом опыте многократных 
губительных поражений власти понимают, что ИДЕОЛОГИЯ может иметь ВЫСОКИЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И КИНЕТИКУ, КОТОРЫЕ КРАТНО 
МОЩНЕЕ, чем физическая и/или интеллектуальная сила, чем обожествляемая «сила денег, 
власти и собственности»! 

Роль идеологии, овладевшей массами, переоценить трудно, потому что это: 
• артикуляция целевого прообраза Будущего – мотивация/демотивация, 
• идентификация общества – свой/чужой, 
• ментальное мировоззренческое объединение, сплочение, мобилизация 

методом группового мышления, 
• побудительная сила, приводящая общество в согласованное движение. 

 
Но идеология может и послушно обслуживать Власть (ее претензии), держа 

общество в ложных иллюзиях. Идеология может временно компенсировать недовольство 
жизнью очередными несбыточными НАДЕЖДАМИ и МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬЮ. 

 
19 Совесть – ответственность за свои поступки перед собой, 
 Честь – осознание своего общественного значения и признание его обществом, 
 Уважение – высокая оценка личности обществом, 
 Достоинство – самооценка личности. 
20 Слово гений от латинского «genius» - означает «дух», «душа», гений – созидает («трудно идти в гору»), 
злодейство – деструктивное, разрушительное, убийственное деяние («легче катиться с горы»). 
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Однако есть хорошее известие – никакая ИДЕОЛОГИЯ никому не гарантирует успех 
и достижение целей ни праведных, ни ложных. Человеку и обществу в надеждах и мечтах 
придется думать и осознанно коллективно ДЕЙСТВОВАТЬ. 

Публичная идеология Нового Миропорядка, обслуживающая амбиции ультра-
глобалистов, по сути является СТАРЫМИ СКАЗКАМИ о будущей 

новой «устойчивой» стабильности, новых социальных лифтах, новых 
технологических бирюльках, которые будут гарантированы всем послушным, 
новой «очень полезной» еде, таблетке, вакцине, операции,.. новой заботе власти 
о народе без права отказаться, новой социальной ответственности 
транснациональных людоедов, новой прогрессивно-зеленой жизни и, конечно, о 
новом искусственном интеллекте, который «беспилотно» будет всех учить, 
лечить, возить, кормить, удивлять,.. правильно плодить и размножать. 
Это и есть дымовая завеса фактических военных действий ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ФРОНТА Мировой Гибридной Войны, глобальная мистификация, дезинформация и 
дезориентация, управление воображением. 

Будем выводить ультра-глобалистов на чистую воду, отделять зерна от плевел. 
 
ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ: 
 

1. Захват сознания (воображения) и универсализация мечты человека21 для 
реализации возможности цифровизации алгоритма власти над групповым 
поведением «стада», «роя», «толпы», «быдла», «человейника»,... 
Чтобы властвовать над людьми как алгоритмическими объектами, надо в 
человеке убить человека, и бойня ведется прежде всего в мозгах детей и 
молодежи. 
Формируется узкий туннель возможностей (тюремные локдауны на уровне 
гаджета, квартиры, дома, улицы, общественного места, города, страны), 
ограничивается само право на доступ к знанию и непознанному богатству 
реального динамичного бесконечного мира. 
Человек рассматривается как придаток цифровых платформ: 
• с одной стороны, как идентифицированный сенсор, сам добровольно 

передающий всю информацию о себе цифровым платформам, 
• с другой стороны, как «умная-смарт» вещь-исполнитель культивированных 

траекторий жизни и «решений» управляющего «искусственного 
интеллекта» цифровых платформ. 

2. Упразднение ненужных, лишних, вредных понятий: мировоззрение, смыслы, 
идеалы, ценности, духовность, культура. 
Остается только примитивный эгоизм личного ИНТЕРЕСА: 
• страх за свою жизнь, 
• удовольствие от комфорта и удобства «продажи себя/покупки себе». 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 
Ультра-глобалисты насаждают «новую нормальность» ИДЕОЛОГИИ Нового 

Миропорядка как ДОГМУ (новое верование).  

 
21Захват сознания (воображения) и универсализация мечты человека21 – развитие туннельного синдрома и 
ограничение возможностей зрения, слуха, осязания и других чувств «личностными виртуальными 
траекториями». 
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Догма – неизменное окончательное утверждение, которое должно послушно 
приниматься на веру без каких-либо доказательств, истина, не подлежащая критике 
(сомнению). 

Различные дискуссионные учения о человеке: философские, космологические, 
биологические, физические, экономические, антропологические, богословские, 
социологические, этические,.. выбрасываются на свалку истории и сегодня активно 
изымаются из интернета. 

«Новая нормальность» ИДЕОЛОГИИ Нового Миропорядка очень проста и в 
припадке безумия утверждает немыслимую главную фабулу идеологических военных 
действий (многие уже послушно повторяют этот безнравственный идиотический бред): 

 
ЧЕЛОВЕК ВРЕДЕН ПРИРОДЕ! 

В обществе есть НЕНУЖНЫЕ ЛИШНИЕ ЛЮДИ! 
В БУДУЩЕЕ с новым ген-модифицированным СЛУЖЕБНЫМ трансчеловеком! 

 
И все. 
Все сложные вопросы о смысле жизни, мировоззрении, личности, любви, семье, 

детях, воспитании, образовании, целях, идеалах, что такое хорошо и что такое плохо, 
духовности, культуре, родине, жилище, государстве, вере, нравственности, морали, 
философии, земле, собственности, деньгах, работе,.. – отменяются. 

Не вашего естественного ума – это дело. Это дело – искусственного И. 
Кризис невозможности преодоления ультра-глобалистами Барьера Сложности, 

неспособность мысленно представить и удержать культурное разнообразие и общность 
человечества, привел их идеологически к желанию повредить и разрушить «культурные 
коды» человека в принципе, больные психопаты вида Homo Sapiens пришли к 
самоотрицанию. 

Ими насаждается смена парадигмы: Человек сводится к био-организму. 
И не надо рассуждать о чуждом для «новой нормальности» – все предельно просто: 

трансчеловек должен генетически и фенотипически22 соответствовать заказанным 
характеристикам служебности и следовать по правилам нужной траектории жизни под 
управляющим воздействием ИИ. 

Вдумайтесь, ученые не могут разобраться с «коротеньким» геномом вируса, 
научились геном читать еле-еле по буквам, не понимая смысла прочитанного, а уже 
замахнулись «улучшать» человека. 

Природа – и та с нами замучилась (зная все законы нашего порождения) и 
размышляет как уберечь созданный прекрасный вид от идиотов. 

Самое страшное, что самозванцы на мировое правительство Нового Миропорядка 
не только ГЛУПЫ и истово верят в абсурд стать уже сегодня генетическими и цифровыми 
бессмертными «бого /дьволами» – они преступно расширяют глобальные эксперименты 
над живыми людьми, не получая желаемого. 

То есть ЧЕЛОВЕК – самое совершенное природное творение (венец природы) ради 
будущего «устойчивого развития» объявлен ультра-глобалистами к уничтожению как 
самый опасный вирус, бактерия, яд. (см главу ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ Мировой 
Гибридной Войны Нового Миропорядка). 

Ультра-глобалисты планируют, что далее все пойдет как по накатанному, только в 
планетарных масштабах: 

 
22Фенотип - совокупность свойств и признаков организма, сложившаяся в процессе его индивидуального 
развития. 
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• первоначально (возможно) эта идея будет чужда любому человеку (это не про 
него) – он-то лично полезен, не лишний, не экстремист, солидарно 
вакцинируется, сохраняет социальную дистанцию, не оскорбляет власть, 
ветеранов войны и чувства верующих, проходит досмотры через рамки, дает 
себя ощупывать, не оказывает сопротивления полиции, сидит в самолете тише 
воды, ниже травы, носит тряпочки на лице,.. добровольно законопослушен и 
хочет комфортно жить как «правильно». 

• далее «правильные» готовы толерантно потерпеть все ради климата, 
сохранения биосферы и всего хорошего, затянуть пояса (лишь бы не на шее), 
самоизолироваться, отдать права и свободы ради безопасности, не курить, не 
пить, не есть мясо-рыбу, сахар, соль,.. приседать и худеть,.. получить и улучшать 
свой цифровой социальный рейтинг. 

• а дальше у «правильных» растет тревожная готовность ИСКАТЬ и КАРАТЬ врагов, 
лишних, оппозицию, всех, не исполняющих Законы Новой Нормальности. 

 
Идея «человек вреден природе» уже рулит. 
Нас пугают, что население планеты составляет 7,8 млрд человек (хотя, стоя рядом 

друг с другом в один этаж, все люди планеты занимают площадь 35х35 кв.км, часть 
Москвы), что население опасно неуправляемо растет и достигло «пределов роста»23, а 
планета мала! 

Обязательно с помпой и поздравлениями будет отмечаться недоказуемый переход 
планетарной цивилизации через рубеж 8 млрд. человек в оправдание избранного курса 
«опасений». 

Но, давайте размышлять: 
1 Где люди? Надо найти не цифры, а миллиарды китайцев или индусов, 400 млн 

европейцев, 380 млн американцев, 147 млн россиян, миллионы украинцев, 
таджиков, эстонцев, сирийцев, мексиканцев и т.д., и т.п. Где рост? Сколько раз 
статистически ложно учтены внутренние и внешние мигранты, множество 
лагерей беженцев, многочисленное «продажное» гражданство, без вести 
пропавшие, мертвые души, приписки? 
Все так хаотично мобильно смешалось в глобальном цивилизационном 
пространстве. 

2 Какие проблемы с биосферой? По факту нас (людей) много меньше 
(территориально-количественно-массой-объемом-…) трепетно оберегаемой 
фауны, прекрасно природно уживающейся и размножающейся на Земле. 
Почему, приумножая живой мир планеты, мы избирательно должны уничтожать 
человеческое биоразнообразие? Хотя снижение генетического разнообразия 
любого вида всегда ведет его к деградации и вымиранию. Подробнее в главе 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ. 

3 Лишние люди? Их нет и никогда не будет! У нас дел на планете видимо-
невидимо! 
При этом сознание людей насильно зомбируется абсурдной идеей, что научный 
прогресс (механизация, модернизация, роботизация, автоматизация, 
цифровизация,.. сказочный искусственный интеллект) лишает людей работы, 
средств к существованию, востребованности, сокращает налоги, бюджеты и 
отчисления в пенсионный, социальный, медицинский, страховые фонды,.. при 

 
23 Публично распространяемая и насаждаемая ложь: «Количество людей на планете и мировой продукт 
подсчитаны учеными: «число людей увеличивается по квадратичной гиперболе, а производство 
продукции – по простой, то есть в 2 раза медленнее». 
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уникальном прогрессивном росте производительности механизированного, 
роботизированного, автоматизированного труда ЧЕЛОВЕКА. 
Ультра-глобалисты умалчивают, что именно они целенаправленно финансово 
«высушивают» страны, регионы, отрасли, производства, людей. 
Именно они присваивают ВСЕ результаты прогресса и невероятного роста 
производительности, столетиями оплачивая не ТРУД и его РЕЗУЛЬТАТЫ, а мало 
изменяемую прожиточную рыночную «норму» выживания работника, 
желательно в кредитном рабстве. 
Сегодня один человек с реальной сошкой (физической и/или интеллектуальной) 
кормит олигархов с триллионными ложками, а ему самому, детям, инвалидам и 
старикам достаются с их стола только крохи. 
Полезной деятельности человека на нашей планете и космосе – непочатый край! 
Подробнее в главе СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ. 

4 Вредная техносфера? Распространяется миф, что от человека и среды его 
обитания много мусора, вредных выбросов, экологических проблем. 
Однако именно капиталисты в одиночку стригут сверхприбыли с опасных 
предприятий и объектов негативного воздействия на природу, включая человека. 
Именно они не дают денег на очистные сооружения, на внедрение безопасных 
замкнутых производств, дизайн экологичной упаковки, на науку и внедрение 
новых прогрессивных технологий. 
Именно они неэффективно управляют и заставляют превращать в мусор ресурсы 
и не проданный товар, в том числе продукты питания. 
Именно они не дают провести уборку на планете, рассовывая по личным 
карманам собранные населением общие «бюджетные» средства, оставляя 
болтаться в морях и океанах острова пластика для «ужасающего обличительного 
шоу», не решая проблемы с водоснабжением и канализацией, сбором отходов и 
их переработкой,.. 
То есть вредны природе и обществу именно ультра-глобалисты, 
транснационалы, ВЛАСТЬ. 
Подробнее в главе ЗЕЛЕНЫЙ/КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ. 

5 На жизнь всех не хватит ресурсов! Это – ЛОЖЬ! 
Человечеству уже неоднократно лживо внушали и представляли «расчеты» 
близких катастроф и возврата в пещеры из-за нехватки золота, серебра, алмазов, 
воды, стали, лошадей, коров, или, например, энергетических ресурсов: рабочего 
скота, древесины, торфа, воды, ветра, солнца, угля, углеводородов, атома,.. 
Но научный прогресс не остановить и вновь открываемые источники энергии 
многократно увеличивают свою мощность, а искусственно создаваемые новые 
материалы обладают уникальными свойствами! Подробнее в главе НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ. 

 
РАСЧЕТЫ ДОКАЗЫВАЮТ: 

Цивилизация планеты уже сегодня на основе собственных открытий и труда может 
коллективно сама себя досыта полезно накормить, одеть, обуть, удобно расселить, 
обеспечить полезной необходимой инфраструктурой, учить, лечить, то есть решить ВСЕ 
задачи территориально-распределенного физического человеческого выживания. 

 
Для этого цивилизации НЕ НУЖЕН капиталист, ультра-глобалист, не нужны биржи, 

банки, деривативы, фьючерсы, кредиты, долги, инвесторы,... 
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НУЖНА новая СИСТЕМА коллективного распределенного научно-обоснованного 
планетарного УПРАВЛЕНИЯ (стратегического и оперативного). Она будет описана далее в 
главе «НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО». 

И тогда можно уделять больше времени и сил (физических и интеллектуальных) 
оптимизации, повышению эффективности, новым ресурсам, технологиям и 
инфраструктурам жизнеобеспечения, а также духовному, ментальному, эмоциональному, 
творческому, культурному КОСМИЧЕСКОМУ развитию, осознанно коллективно творить 
непознанное светлое БУДУЩЕЕ. 

Многие задаются идейным вопросом: 
Кто будет могильщиком КАПИТАЛИЗМА? 
Где тот пролетариат24? 
Но окончательным ярым могильщиком капитализма стал сам капиталист. 
Теперь главное для народов – это коллективная работа по новому мироустройству 

БУДУЩЕГО, чтобы не остаться долее гнить рядом со смердящим трупом и/или не быть 
захороненным вместе с ним «для обеспечения бессмертия капитализма в дальнейшей 
загробной жизни» по аналогии с древнеегипетскими и другими погребальными обычаями. 

ИДЕОЛОГИЯ ультра-глобалистов загружает помыслы людей нарастающей суетой 
разжигаемых ими КОНФЛИКТОВ и хаосом СТРАХОВ. 

Но знайте, что сегодня: 
Угроза голода – преступно рукотворна (голод может провоцироваться 
сознательными локдаунами и ограничениями: семена (получаемые по сути из 
одной планетарной «ГМО лаборатории») могут разом не взойти, можно 
нарушить работу транспортной логистики, торговых центров, производства, 
резервов,.. можно уничтожать продукты питания, не возделывать множество 
полей, садов, плантаций,.. уничтожать животноводство, птицеводство, 
рыбоводство,..). 
Угроза здоровью человечества – преступно рукотворна. 
Угроза отсутствия жилья – преступно рукотворна. 
Угроза лишения энергии, связи, транспорта,.. – преступно рукотворна. 
Угроза детству и образованию – преступно рукотворна. 
Угроза отсутствия работы и самореализации – преступно рукотворна. 
Угроза отсутствия денег – преступно рукотворна. 
Угроза ВОЙНЫ – преступно рукотворна. 
 
Кто угрожает? Кто пугает? 
Американец, русский, китаец, немец, англичанин, чеченец, японец, пакистанец, 

мексиканец, австралиец, француз, поляк, саудит,..? 
Нет. 
Ультра-глобалисты, марионеточные правительства, продажная пропаганда. 
В главе «ГОССУВЕРЕННЫЙ ФРОНТ» уже описано как активное разрушение 

государственного суверенитета открывает прямой трансграничный доступ к беззащитному 
человеку как объекту идеологического зомбирования, служебной дрессуры и цифрового 
контроля «человечины» в роли капитала, средства производства, расходного 
материала, утилизируемого мусора. 

Все вооруженные силы, блок НАТО, все силовики всех стран (дав присягу и бряцая 
страшными цифрами про имеющееся оружие) шаг за шагом тупо ПРЕДАЮТ свои народы, 

 
24 Карл Маркс и Фридрих Энгельс «Манифест Коммунистической партии»: 
«Пролетариат - могильщик буржуазии». 
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спят на посту и как будто не видят захватническую движуху поверх «суверенных» границ и 
еще ИДЕОЛОГИЧЕСКИ уговаривают, что будет не очень больно, надо потерпеть и получить 
удовольствие принятия НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ Нового Миропорядка. 

Так, где же изъян, слабое звено, уязвимое место? 
В самих пастырях «новой нормальности». 
Ультра-глобалисты истово верят только во ВЛАСТЬ. 
Исключают из круга общения любого, кто посмеет говорить ПРАВДУ. 
Сознательно сокращают и обедняют свою зону видимости реального МИРА. 
А отсутствие адекватной целостной картины мира – ИДЕЙНО ослабляет. 
 
Охваченные внутренним тревожным чувством неосознанной «ментальной» 

СЛАБОСТИ ультра-глобалисты плотно окружают себя банальными шарлатанами и 
мошенниками всех мастей (которые прекрасно зарабатывают на их недоверии, страхе, 
невежестве и жажде мировой власти). 

Поэтому многочисленные личностные комплексы претендентов на Мировое 
господство одновременно пытаются «лечебно массировать» и психо-терапевтически 
«уговаривать»: 

• С одной стороны – оккультисты, шаманы, колдуны, ведьмы, мистики, 
эзотерики, маги,.. – с кучей символов, атрибутов, алтарей, тотемов, 
сакральных мест силы, мантр, гороскопов, предсказаний, обрядов, ритуалов, 
инициаций, жертвоприношений,.. 

• С другой стороны – как бы ученые, придворные идеологи будущего, визионеры, 
техно-прогрессоры, трансгуманисты, футурологи, нейро-био-кибер-
эксперты, психологи,.. – с псевдо-институтами, публикациями, рейтингами, 
диссертациями, установками, приборами, таблетками, энергетиками, 
искусственным интеллектом. 

 
Зачем? 
Как-то «уболтать» непреодолимый от банальной лени, высокомерия и невежества 

ультра-глобалистов КОМПЛЕКС страха Барьера сложности, трудности восприятия ЗНАНИЯ 
и НЕПОЗНАННОГО, тривиальный недостаток и неразвитость естественного интеллекта! 

Кто-то должен им принести удобное ЗНАНИЕ и РЕШЕНИЕ проблем на блюдечке с 
голубой каемочкой на половине страницы (трех слайдах) крупными буквами простыми 
словами и «быстрыми победами». 

А быстрых побед пока ни у кого нет. 
Мир сложнее и динамичнее. 
Народы не хотят умирать. 
Да, народы не хотят массово «ковидно» умирать и послушно «вакцинироваться» 

вслед за лидерами. Ковид-реалистов все больше. «А был ли мальчик» и куда спрятались 
обычный насморк, простуда, ангина, грипп? 

Оказывается, что от нищеты, бедности, преступности, плохой еды, жилья, 
вредных выбросов и сбросов, спида, инфаркта, инсульта, диабета, онкологии, 
дизентерии, туберкулеза, гепатита и т.п. – можно умирать без специальных цифровых 
«зеленых» паспортов, куаркодов, цифровых сертификатов. 

Почему же без цифрового ковидного сертификата нельзя жить и перемещаться, хотя 
контагиозность, вирулентность, патогенность, летальность очередного 
короновируса, его новых штаммов, как бы «пандемических» вирусных волн фактически 
менее катастрофичны? Статус «эпидемии» и форс-мажорные обстоятельства юридически 
ни одной страной не введены и не объявлены. 
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По всему миру растут протесты, несмотря на жестокое силовое неадекватное 
подавление и попытки сломить, избить, усмирить, удушить (в том числе тряпками на лице) 
безоружное тело и разум – просто «убийственная» забота и «карательная» солидарность 
во имя жизни и здоровья человека. 

Ожидаются новые вводные на ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ФРОНТЕ Мировой Гибридной 
Войны. 

Ультра-глобалисты пойдут до конца – до своего конца. 
Наша задача – сократить наши жертвы на их смертельном пути гона бешенства.  



53 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 
 

Апологеты «новой нормальности» Нового Миропорядка, идеологически обосновав 
то, что «человек в принципе вреден ПРИРОДЕ», пошли дальше и заказали себе научное 
обоснование и конкретизацию главного для себя – назначенного ими ВРАГА в Мировой 
Гибридной Войне, он же экзистенциальный вызов и угроза. 

И те, кто еще вчера был научным сообществом, по этому заказу всего лишь за 
деньги, премии и звания опубликовали много псевдонаучных лживых статей, публично 
подписали много апокалиптических писем, провели много шумных фальшивых 
конференций и симпозиумов, сочинили много регулирующих протоколов и стандартов, 
активно и почетно вошли в экспертные советы и руководство наднациональных и 
национальных управляющих структур во всех странах на всех континентах для реализации 
в жизнь – планетарной ДЕПОПУЛЯЦИИ. 

Теперь в Мировой Гибридной Войне ВРАГ – определен и «научно» обоснован. 
Зицнаучные проститутки, шельмуя, затыкая, «обнуляя», блокируя, убивая УЧЕНЫХ, 

их исследования и открытия, до конца не осознали, что, выполняя свою преступную 
«экспертную» антигуманную функцию, они одними из первых стали алгоритмически 
управляемым «роем» послушно-служебных объектов даже без генетического 
вмешательства и «цифровых имплантов»25. 

Успешная продажность зицнауки, конечно, укрепляет в какой-то степени 
уверенность ультра-глобалистов, что с остальным слабоуправляемым «быдлом» все 
получится проще, страшнее, дешевле. 

Кто же тысячелетиями был врагом Власти? 
Любой власти всегда мешала устойчиво и наследно быть властью – другая ВЛАСТЬ 

и, лишь иногда, доведенный до отчаяния, ОБЪЕДИНЯВШИЙСЯ НАРОД. 
Только власть отрывала свои народы от созидательной жизни и бросала на 

смертный бой завоеваний чужих богатств и территорий. 
Только народы вставали и защищали ценой своей жизни дом, родину и власть от 

притязаний чужой власти. 
Ультра-глобалисты с общим интересом установления Нового Миропорядка 

абсолютного господства впервые решились глобально объединиться (хотя бы временно, 
хотя бы с фигами в карманах) для «хоровой» войны с ВРАГАМИ «устойчивого развития» – 
всеми несознательными непослушными НАРОДАМИ МИРА. 

Они решили, что МИР неуправляем, полон вызовов и угроз из-за СТРОПТИВЫХ 
НЕПОКОРНЫХ людей, их неуправляемого КОЛИЧЕСТВА и КАЧЕСТВА. 

Природа для них – слаба и неопытна, многого не додумала, зациклились 
тысячелетиями на человеке Homo Sapiens с естественным интеллектом. Она как-то не 
торопится дальше прогрессивно эволюционировать вслед за галопом «технологических 

 
25 Зицнаучные проститутки без генетического вмешательства и «цифровых имплантов» «роем» послушно 
следуют за алгоритмически послушным «стадом» служебных силовиков/слабовиков, которые за деньги 
своих народов, загоняют его же дубинками, электрошокерами, газом, водометами, пулями, штрафами, 
арестами, тюрьмами, пытками, убийствами в безропотное ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОСЛУШАНИЕ. 
«Религия этой величавой системы – послушание. Когда будет надо, те, кому полагается, сообщат всем, кого 
касается, меру их протеста и степень их восторга»,(Братья Вайнеры, «Евангелие от палача»). 
Зицнаучные проститутки старательно окармляют любые ВОЕННЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ Мировой Гибридной Войны 
полным соответствием «ЗАКОНА» и ПРАВА нового безоружного ВРАГА на испытание насилия. 
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укладов», «цифру» не догоняет, в «шахматы и го» цифровому ИИ проигрывает, 
нерешительно застыла в очередной точке сингулярности26 своего дальнейшего развития. 

А человек Homo Sapiens для ультра-глобалистов уже давно устарел. 
В общем случае понятие сингулярности (точка сингулярности) – означает 

непредсказуемость качественных изменений, когда линейная экстраполяция27 в прогнозах 
развития системы или явления нового уровня сложности – невозможна. То есть у новой 
сложной единой системы (явления) появляются свойства, не присущие её элементам в 
отдельности. 

И… ультра-глобалисты взяли «устойчивость развития» ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
в свои загребущие руки и тупые головы. Решили пинком ускорить природу в желаемом 
направлении, поднапрячься последний разок, а потом – полный релакс, пусть ИИ и 
селектированные послушно-служебные постчеловеки пашут. 

Ультра-глобалистам нравится глубокомысленно жонглировать относительно 
новыми модными привнесенными понятиями (чисто умозрительно и эмоционально). Они 
явно пересмотрели оплаченные ими же рекламные голливудские фантазии про высоко-
технократическое будущее с «пещерными» социальными отношениями: 

Технологическая сингулярность – гипотетический момент, когда некий технический 
прогресс (кем же он инициируется и реализуется?) станет настолько быстрым и сложным, 
что окажется недоступным пониманию человеком (гимн лени и невежеству, нонсенс, все 
явления технического прогресса могут быть созданы в настоящее время только 
человеком). Якобы будет создан «сверхбольшой сверхсильный сверхглубокий» ИИ (на куче 
железок и пластика?), превосходящий человеческий интеллект, который эволюционно 
будет управлять реальностью и людьми, коллективным бессознательным. 

Трансчеловек – «переходный человек», первый шаг на пути преодоления 
человеческой природы и эволюции в постчеловека. «Транс» означает «выход за предел» 
по аналогии со словом трансформация. Предполагается, что благодаря имплантатам и 
новейшим технологиям, трансчеловек будет иметь сверхразум или иные 
сверхспособности, будет размножаться бесполым путём и стараться выйти из 
биологического образа в образ цифровой. Трансгуманисты ожидают дальнейший прогресс 
методов модификации тела и радикального продления жизни с созданием бессмертного 
«кибер-био-организма». 

Постчеловек – гипотетический образ будущего человека, который отказался от 
привычного человеческого облика в результате внедрения передовых технологий: 
информатики, биотехнологии, медицины. 

Ну, а еще Ницше28 многих закомплексованных заразил идеей СВЕРХЧЕЛОВЕКА, 
который обладает сверх-рациональностью и концентрацией сверх-воли к власти с новыми 
ценностями на новых скрижалях, новой верой и моралью (отринув и уничтожив все старое, 
бога). 

 
26 Сингуля́рность (лат. singularis «единственный, особенный») 

• Сингулярность в философии – единичность существа, события, явления. 
• Сингулярность в математике – точка, в которой математическая функция стремится к бесконечности 

или имеет какие-либо иные нерегулярности поведения. 
• Гравитационная сингулярность – область пространства-времени, через которую невозможно гладко 

продолжить входящую в неё геодезическую линию. 
• Космологическая сингулярность – состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва. 

27 Экстраполяция - метод научного исследования, состоящий в распространении выводов, полученных из 
наблюдения над одной частью явления, на другую его часть; научное прогнозирование событий. 
28 Ницше: «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат над пропастью» 
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Все претенденты в сверхчеловеки всегда эгоистически традиционно банально 
мечтали как им, избранным, дольше всех жить, через что банально-человеческое надо 
переступить («тварь я дрожащая или право имею»), как увеличить свои сверхкачества 
сверхизбранности (чё-нибудь попрочнее и поумнее в себя воткнуть, глотнуть, уколоть, 
перелить, имплантировать и генетически улучшить). 

Так что ультра-глобалисты продолжают издевательство над природой в ожидании 
сверхчеловека, трансчеловека, постчеловека, специализированно созданного на заказ: 
избранного или служебного послушного. 

Опять с затертой идеей «господства, доминирования и превосходства» по старому 
кругу на новом «прогрессивном» технологическом уровне: та же преступная евгеника29, 
принудительная селекция, искусственный отбор,.. – ФАШИЗМ. 

Опять эксперименты над природой ЧЕЛОВЕКА Homo Sapiens уже с утробы матери и 
по каждой «индивидуальной траектории» чужих жизней до смерти. 

Опять жертвы. 
Опять ЦИВИЛИЗАЦИЯ должна будет СОПРОТИВЛЯТЬСЯ и ПОБЕДИТЬ. 
Опять людоедов ждет ПОРАЖЕНИЕ и ТРИБУНАЛ. 
Когда же все будут учить историю? 
А пока – придется возвращаться на фронты МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ. 

 

ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ: 

 
1. ГЕНОЦИД – планетарное уничтожение «лишних» непослушных людей массово 

поодиночке. Глобальная зачистка территорий, а то разбрелись бесплатно, 
самостоятельно и безнадзорно по всей планете. 
Синхронный запуск во всех странах таких национальных проектов как: 
«Агрессивное развитие инфраструктуры»: всех вытесняют из родных пенатов 
(нищетой, безработицей, «оптимизацией» больниц, школ, культуры, спорта, 
ремонтов, разрушением дорог и другой инфраструктуры) в чужие 
многомиллионные зависимые гетто «человейников». 
Работа – дистант или «вахта». Все превращаются в бесправных служебных 
мигрантов, отрываются от родины, корней. 
Все инфраструктуры: ЖКХ, дороги с транспортными средствами, парки, лес, 
валежник, рыбалка, грибы, ягоды, березовый сок,… вода, воздух – платные 
(чтобы можно было заблокировать допуск). 
Родина – это «умная» капсула с «умным» гаджетом в «умном» человейнике, в 
который можно легко не пустить или в нем закрыть. 
«Демография»: сокращение рождаемости, массовое безнаказанное 
обеспечение «избыточной смертности» и «противоестественной убыли», 
сокращение жизни только до активной фазы служебной физической и 
интеллектуальной эксплуатации «человеческого капитала». 

2. СЕЛЕКЦИЯ: 
• СВЕРХЧЕЛОВЕКА – «устойчивое развитие» избранных с неотчуждаемой 

мировой властью. 
• СЛУЖЕБНЫХ БИО-ОРГАНИЗМОВ – искусственное «выведение» с 

заданными психо-физическими и интеллектуальными качествами. 

 
29Евгеника – искусственного выращивания людей с заданными или желательными свойствами. 
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При этом KPI30 ультра-глобалиста с претензиями на сверхчеловека Нового 
Миропорядка предельно прост и кровожаден – кто сколько уничтожит и переделает 
народа. Счет «избыточной убыли» идет по всем странам и континентам на миллионы в год. 

Похоронный бизнес процветает как никогда. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Природа много подарила человеку для живучести, развития и продолжения рода. 

Он и сам тысячелетиями старался познать и создать методы и правила нравственности, 
морали и этики обеспечения безопасности и непрерывности жизни цивилизации. 

Чтобы уничтожить своего ВРАГА – «лишних» людей, ультра-глобалисты решили 
ударить сразу и по природе, и по нравственности, морали, этике. 

Ключевыми комплексными методами ГЕНОЦИДА и СЕЛЕКЦИИ стали: 
• изъятие у человека СУВЕРЕНИТЕТА ЛИЧНОСТИ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ – 

разрушение индивидуальности, свободы воли, духа, чести, достоинства, 
самопринадлежности – естественного права человека иметь телесную и 
ментальную неприкосновенность и быть единственным, кто распоряжается 
своей жизнью. 
Обессмысливание, десоциализация, десубъективизация и дегероизация жизни. 
Законодательное продление возраста инфантильности (обезволивание как 
привычка) до 30-40 лет ( было 16-18 лет). 
И тогда с человеком можно делать то, что захочет чужая воля. 
Как удобно – за вас ставят цели, за вас принимают решения, но ответственность 
за вашу жизнь все равно остается на вас.  

• разжигание КОНФЛИКТОВ всех со всеми – новое прочтение понятия 
«разнообразие» (старое традиционное «разделяй и властвуй») на новом 
безнравственном уровне. 
К традиционным искусственно разжигаемым конфликтам: государственным, 
расовым, национальным, религиозным, классовым, кастовым, партийным, 
профессиональным, корпоративным,.. добавлен феномен перевода житейских 
ссор и личного недопонимания в КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НЕРАЗРЕШИМЫЕ 
КОЛЛИЗИИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ и СТОЛКНОВЕНИЯ: коллег, друзей, мужчин и 
женщин, мужей и жен, родителей и детей, детей и детей – человека и 
человека. 
И тогда все перестанут защищать друг друга и начнут сами.. убивать. 

Вы скажете, что ГЕНОЦИД – это прежде всего убийственные «горячие» войны войск 
и вооружений, уносящие жизни, приносящие горе. 

Да, но повторимся, ультра-глобалисты рационально и прагматично посчитали, что 
«горячие» войны ведут к существенным разрушениям инфраструктуры и производств (им 
принадлежащих), которые придется восстанавливать. Поэтому возможны, разве что, 
локальные точечные «управляемые» удары с максимизацией жертв и минимизацией 
разрушений – так экономически выгодней (оптимизация).  

 
30KPI (Key Performance Indicators) - Ключевые показатели эффективности - это числовые показатели 
деятельности, которые будто бы помогают измерить степень достижения целей или оптимальности 
процесса, а именно: результативность и эффективность (однако, их легко фальсифицировать и/или 
достигнуть за счет других не учитываемых показателей). KPI - интеллектуальное бессилие руководителя и его 
не компетентность в управлении, но очень удобно для разрушения и убийств. 
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Политиканы и СМИ скармливают народам двусторонний, трехсторонний,.. 
многосторонний блеф геополитических противостояний, конфронтаций, красных линий и 
бесконечных переговорных «побед» и «окон возможностей». 

При этом правительства всех стран проявляют такое единодушное и агрессивное 
усердие в отношении ускорения убыли своих и чужих граждан на своих подведомственных 
территориях по всем фронтам Мировой Гибридной Войны, что «горячие» фазы военных 
действий мировых масштабов порой мало востребованы. 

Вы против войны, но она в разгаре и «объект» разрушения и захвата – ВЫ. 
Надо признать, что с природой и естеством человека не все так просто: замыкание 

его на самом себе, на своем «продвинутом» рекламой потреблении, сытой и «правильной» 
жизни ведет его почему-то к скуке, депрессии, опустошению, протесту, агрессии и 
суицидам (в том числе через экстрим). 

Ни один здоровый человек не смог выключить в себе вопросы: в чем смысл жизни, 
кто ты есть в этом мире, кому ты нужен, зачем? 

Все разумные талантливые люди – инакомыслящие по определению. 
Извечная борьба власти с инакомыслием – это, автоматически, война с природной 

тягой к познанию и анализу причинно-следственных связей, война со здравым смыслом, 
логикой, сомнением, критическим мышлением, несогласием, альтернативным мнением, 
волей,.. – это война с РАЗУМОМ, ТАЛАНТОМ, ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ.  

Ультра-глобалисты проиграют эту войну, а испытаниями они пробуждают все 
больше разумных победителей. 
 

КАК УБИВАЮТ СУВЕРЕНИТЕТ ЛИЧНОСТИ 

 
Человечество в ходе эволюции жизни создало и социальные барьеры защиты 

конкретной индивидуальной личности, которые ультра-глобалисты должны убить для 
установления глобального унифицированного инклюзивного Нового Миропорядка: 

1. УБИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА. Он почти разрушен во всех странах и 
получен прямой трансграничный открытый доступ к суверенитету каждого 
человека. Минобороны и все силовики – слабовики, все они безропотно сдали 
свои народы и родину. Подробнее в главе ГОССУВЕРЕННЫЙ ФРОНТ. 

2. УБИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Он активно 
разрушается во всех странах и во всех видах деятельности. 
В «корпоративных правилах» всех крупных организаций давно прописан 
универсальный добровольный отказ от свободы воли и личной инициативы 
(только трудовое рабство, корпоративная этика, я – начальник, ты – дурак 
и должен послушно служебно производить, лечить, учить, защищать,..).  
И все привыкают к нарушению суверенитета личности в труде, понимают 
свобода тут одна – на улицу, без средств к существованию. 
Добавленный полезный ПРОДУКТ, добавленный полезный ТРУД изъяты из 
смыслового и финансово-экономического обращения, осталась одна 
добавленная СТОИМОСТЬ «выполняемых регламентированных процессов» – 
рыночная продажная цена человека как ресурса с налогами (НДС, НДФЛ, 
ЕСН,…), которые при любой покупке он сам еще и оплачивает. 
При этом приобретение ПОЛЬЗЫ – не гарантируется. 
В морали капитализма – ничего личного: все становятся «предпринимателями» 
и друг на друге делают только ДЕНЬГИ, угрызения совести за производство и 
продажу друг другу фальсификата и вреда – архаичный атавизм. 
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Система капитализма не позволит вам самостоятельно независимо и суверенно 
производить много ПОЛЬЗЫ31. А скоро будут запрещать создавать пользу даже 
в своем огороде/мастерской/доме, даже для семьи, даже для себя. 
При освоенных всеми законах капитализма польза не может получиться в 
принципе. Для создания пользы надо концептуально менять СИСТЕМУ. 
Подробнее в главе СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ. 

3. УБИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ СЕМЬИ. Семья – центр силы/слабости любого человека. 
Семья – это первая природная инициация рождения нравственности, морали 
и этики, социальной ответственности и жертвенности, когда человек сам 
готов отдать свою жизнь за другого человека (ребенка, жену, мужа, мать, 
отца,..). 
Именно СЕМЬЯ сегодня находится в эпицентре битвы ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ФРОНТА, так как ЛЮБОВЬ, ДОБРОТА и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ настоящей семьи 
может нарушить все планы ультра-глобалистов на Новый Миропорядок. 
Природа создала человека только 2-х полов: мужчину и женщину. 
У природы бывают различные ошибки и сбои: какой-то небольшой процент (до 
3%) людей может родиться с проблемами тех или иных органов и систем (в том 
числе гормональных), включая гомосексуализм. 
Но никто по странам и континентам не требует публичных парадов и 
пропаганды, родившись с пороком сердца, аутистом, без ноги, с мускульной 
атрофией, карликом (с нарушением гормонов роста), с эпилепсией и т.п. 
(специфицировано около 6 000 видов различных отклонений). Большинство 
людей достойно преодолевают испытания, выпавшие на их долю от рождения 
или в течение жизни. 
Ультра-глобалисты решили искусственно культивировать и преступно 
приумножить единичные ошибки природы, навязать новые 
противоестественные стереотипы жизни, сокращающие рождаемость. При 
этом о извечном природном естестве гендерной принадлежности 
лингвистически говорят как о некой «традиции», которую как архаику якобы 
можно пересмотреть и «прогрессивно» изменить. 
Гомосексуализм – стал диктуемой модой на извращение и «социальную 
жертву» с обязательными преференциями и приоритетами для вполне 
здоровых трудоспособных людей. А пропаганда не естественных 
(антиприродных) однополых браков покушается на жизнь, «усыновление» и 
«воспитание» ни в чем не повинных здоровых детей. 
В ряде стран ребенка заставляют «выбирать пол» (противоположный 
физиологическому) и преступно закармливают гормональными препаратами, а 
протестующих родителей судят и сажают в тюрьму. 
Бездетность (включая бесплодие), естественно трактуемая как проблема, 
стала внедряемой для здоровых людей «новой нормальностью» от чайлдфри32 
до «чайлдхейта»33. 
Мужчин и женщин пугают друг другом и общим страхом беспросветного 
апокалиптического будущего. 

 
31 Гибель глобальной империи «ПРИБЫЛЬ» 
 https://www.grafxm.ru/post/garmogenez-gibel-global-noj-imperii-pribyl 
32 Чайлдфри (childfree) – свободный от детей, добровольно бездетный, сознательное желание не иметь 
детей. 
33 Чайлдхейт (childhate) – дословно «дето-ненавистники». 
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Естественное влечение полов, любовь и преодоление жизненных проблем 
сообща (плечом к плечу, спиной к спине, рука об руку, глаза в глаза..) 
подменяют претензиями и борьбой в семейных отношениях за «любовь» к себе 
любимому (с обязательной нормой достатка, имплантированной «красоты», 
секса, карьеры, общественного признания,..). 
Человеко-ненавистнический психоз множит и множит варианты зла. 
Государственные институты всех стран активно участвуют в убийстве СЕМЬИ 
законодательно и пропагандой насаждая бездуховность, безнравственность, 
аморальность отношений под лозунгами «свободы, заботы, гендерного 
разнообразия, толерантности, солидаризма, феминизма, нормальности 
эгоизма, обязательности любви к себе, прогресса,..»,.. 
Приведем основные направления антигуманной и безнравственной 
дерационализации сознания: 
Семья как коммерческий проект: контрактная экономизация личностных 
отношений (любви, доверия, преданности, верности, ответственности,..), 
имитация семейности, продажа в брак своих тел как со стороны женщин, так и 
мужчин, разрушение семейной приватности, процветание бизнеса судов, 
юристов, «семейных» психологов, СМИ. 
Унижение роли мужчины: его держат в постоянном психо-физическом стрессе, 
внушают и всеми способами практически подкрепляют страх, слабость и 
комплексы невозможности обеспечить, защитить, взять ответственность за 
свою семью как сына, мужа, отца, брата, деда, МУЖЧИНЫ. 
Атомизация34, внушение необходимости единственно взаимной любви – к 
себе. 
Унижение роли женщины: ей мешают гармонично реализоваться как дочери, 
жены, матери, бабушки, ЖЕНЩИНЫ, настаивая на однобоком карьерном росте, 
лишая в труде социальной заботы как о матери (в том числе потенциальной), 
разрешая наравне с мужчинами заниматься вредным и особо опасным трудом. 
Душу, сознание, физиологию матери разрушают «новой нормальностью» 
сделки купли/продажи детей из как бы неодушевленной безответственной 
«капсулы» суррогатного материнства. 
Атомизация, внушение необходимости единственно взаимной любви – к себе. 
Природный симбиоз мужчин и женщин заменяется конкуренцией: 
вынужденная поголовная трудовая занятость, античеловеческие пенсионные 
реформы, законодательное изъятие прав, воли, ответственности и силы у 
мужчин как защитников (оппозиционер, внутренний экстремист, террорист,..) и 
всех преференций у женщин (хранительница очага, материнство, физико-
биологические особенности). 
Атомизация, внушение необходимости единственно взаимной любви – к себе. 
Дети – как инвестиционный проект: замена любви и семьи приобретением 
игрушек, вещей, нянь, машин, квартир, водителей, школ, институтов, работы,.. с 
неизвестным результатом. 
Атомизация, внушение необходимости единственно взаимной любви – к себе. 

 
34Атомизация - распад связей в обществе, социальное разобщение, социальная изоляция индивидов друг от 
друга. Методы атомизации человека - культивирование личностных комплексов (формирование и 
усугубление тревоги, «непринятия себя» и барьеров вербальной коммуникации), поддержание стресса, 
навязывание стереотипов обязательных для жизненного успеха внешних данных (приобретение 
хирургических и косметических непрерывных улучшений), манипуляция приобретением атрибутов 
«элитарности», зациклить на себе и сектанстве ЗОЖ и т.д., и т.п. 
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Дети как обуза и негатив для матери и отца: несвобода, тяжелая непрерывная 
ответственность, головная боль, депрессия, проблемы с карьерой, фигурой, 
дополнительный домашний труд, конфликты, нервы, деньги, время,.. с 
неизвестным результатом. Дети как отвлекающий фактор от хорошей 
комфортной беззаботной жизни. 
Атомизация, внушение необходимости единственно взаимной любви – к себе. 
Ювенальный беспредел, внушение детям вражды и оппозиции родителям (моя 
жизнь – живу как хочу). Атомизация беззащитных детей, внушение 
необходимости единственно взаимной любви – к себе, «люби себя, чихай на 
всех и в жизни ждет тебя успех». 

 
Если все защитные социальные барьеры пройдены и дорога к человеку прямо в его 

суверенную личность открыта, то на ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ФРОНТЕ Мировой Гибридной 
Войны ультра-глобалисты УБИВАЮТ СУВЕРЕНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА массово и поодиночке. 

Триллионеры (людиардеры), вслед за монопольной приватизацией власти, веры, 
земли, природных ресурсов, сооружений, средств производства, денег, инфраструктуры, 
космоса,.. сейчас активно монополизируют приватизацию всей соцсферы с приватизацией 
человеческого капитала – лично ВАС, но инклюзивно – всем скопом. 

 

ТЕАТРЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ТОТАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ГЕНОЦИДА 

 
Вас некому защитить, если зачистили все окружение, вы одиноки и ослаблены, вы 

заняты собой, истерикой сохранения личной физиологической жизни. 
Человека оставили один на один с разлагающимся трупом капитализма на основных 

театрах военных действий тотального персонального геноцида: 
1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ:  

Человек может жить без воздуха до 5 мин., без воды до 4 дней, без еды до 2 
мес. Человек физиологически не может впрок на всю жизнь надышаться, 
напиться, наесться. 
Уже сегодня большинство «продуктов» для удовлетворения физиологических 
потребностей вы покупаете только у транснационалов и обречены 
индивидуально, вчитываясь в лживые этикетки, искать в молоке молоко, в 
мясных продуктах мясо, в воде – чистую воду, в хлебе – не «вечное» хранение, 
в помидорах и огурцах – забытый вкус и семена,.. 
Но не находите. 
А находите реально пандемический рост заболеваний у детей и взрослых: 
аллергии, аутизм, диабет, онкологии, гепатит,… 
Но раненные капитализмом врачи повторяют мантры геноцида, что просто 
«методы диагностики стали лучше» и приглашают вас в путешествие 
бесконечно дорого лечения! Врачи преступно молчат и не бьют во все колокола, 
не исследуют причин заболеваний и мутаций. 
А ведь именно эту еду, воду, воздух по навязанным преступным стандартам и 
правилам «готовим» друг другу мы сами, победно радуясь «урожайности» ядов 
и премиям (KPI) к зарплатам. 
Мы сами сообща можем остановить этот ГЕНОЦИД. 

2. ЖИЛИЩЕ, СРЕДА ОБИТАНИЯ:  
Людей по всему миру собирают и сгоняют в контролируемые и регулируемые 
агломерации.  
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Большой высотный дом-человейник в агломерации (окно в окно) – очень 
коммерчески выгоден:  
занимает на дорогой земле мало места, на личном транспорте не добраться 
(пробки) и не припарковаться, можно «настрогать» много капсул 
пребывания, легче контролировать и следить, проще закрыть, обезводить, 
энергетически обесточить, заморозить, при пожаре не спасти, обеспечить 
скученность для распространения реальной пандемии (известно, что чума 
больше косила горожан, чем деревенских жителей) и, наконец, человейник 
удобен для «безопасного» направленно контролируемого демонтажа / 
ликвидации конкретного здания методом взрыва как пустого, так и вместе 
с жителями и последующим глубоким трауром (неоднократно 
продемонстрированный на всех континентах для визуализации ужасов 
террористической угрозы). 
Регионы умирают – агломерации раздуваются нашими руками. 
Мы сами сообща можем остановить этот ГЕНОЦИД. 

3. ЗДОРОВЬЕ:  
Природное здоровье цивилизации (физическое, интеллектуальное, 
психологическое, культурное, ментальное, душевное, духовное) и иммунитет 
(натренированный преодолением невежества и болезней) никогда еще не 
испытывали таких массовых жестоких комплексных атак: 
голодом и обжорством, ГМО и ядохимикатами, токсичным загрязнением 
экосферы и стрессами пропаганды истерии страха, необразованностью и 
бескультурием, вредными условиями труда и сектанством ЗОЖ, техническим 
прогрессом и повсеместным избыточным электро-магнитным облучением, 
операциями «красоты» и обязательными тряпками на лице, поголовно для всех 
принудительными «лекарствами» и статистической ложью, запретом прогулок 
и общения друг с другом, отказом в помощи и лечении детям, инвалидам, 
старикам, если у них нет денег. 
И нет числа «опасным фантазиям» и практическим убийственным 
безнравственным действиям. 
Учителя и врачи все чаще нас предают и становятся инструментами геноцида – 
ликвидаторами, которые безропотно выполняют по пагубным правилам и 
стандартам как бы «обучение» и «лечение». 
Учителя и врачи перестают испытывать боль за рост «личных кладбищ», ведь на 
кону рост личного благополучия, которое приносят и ЕГЭ, и продажные 
«цифровые» следы и характеристики учащихся с псевдоактивностями и 
олимпиадами, и фальсификация болезней (по прейскуранту выбирается 
подороже), и избыточное медицинское вмешательство, и ангажированное 
дорогое фармацевтическое лечение, и т.д., и т.п. 
Их убийственная роль тоже не вечна, они давно в очереди на сокращение и 
уничтожение, в том числе якобы цифровым ИИ. 
Мы сами сообща можем остановить этот ГЕНОЦИД. 

Открытая война всегда проявляет врага, мобилизует и объединяет людей, 
невидимость врага – лишает коллективной энергии системного преодоления. 

Вам говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих? 
И все пока эгоистически заняты тактическим персональным выбором чистой воды, 

полезной еды, ищут лично себе честных фермеров, производителей, врачей, учителей, 
магазины, старательно вчитываются с лупой в мелкий шрифт этикеток, пытаются 
самостоятельно и с помощью интернета (перебирая множество продажно/маркетинговых 
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сайтов) разбираться в химии, мошенниках, строительстве, биржах, юриспруденции, 
сантехнике, биологии, физике, медицине, образовании, финансах, экономике, 
безопасности,.. – тотальный капитализм всех искушает обманом и мечтой лишь о личной 
выгоде. 

Потеряно самое главное – СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИЯ друг другу! 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ Мировой Гибридной Войны Нового Миропорядка 

невидимо проходит по каждому человеку, по каждой семье во всех странах планеты.  
На цели геноцида (в том числе отложенного в будущие поколения) совокупно 

направлены военные действия на всех фронтах:  
ГОССУВЕРЕННОМ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ, ЗЕЛЕНОМ/КЛИМАТИЧЕСКОМ, НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, ЦИФРОВОМ,... 

Во имя жизни пришло время каждому персонально задуматься и коллективно 
начинать системную (стратегическую и оперативную) реализацию Нового 
Мироустройства. 

Пора.  
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ЗЕЛЕНЫЙ/КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

 
Климат на нашей планете всегда (включая «бесчеловечный» период) зависит от 

взаимодействия и взаимовлияния множества сложных динамичных «земных» факторов, а 
также множества космических явлений (эволюционных и циклических), таких как: 

• геофизические явления: землетрясения, извержения вулканов, разжижение 
грунтов, выбросы тектонических аэрозолей,.. 

• гидрологические явления: тайфуны, цунами, шторма, ледоставы, ледоходы,.. 
• метеорологические явления: бури, гололёды, грады, засухи, ливни, метели, 

морозы, пыльные бури, смерчи, туманы, ураганы, циклоны,.. 
• геологические явления: грунтовые воды, карстовые провалы, обвалы, оползни, 

размывы береговых линий, разрушение горных пород, сели, смывы склонов,.. 
• эволюционные и периодические космические явления: охлаждение земного 

шара, остывание и цикличность активности Солнца, снижение его теплоотдачи, 
уменьшение и периодическое изменение общего лучевого потока на 
поверхность Земли, изменения магнитного поля Земли, изменения ионосферы, 
охлаждение поверхности планеты, приводящее к уменьшению количества 
влаги в атмосфере (из-за уменьшения испарения воды с поверхностных 
бассейнов океанов, морей, рек, озер, ледников, болот, лугов, лесов), 
уменьшение толщины атмосферы Земли (процесс диссипации, распыления 
газов по космическому пространству), периодические изменения 
эксцентриситета орбиты Земли и многие, многие другие, 

• синергетические явления: возможное соединение влияния ряда факторов 
«одного климатического направления», например, в сторону потепления или 
похолодания, 

• необычные явления, природные аномалии,  
• и другие воздействия. 

На нашей планете реально зафиксировано и разно-векторное влияние 
человеческой деятельности (иногда с обратным, от задуманного эффектом) на тот или иной 
локальный спектр ряда климатических явлений, так человек: 

то леса вырубит, то оазисы в пустынях разведет, то реки перекроет, то каналы 
прорубит, то реагенты с самолетов распылит, то самолетами же природные 
пожары тушит, то горы сроет, то болота осушит, то города энергетически 
согреет или охладит, то конкурентно индустрию и сельское хозяйство с 
«жирным» следом вредных и опасных токсичных выбросов развивает 
(обеспечивая рост ВВП в карманах избранных),.. 
И природа рефлексивно сложно отвечает ливнями и засухами, бурями и туманами, 

оползнями и селями,… 
Множество экспериментов по изменению климата показали, что человек – «венец 

творения» природы: 
• не имеет достоверной и адаптивной (адекватной динамике изменений) 

целостной и взаимоувязанной междисциплинарной МОДЕЛИ климатической 
системы Земли (исторической, актуальной, прогнозной), при этом со стороны 
ультра-глобалистов оказывается активное противодействие и шельмование 
инициативных коллективных шагов по ее комплексному созданию. 
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• не способен не только создавать заданное целевое состояние климата в 
планетарных масштабах, но даже качественно и целостно его наблюдать, 
исследовать, анализировать, долгосрочно и краткосрочно прогнозировать, 

• может техногенно (включая применение оружия массового поражения) 
разрушать климатические системы Земли вместе с угрозами своей жизни, 

• умеет и развивает знания и способности адаптации к различным 
климатическим явлениям и необратимым климатическим аномалиям. 

Но властные транснациональные психопаты хотят иметь КЛИМАТ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ (до конца не понимая всех механизмов, образующих климат).  

Они пытаются его контролировать и применять как: 
1. РЕАЛЬНОЕ климатическое оружие35 – оружие массового разрушения 

экономики (вместе с людьми) отдельно взятой страны или группы стран, 
использующее в качестве поражающего фактора искусственное воздействие на 
природные ресурсы территории, страны, государства, материка, континента. В 
качестве механизма «пуска» могут быть использованы различные технологии и 
средства, искусственно созданные техногенные катастрофы, влекущие за собой 
экологические катастрофы и, как следствие, создающие экономические, 
техногенные и гуманитарные проблемы. 
В 1977 г. в ООН была принята «Конвенция о запрещении военного воздействия 
на окружающую среду», но не она останавливает самозванцев на мировое 
господство, а невозможность предсказать для себя любимых климатические 
результаты от преступных воздействий. 

2. ИМИТАЦИЮ климатического оружия36 – искусственное воздействие на 
мышление человека и его картину мира ложью о состоянии природы и климата 
в целях реального разрушения экономики (включая людей) отдельно взятой 
страны или группы стран. 

 
35 РЕАЛЬНОЕ Климатическое оружие, например, военные операции: 
«Шпинат»: американская авиация пять лет обрабатывала облака над Вьетнамом реагентами, вызывающими 
обильные ливни. Цель – уничтожение полей и затопление, размытие «тропы Хо Ши Мина», по которой в 
джунглях партизаны получали «гуманитарную помощь» из Китая. 
«Римский плуг» (200 бульдозеров со специальными ножами) и «Рука фермера» (90 тысяч тонн гербицидов, 
распыленных с воздуха) - на территории 65 тысяч кв.км. Вьетнама была уничтожена вся растительность и снят 
верхний покров почвы. Результат - заболачивание местности, локальное изменение климата. Отравление и 
убийство миллионов людей в нескольких поколениях. 
Например, два объекта: комплекс HAARP, США, Аляска, объект «Сура», России, Нижний Новгород. 
В США аналитики военно-воздушных сил выпустили доклад, попавший в СМИ: «Погода как умножитель 
силы: подчинение погоды к 2025 году». 
36 ИМИТАЦИОННОЕ Климатическое оружие, например, Рост озоновых дыр в атмосфере: 
Были полностью обанкрочены заводы по производству холодильного оборудования и выпуску хладагентов. 
Были выделены гранты Глобального экологического фонда (ГЭФ) и МБРР для перевода производства России 
на якобы «озонобезопасные» хладоны компании «Дюпон» для завоевания российского рынка. 
В результате введённых Монреальским протоколом запретов все эффективные хладагенты были выведены 
из употребления, рынок полностью захватили нестабильные, токсичные и горючие гидрофторуглероды 
(ГФУ) и их смеси. По официальным документам специальных органов контроля за фармацевтическими 
препаратами (FDA CDER, 1998), в разрешенных к использованию хладагентах содержится 39 примесей. При 
этом, есть исключительно опасные примеси и при предельно малых концентрациях. Эти вещества опасны 
не только для человека, но из-за коррозионных свойств они снижают эксплуатационную надёжность 
холодильных агрегатов. Заинтересованными в кампании по охране озонового слоя были: американская 
корпорация DuPont, английская ICI, французской Elf Atochem,.. 
Ни один природоохранный проект МБРР в России не был успешен для ее экономики, включая реализацию 
Монреальского протокола. 
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Примеров было много. Так, например, как бы «ученые», в том числе из 
знаменитого Массачусетского технологического института (MIT) убеждали, что 
рост озоновых дыр в атмосфере, усиливающий нагрев земной поверхности и 
приземного воздуха, провоцирует рост онкологических заболеваний из-за 
разрушения озона хлорфторуглеродами (ХФУ, фреонами первого поколения) и 
высвобождения из них хлора, который запускает каталитический цикл. 
Был разработан и подписан Монреальский протокол. Его старательное 
исполнение переделило рынок, обогатило олигархов, разрушило производства, 
выбросило сотни тысяч безработных на улицы, привело к бедности семьи, 
города, страны. 
А спустя 30 лет выяснилось, что в мощной кампании по охране озонового слоя 
роли антропогенных ХФУ в образовании озоновых дыр – НЕТ. 
И разрушения озонового слоя планеты – НЕТ. 
Но, например, промышленной, продовольственной и оборонной безопасности 
России был нанесён сильнейший удар и «Россия ушла с рынка по производству 
четвёртой мировой части безопасных фреоновых хладагентов. 
Лоббирование в рамках Монреальского протокола как бы «озонобезопасных» 
суррогатных хладагентов привело к внедрению токсичных и пожароопасных 
вместо более безопасных хладонов. Спустя 25 лет Кигалийской поправкой к 
Монреальскому протоколу приняли решение о поэтапном сокращения 
производства и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ)». 
С Парижским климатическим соглашением опять на те же грабли? 
Ну сколько можно! 

Доктрина и теория мирового господства ультра-глобалистов находится в 
непрерывном пагубном развитии и реализации.  

Основная Стратегия: овладеть миром и достичь мирового господства, лидерства, 
превосходства, доминирования – актуальна и на ЗЕЛЕНОМ/КЛИМАТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ 
Мировой Гибридной Войны Нового Миропорядка. 

Вот уже более 40-ти лет разворачивается и входит в стадию активного обострения 
новая схватка двух, якобы антропогенных, климатических ужасов: «глобального 
потепления»37 и «глобального похолодания» с одной примитивной целью очередного, 
уже планетарного, захвата или разрушения индустрии всех стран. 

Однако планетарный климат никак не хочет продаться и войти в послушный 
однонаправленный сговор с кровожадными психопатами от власти.  

Он – непредсказуем: то в одном месте потеплеет, то в другом похолодает. 
Активные военные действия привели к согласованной формулировке 

«экзистенциальная угроза необратимых климатических изменений», к подписанию 194 
странами в декабре 2015г. (явно из лучших побуждений) глобального Парижского 
климатического соглашения в рамках  конвенции ООН (взамен Киотского протокола). 

 
37 Глобальное потепление или парниковый эффект. Геохимия изучает химический состав атмосферы и 
загрязнение воздуха, повышение в ней углекислого газа CO2, аммиака, метана CH4, окись азота N2O и других 
составляющих. Повышенная концентрация этих газов по неподтверждённому мнению «учёных» якобы 
может вызвать парниковый эффект в атмосфере Земли (то есть - перегрев нижних слоёв атмосферы до 
температуры 50 – 70º по Цельсию). Для того, чтобы вызвать «парниковый эффект», углекислый газ должен 
годами сохраняться в земной атмосфере. Исследования показали, что накопление углекислого газа в 
современной атмосфере не происходит. В глобальном масштабе увеличения процентного содержания 
углекислого газа, которого в атмосфере 0,03 %, пока не происходит и не произойдёт в будущем из-за 
присутствия на поверхности Земли мощных поглотителей этого газа - растений! 
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Нет никакого научного объяснения, почему для устранения предрекаемой 
климатической катастрофы, определяется мировой план действий по снижению 
содержания углекислого газа в атмосфере – «декарбонизация», где СО2 планетарно не 
накапливается и не может накопиться вот уже миллионы лет из-за непрерывного 
поглощения мировым океаном (70-80%) и флорой Земли с обеспечением природного 
симбиоза, при этом, кстати, безвозмездного – то есть даром. 

Все химически активные газы «живут» часы, после чего инактивируются природной 
средой, не успев воспроизвести «парниковый эффект» в атмосфере. 

Поэтому гипотеза возникновения «парникового эффекта» из-за антропогенного 
фактора в атмосфере Земли является банальным и циничным «чистым» вымыслом – 
ИМИТАЦИОННЫМ климатическим оружием массового поражения разума. 

Проститутки «научного сообщества», умноженные на проституток СМИ, вылили в 
головы народов планеты «наглядные» обоснования ЛЖИ: 

• многочисленные видюшки, интервью, текстики, графички, картинки, формулки, 
модельки, смешные сказки про опасно пукающих коров и «углеродные следы», 
«справедливое» награждение Нобелевской премией мира Альберта Гора за 
климатические алармические заслуги, печальные кадры про кричащую и 
плачущую девочку Гретту,.. 

• и, одновременно, они же множат хайп о мнимых инновационных прорывах 
хайтека и светлом неизбежном будущем повсеместно насаждаемых 
энергоемких и вредных для здоровья базовых станций 5G (каждые 100 метров 
и безумным энергопотреблением), криптовалют (август 2020г. – 6000 
наименований) и блокчейнов38 (компьютерные фермы по «майнингу» только 
биткоина потребляют 121,36 тераватт-часов (ТВтч) в год, что превышает 
энергопотребление таких стран, как Аргентина, Нидерланды и ОАЭ). 
А потребление энергии на многократное хаотическое хранение, сбор, передачу, 
обработку «больших данных слежки за нами» в многочисленных дата-центрах 
и персональных устройствах для некоего загадочного «искусственного 
интеллекта» скоро превысит традиционный глобальный спрос на энергию, если 
не изменятся системные смыслы длительности хранения и физические 
носители информации. 

 
38 Криптовалюты и блокчейны - это квинтэссенция бессмысленности и технологической тупости 
вырожденного смысла жизни человека, который, ничего не делая, не принося никому пользы, 
наоборот наносит всем (в том числе себе) вред: переводит впустую, в НИЧТО не только энергию, но 
полезный тяжелый труд множества людей, разбазаривает многочисленные не возобновляемые ресурсы, 
изнашивает производственное оборудование, нарушает экологию планеты,.. 
Ежегодно добыча только криптовалюты Bitcoin приводит к выбросу в атмосферу 10 мегатонн углекислого 
газа, что сопоставимо с загрязнением атмосферы от миллионов трансатлантических перелетов. 
Кроме того, более 10 тыс. конкурирующих друг с другом групп серверов постоянно на бессмысленные 
вычисления потребляют электроэнергию и выделяют тепло. Например, Компания Myera Group из Канады 
обогревает теплицы и рыбную ферму теплом, выделяемым «Bitcoin-фермой», причем, чем биткоин дороже, 
тем больше потребление электроэнергии и больше выделения тепла. А изменить стоимость криптовалюты - 
очень легко, ничего не надо производить, никакого ВВП. Мошенник Илон Маск объявляет, что Тесла купила 
биткоинов на $1,5 млрд и собирается за них продавать свои товары. 
То есть убыточная Тесла, получив в 2020г $1,5 млрд экологических субсидий от добросовестных 
налогоплательщиков, отдала реальные деньги за пустоту (кто-то ловко «окэшился»). А далее Маск объявляет, 
что Тесла «может продать биткоины или уже продала», сняв финансовые сливки дважды (на 
повышении/понижении) уже на бирже. 
ЦИФРОВАЯ ПАНДЕМИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МОЗГА  
https://www.grafxm.ru/post/cifrovaya-pandemiya-biologicheskogo-mozga 
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Где акции и борьба «зеленых обществ», «защитников природы», «экологов» с 
пагубной цифрой? 
Где беспокойство правительств, банков, борьба с криптофермами, 
бессмысленными вычислениями блокчейнов, сокращение базовых станций 5G, 
видеокамер и дистанционки,…? 

И результат агитпропа не заставил себя долго ждать: 
СИНХРОННО И СОГЛАСОВАННО во всех странах (пробив границы на 

ГОССУВЕРЕННОМ ФРОНТЕ) «амбициозный и сбалансированный план декарбонизации 
стал историческим поворотным пунктом на пути снижения темпов глобального 
потепления», «укреплением глобального реагирования на угрозу изменения климата». 

И здесь рефреном включается тема ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО и ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ФРОНТОВ – человек вреден природе, поэтому целесообразно для решения климатической 
проблемы ограничить людей в сверхрасточительном потреблении всех ресурсов 
жизнедеятельности: воздуха, воды, пищевых и энергетических ресурсов, транспорта, 
жилья и других материальных благ «во имя жизни биосферы Земли». 

При этом, иное научно-обоснованное разумное мнение сотен тысяч учёных о 
климатических изменениях Земли обозвали климатическим скептицизмом и 
сопровождают публичной дискредитацией, информационным забвением, 
многочисленными убийствами оппонентов. 

В отсутствии транспарентной достоверной и адаптивной (адекватной динамике 
изменений) целостной и взаимоувязанной МОДЕЛИ климатической системы Земли в 
неравной борьбе сегодня участвует два альтернативных мнения: 

 
Человек – это Зло. 
Современное изменение климата Земли 
антропогенно, то есть зависит от 
деятельности человека, и является самой 
серьезной общемировой проблемой за 
всю историю человечества. 
Неблагоприятные антропогенные 
погодные условия поставят под угрозу 
экологию, производство продуктов, 
экономику, жизнь цивилизации.  
 

Человек – часть эволюции Природы. 
Изменения климата на Земле цикличны и 
эволюционны, кроме того – это в основном 
отклик климатической системы на 
воздействия: космические (включая 
активность Солнца) и планетарно-
природные (планетарный жизненный цикл, 
тектоника, вулканическая деятельность, 
землетрясения, изменение течений и т.п., 
включая некий процент антропогенных 
воздействий). 

 
Пышным цветом глобально синхронно и солидарно расцветет самоубийственная 

политико-экономическая «климатическая инквизиция»39 – вводится понятие «глобальной 
климатической полиции». Причем сегодняшние активные нью-инквизиторы в надеждах 
поиграть в «климатические деньги» не понимают, что уже сами стоят в очереди на свой 
«костер». Насаждаемое «устойчивое развитие» с алармизмом «пределов роста» и «конца 
истории» неуклонно масштабно и трансгранично обедняет и убивает все народы. 

Однако, энергичное просвещение и публичное распространение разумного 
общественного настроения во многих странах мира уже сегодня препятствует 
разрушительным властным решениям. 

 
39 Леонид Федун, Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: «…в настоящий момент климатическая повестка дня 
выступает на уровне религиозных постулатов. Сейчас говорить о том, что проблемы климата не столь 
важны всё равно, что прийти в церковь в XVI веке и сказать, что Бога нет». 
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А теперь поговорим об ЭКОЛОГИИ, не как бы опошлено «зеленой»40, а с полным 
природным многоцветием и необходимой гармонизацией развития глобальной 
техносферы (искусственных антропогенных систем) и социосферы (глобальной 
цивилизации, создающей техносферу) в экосфере (природе). 
 Экология волнует население планеты давно – так как оно на собственном здоровье 
и жизнях замечает проблемы с воздухом, водой, едой, средой обитания и 
жизнедеятельности. 

При этом люди и без высшего образования понимают, что главным виновником 
индустриально-техногенного нарушения экологии является алчность и нажива 
безжалостных олигархических людоедов. А бесснежные зимы или снегопады, засухи и 
проливные дожди, холодное или жаркое лето в своих регионах цивилизация переживает 
периодически. 

Наперекор здравому смыслу и реальной заботе об экологии ультра-глобалисты 
пытаются повысить эффективность тотальной власти и извлечения богатства на безумном 
увеличении экологически вредной нагрузки, сфокусированной на ограниченных 
природных территориях: 

• ЭКОЦИД и ГЕНОЦИД градостроительной архитектуры насаждаемых 
многомиллионных агломераций и человейников. 
Человека насильно теснят человеком в капсулах домов и транспорта, в 
супермаркетах и пробках, чтобы казалось, что нас на планете очень много (см 
главу ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ). 
Ведется массовое «безумное» разрушение естественной территориально 
распределенной системы химической, эпидемиологической, 
электромагнитной, биологической, гуманитарной, техногенной, военно-
политической и т.п. социальной БЕЗОПАСНОСТИ жизни и создание якобы 
«умной» городской инфраструктуры слежения и надзора за каждым. 
Ограничивается доступ человека к естественной природной среде: сокращение 
бульваров, парков, окружающих города лесов, которые, например, естественно 
и бесплатно охлаждают и обеспечивают конвекцию воздуха. 
Сознательно тормозится использование достижений научно-технологического 
прогресса. Нарушается баланс распределенной природной, жилищной, 
деятельностной, социально-культурной инфраструктуры и логистической среды 
транспортной доступности (общественной и личной). 
Отсутствует научно-обоснованная эволюционно развиваемая Модель 
гармонизации полного жизненного цикла планетарной цивилизации. 

• ЭКОЦИД и ГЕНОЦИД вредного, опасного и особо опасного 
сельскохозяйственного и промышленного производства, добычи природных 
ресурсов. Сознательное торможение новых способов и средств безопасного и 
замкнутого производства (рециклинга), роботизации вредных и опасных 
производств, ограничения применения вредных веществ и воздействий. 
Индустриальное (особенно, Европа, Китай) на износ химико-тюремное 
производство сельскохозяйственной продукции, вредной для человека. 
Мнимые энергоэффективность, ресурсосбережение, научная новизна 
производства одноразовой, не ремонтопригодной, с плановым ограничением 

 
40 США, ЕС,.. «Зелёный новый курс» (Green New Deal): должны ответить на вызовы, стоящие перед миром в 
контексте климатических изменений, официальная цель - снижение выбросов парниковых газов до нуля к 
2050 году. Объявленная цель – переход к климатической нейтральности, то есть к чистым нулевым выбросам 
(net zero emissions) парниковых газов к 2050 году. 
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сроков использования и гарантий продукции без эффективных методов 
управления жизненным циклом, утилизации и переработки. 
Бесчеловечные вредные и опасные условия труда с «умной» инфраструктурой 
слежки и контроля. 
Преднамеренное усугубление безработицы для колониального использования 
труда бесправного населения, мигрантов, стариков, детей, заключенных. 
Преступное отсутствие независимых объективных исследований влияния 
техногенной среды на здоровье человека и будущих поколений. 

То есть в настоящее время на антропогенно созданных экологических проблемах 
транснационалы формируют новые планетарные «ЭКОрынки» для монопольного 
стяжательства новых фиатных и цифровых «бабок» опять же из карманов планетарного 
населения. 

А для развития нового триллионного экобизнеса – надо создать и поддерживать 
токсичный «рыночный» поток «зеленых» проблем и «зеленых» инициатив. 

По аналогии с уже имеющимися, например: 
• кормишь людей ГМО, химией, фальсификатом и фастфудом – рынок больших 

денег, 
• диагностируешь онкологию, диабет, ожирение и т.п. – заботливый рынок 

больших денег, 
• непрерывно лечишь до смерти – множество рынков сумасшедших денег, 
• штрафуешь за уклонение от лечения, вакцинации,.. – загоняешь всех на рынок 

периодически гарантированных огромных денег, 
• и, наконец, хоронишь – устойчивый рынок неизбежных денег. 

Для формирования экорынков предложено полное планетарно-шизоидное 
системное «озеленение»: 

зеленая экономика, зеленая политика, зеленая наука, зелёные технологии, 
зеленая энергетика, зеленые ресурсы, зеленое производство, зеленые 
маркированные товары, зеленый транспорт, зеленый туризм, зеленые 
стандарты, зеленые налоги и сборы, зеленые финансы, зеленые инвестиции, 
зеленые субсидии, зеленые карточки, зеленый менталитет потребителей, 
зеленые штрафы и санкции,.. 
 
При этом очевидна преступная подмена понятия «зеленый» (чистый, 

натуральный, природный, экологичный) на «низкоуглеродный» («декарбонизацию»), то 
есть весь экорынок будет невидимо «воздушным».  

Есть ли экологические проблемы? Да. 
Но они в том, что мы системно и целенаправленно не сокращаем на планете 

выбросы и сбросы токсичных и особо токсичных веществ. Например, в СССР нормируемых 
выбросов и сбросов особо токсичных веществ было около 300, а токсичных веществ – 
свыше 6000. За последние 30 лет их количество только увеличилось. 

При этом по факту за последние 40 лет развитыми странами ОЭСР (37 ведущих 
государств мира, перечень https://niemands.ru/press-centr/faq/strany-uchastniki-oesr) 
реальная экологическая работа не ведется41, промышленность не модернизируется. 
 

 
41 Россия на 20% использует свой углеродный поглотительный ресурс территорий. Развитые страны Европы 
выбрасывают парниковых газов в несколько раз больше своей поглотительной способности, например 
Швейцария – в 2 раза, Чехия – в 3, Дания – в 4, Германия – в 5, Великобритания – в 6, Бельгия – в 8 раз, 
Нидерланды – в 15 раз. 
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Сказы про «ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ»  ЭКОЛОГИЯ 
 

Воздух планеты Земля содержит по убыванию: 
• Азот – 78% N2 , 
• Кислород – 20,95% O2, 
• Аргон – 0,93% Ar, 
• Углекислый газ – 0,03% CO2, 
• Другие газы менее 0,1%. 

СО2 (двуокись углерода) не является токсичным 
и не отравляет живую природу, являясь 
основой фотосинтеза. 
Есть экспериментальные подтверждения, что 
увеличение концентрации СО2 в воздухе 
приводит к более активному развитию растений: 
«если концентрацию СО2 увеличить хотя бы в 
два раза, растения наращивают биомассу 
быстрее, имеют более крупные цветы, до 10 
дней ускоряют созревание плодов, урожайность 
возрастает». 
Основными «парниковыми газами» Земли 
считаются водяной пар, углекислый газ, метан и 
озон (в порядке их оцениваемого воздействия на 
тепловой баланс). 
Оценка вклада галогенированных 
углеводородов и оксидов азота из-за низких 
концентраций в атмосфере в принципе 
проблематична. В России, согласно Концепции 
формирования системы мониторинга, 
отчетности и проверки объема выбросов 
парниковых газов, ведется анализ газов: 
• двуокись углерода; 
• метан; 
• закись азота; 
• гидрофторуглероды; 
• перфторуглероды; 
• гексафторид серы; 
• трифторид азота; 
Сегодня люди умирают не от парниковых газов, 
а от выбросов токсичных и особо токсичных 
веществ, количество которых с каждым днем в 
окружающей среде увеличивается в связи с 
появлением различных новых технологий и 
материалов и химических соединений. 
Это сегодня общепризнанный факт на уровне 
ООН и всех национальных правительств.  

Человеку вредны более 6000 токсичных 
веществ и опасных химических соединений 
фторорганики, галогенов, фосгена, кислот, 
щелочей, цианидов, формальдегидов, фенолов, 
крезолов, гидразина, нитротолуола, 
амилнитрита, нитробензола, анилина, серы, 
ртути, свинца, меди, хрома, кадмия и многих 
других. 
В нарушение огромного перечня действующих 
международных и национальных законов за 
последние 40 лет развитыми странами ОЭСР (37 
государств мира) реальная экологическая 
работа не ведется, промышленность не 
модернизируется. 
Промышленные и сельскохозяйственные 
«зоны», фабрики и заводы, промышленные 
свалки, города, а порой целые страны, 
находящиеся под внешним управлением 
транснационалов не соответствуют стандартам 
по охране окружающей среды. 
Вредные, токсичные и особо токсичные выбросы 
имеет производство (с проблемами дальнейшей 
утилизации): химическое, металлургическое, 
фармацевтическое, красочное, взрывчатых 
веществ, электробатарей, солнечных 
батарей, кожевенное, добыча золота, 
редкоземельных металлов, алмазов, сланцевой 
нефти, урановых руд, и многие другие 
производства. 
ВСЕ распиаренные собственники 
(эксплуататоры) этих вредных и опасных 
производств – убийцы людей и их здоровья, 
убийцы природы и будущих поколений, гордо 
учтены миллиардерами в списках Forbes для 
планетарного ТРИБУНАЛА (стоящим за ними 
кукловодам – тоже некуда скрыться). 
Замалчиваются экологические проблемы 
полного жизненного цикла производства, 
эксплуатации, ремонта и утилизации якобы 
«зеленой» энергетики с возобновляемыми 
источниками. 
Отсутствуют независимые системы 
комплексного объективного мониторинга 
состояния экологии во всем мире, нет жесткого 
контроля состояния окружающей среды и 
уровнем вредных выбросов. 

  
В связи с появлением новых технологий, материалов, химических соединений уже 

более 30-и лет как список вредных выбросов и воздействий необходимо объективно по 
существу исследовать и дополнить, а за экологию надо не «бороться», а планетарно 
научно-технологически результативно решать экопроблемы: 
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Равновесного БАЛАНСА антропогенных выбросов и сбросов – нет. 
Научно-обоснованных комплексных методов балансирования – нет. 
Достоверной динамической МОДЕЛИ Глобального Ресурсного Баланса – нет. 
Целостной развиваемой МОДЕЛИ Климатической Системы Земли – нет. 
Вот где нужны новые прорывные цифровые технологии, системы моделирования и 

управления!  
Но пионерские инициативы России, инновационные комплексные методы сетевого 

балансирования жизненных циклов природных ресурсов, Цифрогенез, графо-центричные 
цифровые платформы, модели и системы по коллективному созданию Глобального 
Ресурсного Баланса42 – блокируются. 

А Роспотребнадзор в новой системе техрегулирования промышленности России 
вдруг признал избыточно строгим научно-обоснованный в СССР перечень допустимых 
выбросов (ПДК) и советских санитарных норм и сейчас идет «адаптация» его к европейской 
системе43. 

Понятие «наилучшие существующие технологии» (НСТ) заменены «наилучшими 
доступными технологиями» (НДТ) и за основу опять берется западная модель44. Так, 
например, в ней мошеннически фальсифицируется, зелёность и возобновляемость НДТ 
«мусорной энергетики»45. 

Справочники НДТ обновляются раз в пять лет специальными группами при участии 
власти, бизнеса и общественных организаций (где наука?) – простым большинством, то 
есть группами купленных лоббистов и заинтересованных лиц бизнеса. 

То есть за научные законы и открытия можно просто голосовать? 
 Правда экосфера с этим не согласна и ей эти продажные решения – не указ. 

Вот так по закону транснационалы стали сами признавать для общества 
«наилучшими» и «доступными» (НДТ) неэффективные и вредные технологии, тормозить 
научный прогресс: 

• зачем тратить деньги на новое и безопасное – и так сойдет, а «пипл схавает», 
• лучше забирать деньги «социально-ответственными» субсидиями и 

нацпроектами из бюджетов (общественных финансов), 
• достаточно шумного алармистского пиара – он дешевле и является рекламой 

для обоснования увеличения дохода, 
• новое – опасно и может круто изменить капитализацию старого, а 

транснационалам нужна стабильность «устойчивого развития». 

И многочисленные Протоколы рециклинга производства, которые активно 
внедрялись еще в СССР46, не запустили ни в США, ни в Европе, ни в Японии, ни в Китае. 

 
42Глобальный Ресурсный Баланс https://www.grafxm.ru/post/global-nyj-resursnyj-balans-3 
43За счет узаконенного «адаптированного» повышения перечня допустимых выбросов (ПДК) по 
формальдегидам, фенолам и двуокиси азота внезапно «очистились» многие российские города (в т.ч. 
Москва), относящиеся к группе городов с особо загрязненной атмосферой. В диаграммах Роспотребнадзора 
загрязнение стало выражаться не в концентрациях токсичных веществ, а в единицах повышенных ПДК. 
44 НДТ – при актуализации информационно-технических справочников наилучших доступных технологий нет 
формализованной методологии и процедуры установления основополагающих направлений и критериев, 
нет инструментов продвижения инновационных прорывных российских технологий. 
45 НДТ в энергетике: параметры справочника «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства 
энергии» для угольных ТЭС «были приняты под давлением крупнейших компаний». В итоге для новых 
станций «допустимые значения по выбросам «значительно превышают соответствующие показатели ГОСТ Р 
50 831−95, (1995 г)». 
46 В России 2020 - 73 млн тонн твёрдых коммунальных отходов в год. В СССР изначально ставили научно-
обоснованные задачи ремонтопригодности, длительности использования, повторного использования 
ресурсов (сдавали бутылки, макулатуру, металлолом, вторсырье, шины, оборотную тару,…). 
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А о будущем насаждаемом «зеленом экологическом рае» давайте поговорим на 
примере близкого для всех транспорта и его электрического будущего.  

Мы не довольны выхлопом двигателя внутреннего сгорания (ДВС): 
 

Компоненты выхлопного газа Содержание по объему, % бензин Токсичность 
Азот 74,0- 77,0 нет 
Кислород 0,3 – 8,0 нет 
Пары воды 3,0 – 5,5 нет 
Диоксид углерода СО2  5,0 – 12,0 нет 
Оксид углерода 0,1 – 10,0 да 
Углеводороды не канцерогенные 0,2 – 3,0 да 
Альдегиды 0 – 0,2 да 
Оксид серы 0 – 0,002 да 
Сажа, г/м3 0 – 0,03 да 
Бензопирен, мг/м3 0 – 0,04 да 

 
Однако, основным источниками твердых токсичных выбросов являются шины, 

тормозная система, покрытие дороги (именно их мы остро чувствуем вдыхая и протирая 
черные окна и подоконники). Чем тяжелее техника, тем больше давление на шины и 
дороги, тем больше выбросов.  

Электромобили тяжелее аналогичных машин с ДВС на 25-30% из-за веса 
электродвигателя и аккумулятора, в результате «зелёные» электромобили дают больше 
твердых токсичных выбросов в атмосферу и быстрее «съедают» шины и дороги – они 
токсичнее для биосферы. 

Так «ЗЕЛЁНЫЙ» ли ЭЛЕКРОТРАНСПОРТ? 
Чудес не бывает, назовем только еще 5 ключевых проблем: 
1. В стоимости электромобиля аккумулятор составляет 30-50%. Аккумуляторы 

требуют постоянного обслуживания и периодической замены – план 3-5 лет. 
Какова же будет фактическая, а не декларируемая среднестатистическая потеря 
ёмкости аккумуляторных батарей электромобилей (все уже столкнулись с 
проблемами аккумуляторов в гаджетах, компьютерах,..)? 

2. Аккумулятор электромобиля – особо токсичная добыча (литий – весьма 
токсичен), производство, утилизация или переработка, с выбросом в 
атмосферу и сбросом в воду, грунт большого количества вредных веществ. Так, 
в Боливии, Чили, Китае,.. при извлечении лития выкачивают гигалитры воды, 
растут токсичные пустыни, иссушается почва, животные лишаются пищи, у 
людей развивается отёк лёгких и плеврит из-за вдыхания литиевой пыли и 
щелочных соединений лития, тяжелых металлов. Кто считал наносимый 
совокупный вред природе и человеку? 

3. Аккумуляторная батарея под днищем автомобиля представляет опасность 
возгорания или взрыва при повреждении в случае ДТП. Но особенно отметим 
опасность пагубного длительного воздействия электромагнитного излучения 

 
За ресурсосбережение и переработку отходов отвечал Госснаб, а с 1971 года отдельное Главное управление 
по заготовкам, поставкам и использованию вторичного сырья «Союзглаввторсырье». Весь путь сырья от 
добычи и перехода в продукт до переработки и утилизации был обсчитан и продуман. Затраты на 
переработку были заложены в себестоимость продукции. Разрабатывались нормативы сбора основных 
видов вторичного сырья, на основании чего производилось планирование. Один из ключевых компонентов 
системы – инфраструктура. По всему Союзу работали десятки тысяч пунктов сбора отходов, тысячи 
предприятий промышленной переработки основных видов вторичного сырья. Все они были связаны чётким 
продуманным планом. Центральную роль в этой системе играло население от мала до велика. 
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(ЭМИ) на организм человека, максимальное поле которого находится в области 
таза водителя и пассажиров. 
Чем мощнее электромобиль, тем сильнее он «фонит», особенно во время 
ускорения и торможения (генерация поля 120 мкТл, пространственные 
градиенты 1000 мГс/м – ЭМИ машиниста электропоезда за целую смену). 
Российский СанПиН не допускает ЭМИ для детей и беременных женщин, из-за 
патологий развития эмбриона. Кроме того, ЭМИ провоцируют половые 
дисфункции, онкологию, необратимые изменения в системе кровообращения и 
многое другое (машинисты электропоездов, работники подстанций, пилоты 
авиалайнеров, космонавты и другие получают надбавки за вредность, 
пользуются медицинским обеспечением, социальными льготами и рано 
больными выходят на пенсию). 
Итак, ЭМИ электродвигателя – это пагубное воздействие на вас снизу. 
А сверху вам на вашу персональную голову, да и все остальное тело, 
добавляется губительное ЭМИ лидаров, радаров, навигаторов, компьютеров,.. 
будущего беспилотного вождения с отложенным летальным болезненно 
ранним исходом для вас, но, возможно, уже без будущих поколений. 
Очень показателен дизайн «электробанки» (электромобиля) Флип от Сбера, 
которая на ходу при беспилотном перемещении может «приготовить» до 6 
человеко-гриль одновременно. 
Убийственные проблемы ЭМИ сетей 5G читайте в главе ЦИФРОВОЙ ФРОНТ. 

4. Нагрузка на электростанции вырастет в тысячи раз. Для электротранспорта надо 
создавать новую мировую систему электро-генерации, новые линии 
электропередачи, которые загрязнят природу новыми вредными выбросами и 
электромагнитным излучением. 
Мощные быстрозарядные устройства нужно размещать только в сухом 
помещении, чтобы минимизировать возможность поражения электрическим 
током во влажной среде. Какова будет нагрузка на сети городов, когда 
миллионы автомобилей встанут ночью на зарядку? 

5. Все электромобили «живут» в умеренном климате и «умирают» в морозы и 
жару с нагрузкой дополнительного оборудования. 
Гиблое место – этот экологически-зеленый электротранспорт! 
Его надо потреблять очень разумно и дозированно! 

Но что-то никто в мире не собирается кратно увеличивать электрогенерацию. И 
создается впечатление, что НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК законодательно готовится лишить 
людей права на любой личный транспорт, в том числе и как бы «экологически-зеленый 
электротранспорт. 

 
ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ –  

НОВАЯ СТАРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА. 
 
Планетарно ультра-глобалисты проводят ПРЕСТУПНЫЕ подмены:  
ПОДМЕНА, Эпизод №1: 

 
Все «ЗЕЛЕНОЕ/КЛИМАТИЧЕСКОЕ» 
Рециклинг, борьба с токсичными 

выбросами и сбросами 

 
заменено пустой 

 
«ДЕКАРБОНИЗАЦИЕЙ» 
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Но и этого ультраглобалистам показалось мало. Наряду с показной принудительной 
декарбонизацией, на деле происходит обратное. 

Введено еще одно замечательное по своей наглости понятие – «НЕЙТРАЛЬНОСТЬ» 
(«климатическая нейтральность», «углеродная нейтральность», «климатическая 
компенсация углеродного следа», «климат-позитивность»,..), что означает: 

если выбросы парниковых газов не предотвращены, то их можно расчетным 
методом компенсировать наличием поглотителя углерода (в другом месте за 
тысячи километров), а можно просто за деньги купить себе право на выбросы 
«жирных» углеродных следов. 
Вот такие безумно алчные, но очень «нейтральные» защитники глобального 

климата. 
 
ПОДМЕНА, Эпизод №2: 
 

НАИЛУЧШИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(НСТ) 

 
заменены 

НАИЛУЧШИМИ  
ДОСТУПНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

(НДТ) 
 
 Бесконечные санкции и ограничение доступа к современным технологиям и 
научным достижениям – эффективное оружие для всех стран и народов. 

Например, мусоросжигательные заводы (МСЗ) на внутреннем рынке ЕС не 
считаются «зелеными» и потому не имеют право на «зеленый тариф» и выпуск зеленых 
облигаций.  

Однако при строительстве МСЗ в странах развивающихся и с переходной 
экономикой (в том числе России) МСЗ считаются зелеными. Двойные колониальные 
стандарты очевидны.  

В рабочей группе по обновлению НДТ «Обезвреживание отходов термическим 
способом» России насчитывается более 50% представителей коммерческих компаний, 
озабоченных прибылью. В результате Россия признала сжигание мусора – НДТ (хотя, 
принимая отходы 4−5 классов опасности, отрасль производит более токсичные отходы 
1−2 классов). 
 

 
ПОДМЕНА, Эпизод №3: 
 

 
ВСЯ «ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ» 

 
заменена 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
УПРАВЛЯЕМОГО УБИЙСТВА 

КОНКУРЕНТОВ, БАНКРОТСТВА И 
ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. 

 
Видите ли, оказалось, что Парижское соглашение не предполагает отказа от 

ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Парижское соглашение не 
устанавливает нормативы снижения выбросов, каждая страна определяет целевые 
показатели самостоятельно.  

По данным Всемирного банка, по всему миру уже внедрена или запланирована к 
внедрению 61 инициатива по стимулированию снижения углеродных выбросов (по факту 
формирование нового рынка «виртуального» товара и финансового кнута, без пряников): 

• 31 инициатива по торговле квотами, 
• 30 инициатив по внедрению углеродного налога. 
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То есть ПЛАТИ и «углеродь» себе дальше без модернизации технологий, или 
сдайся, или умри.  

 

 

ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ: 

 
1. ЗАХВАТ и УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ над развитием глобальной индустрии, 

мировыми ресурсными и промышленными рынками под эгидой коренной 
экоперестройки глобальной экономики и обеспечения нового технологического 
энергоперехода (прямо сегодня к вечеру ультра-глобалисты планируют перейти на 
термояд, водород, «красную ртуть», «фуфломицин»,..). 
Климатический и «зеленый» алармизм «декарбонизации»47 сводится к переделу, 
поглощению и банкротству, дальнейшему глобальному захвату земель, ресурсов, 
средств производства, инфраструктур, всей промышленности (предварительно 
ослабленной операцией «COVID-19»). 
Доминантным проектом «Экология» порождается сценарный эффект домино 
уничтожения жирных и упитанных публичных и теневых тупых национальных 
олигархов.  
При этом, транснационалы намерены реализовать свои «социально-
ответственные», «инклюзивные» планы «климатической нейтральности» и 

 
47 Россия никогда не нарушала и не сможет нарушить нормы Устава ООН и международное право, так как 
объемы поглощения «парниковых» газов в десятки раз превышают объемы их выбросов. В России 
объективно отсутствует необходимость введения углеродного налога и увеличения цен на энергоресурсы на 
внутреннем рынке. Эти шаги преступны и стратегически направлены на подавление российской экономики 
(учитывая самый холодный климат). Но Россия покорно согласилась, что ее индустрию будут убивать, и 
обсуждает варианты методики расчета выбросов СО2 каждого предприятия: 

• Чубайс предлагает «сдаться западу» и взять за основу их методики, 
• «эксперты» предлагают разработку национальных законопроектов и собственной платформы 

мониторинга объёма выбросов СО2 (и около десятка других регулируемых «парниковых газов»). 
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компенсации выбросов, скупая все лесные и сельскохозяйственные территории в 
своих и «развивающихся» странах. 
Квадриллионы денег, которые ультра-глобалисты уже контролируют и 
бесконтрольно печатают, готовятся к неизбежной утилизации (глобальному 
обнулению, «the great reset»), поэтому они будут обмениваться на «все сущее». 

2. ПРОДЛЕНИЕ АГОНИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, надувание нового биржевого «эко-
пузыря», строительство новой пирамидки на время операции бесцеремонного 
глобального индустриального захвата. 
Искусственное создание новых «драйверов» своего экономического роста (по 
аналогии с войнами, терроризмом, приватизацией «национальных достояний», 
ценными бумагами, проблемой 2000 (миллениум), «концами света», объектами 
интеллектуальной собственности, водой, озоновыми дырами, цифрой, 
пандемиями,..) 
Сейчас «зелёные» бенефициары (начальная прибыльность объявлена в 1500%) 
предполагают создавать себе богатства фактически из воздуха (набора газов) – 
обогащение на несозданном и торговля цифровой невидимой и неуловимой 
пустотой: 

• и самими выбросами СО2, 
• и воздухом, как бы очищенным от СО2, 
• и всеми возможными финансовыми производными от СО2. 

И эта прибыль, как всегда, будет изъята из карманов населения мира, чтобы его 
«досуха» финансово отжать, загнать в долги и максимально лишить каких-либо 
видов собственности, подготовив к приходу Нового Миропорядка. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 
Например, Евросоюз анонсировал «Европейский зеленый курс» (EU Green Deal), 

цель – сделать экономику ЕС как бы климатически нейтральной к 2050 году. Для этого в 
качестве одной из мер планируется разработать проект трансграничного углеродного 
регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism) и введения углеродного налога на 
импорт в страны ЕС. 

Законопроект находится на стадии разработки и методология расчета налогового 
сбора еще неизвестна. Ожидается, что в расчете будет учитываться объем углеродных 
выбросов при производстве импортируемых товаров. 

Механизм налогообложения импорта рассматривается в трех основных вариантах: 
• налог на границе: введение дифференцируемого налога в зависимости от 

отраслевой принадлежности импортера и степени углеродоемкости ввозимой 
продукции. 

• включение импортеров в текущую систему Евросоюза по торговле квотами на 
выбросы (Emissions Trading System; EU ETS) и продажу им квот наряду с 
европейскими производителями. 

• введение углеродного НДС для всех производителей углеродной продукции, 
как внешних, так и внутренних. 

И плевать, что налог на импорт не соответствует правилам Всемирной торговой 
организации (ВТО) и международным обязательствам ЕС. 

США и Китай не отстают, старательно приближая время, когда они из основных 
потребителей природных ресурсов станут ключевыми монопольными поставщиками 
ресурсов для аккумуляторов и оборудования «возобновляемых источников энергии». 
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Цели мировой климатической политики стали очевидны и не скрываются. 
Короче, правительства всех стран опять СИНХРОННО и СОГЛАСОВАННО: 
• продолжают для своих народов как уставшие клоуны по старинке трындеть о 

необходимости зеленого лидерства, превосходства, социальной заботы, 
догнать и перегнать, об усилении позиций на мировых рынках, 
восстановлении зеленого экономического роста, злых внешних врагах, 
защите своей зеленой конкурентоспособности,.. 

• бесконечно заседают на виртуальных и очных саммитах и кричат про отказ от 
ужасного ископаемого топлива, объявляют ему войну, по-зелёному 
перегоняют выращенное трудом продовольствие в топливо (вызывая рост цен 
на продукты), бездумно повсеместно переводят генерацию электричества на 
планово-убыточные отнюдь не зеленые и не стабильные «возобновляемые 
источники энергии» (ВИЭ), а добытую в трудах электроэнергию «прогрессивно» 
переводят в цифровое «ничто» с выбросом в атмосферу прорвы тепла (которое 
почему-то принципиально никого не пугает и не останавливает), а так же 
массово закупают электротранспорт (который не хочет возить в мороз и жару). 

• делят по «своим» гигантские зеленые субсидии (триллионы) на новый 
«энергопереход» – осуществляя глобальную системную прихватизацию 
бюджетных народных денег, 

• сочиняют «свои» (под диктовку одних и тех же аудиторов и экспертов) или 
просто ждут «чужие» (ниспосланные свыше) зеленющие «стандарты 
взаимодействия государства, бизнеса и общества» по «борьбе с климатом» для 
обоснования введения климатических сборов, налогов, всевозможных 
«продажных» экологических сертификатов, маркировок, паспортов,… – горюя 
лишь о возможной недобросовестной «экорыночной» конкуренции, 

• позиционируют и рекламируют новые «зеленые» товары и продукты «зеленых» 
производителей, чтобы символически имиджево возбудить готовность 
потребителя платить «зелёную премию к цене» и повышенные тарифы на 
«зеленую» ЖКХ, 

• к «клиенто-ориентированным госуслугам и сервисам» платного образования, 
медицины, безопасности и т.п. хотят «высосать из пальца» и включить 
«экосистемные зеленые услуги», 

• уговаривают потребителей экономить и сократить лично собой нагрузку на 
климат земли, так что растущие миллиарды бедных, нищих и активно чем-то 
уколотых уже реализовали их призывы и обеспечивают целевые показатели 
глобальной экономии и сверхплановой человеческой убыли, 

• ужесточают требования регуляторов и банков, которые должны сокращать или 
прекращать финансирование недостаточно зелёных компаний, 

• готовят друг другу «климатические зеленые санкции» за «преступления против 
климата». 

Но это пока шла речь о производственной деятельности человека. 
Впереди убийственная забота о ВАС лично – об «углеродном следе» каждого: 
• сколько лет жизни надышал, 
• сколько воды, сока, молока,.. выпил, 
• сколько мяса, рыбы, сахара, хлеба, масла, сыра,… съел, 
• сколько метров для жилья использовал, 
• что надел,..  
• на чем поехал, полетел, поплыл,…  
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• что купил,.. 
Главное – надзор и новые планируемые цифровые деньги должны принудительно 

ограничивать саму возможность купить что-то больше регламентированной зеленой 
нормы, чтоб вместо мяса сам выбирал тараканов, вместо квартиры – капсулу, вместо 
машины – сидеть в капсуле с гаджетом,.. 

Ультра-глобалисты сегодня сами организовали и самозванно возглавили 
«ЗЕЛЕНОЕ/КЛИМАТИЧЕСКОЕ» МИРОВОЕ СУДИЛИЩЕ и сами себе забрали безусловное 
право решать: 

• Какие технологии, производства и товары считать «зелеными». 
• Кому разрешить считаться «зелёным». 
• Какие методы использовать для расчета «климатической нейтральности» и того 

как кто-то углеродно наследил, 
• Как определять перешёл ты на «зелёные» технологии или не перешёл. 
• Каковы правила обмена реальной индустрии на «зеленые фантики». 
• Как кого наказывать и/или убивать (поощрение не запланировано в принципе). 

 
С экологией станет хуже, а все эти действия повсеместно создадут и унавозят новую 

зеленую почву для массовых подлогов, сознательного манипулирования «убедительными 
доказательствами», катастрофических злоупотреблений, коррупции, криминала. 
 

Дорогое население Земли! 
Победители и лузеры ими определены заранее. 
Вас и на этом фронте обманывают и ведут на убой. 
Но здесь гордо возглавляют шествие национальные олигархи48, которые хотят 

«хитро» поменять индустрию, поля, леса, ресурсы стран на ложную символику зеленой 
нейтральности, поиграться на биржах в деривативы финансового воздушного обогащения. 
А «выигранные» бумажки и цифири, как всегда, закопать на поле чудес в стране дураков, 
не зная, что с ними делать! 

При этом, всё, до чего додумались эти олухи, – это усиленно претендовать и 
суверенно бороться за «альтернативный национально-ориентированный стандарт и 

 
48 Чубайс и гопкомпания считает, что эффективное участие России в процессах декарбонизации мировой и 
национальной экономики с целью предотвратить глобальные изменения климата требует создания нового 
органа управления убийства национальной индустрии, торговли воздухом и разрешениями на выбросы - 
«РОСКАРБО». Процессы лоббирования Чубайсом углеродного налога и повышения цен на энергоресурсы на 
внутреннем рынке стратегически направлены на подавление всей российской экономики. 
Греф мечтает о цифровых удобных сервисах «маркетплейсах» (магазинах) продажи страны. 
А Сбербанк начал в 2020 г. свою ESG-трансформацию (Environmental, Social and Corporate Governance - 
окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление): отделения Сбербанка к 2030 
году должны стать углеродно нейтральными - снижают использование бумаги, отказываются от закупки 
шредеров и картриджей для принтера, из карт делают рамы для окон, переходит на экологически 
сберегающий транспорт. 
Федун, Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» мечтает в родной стране ради «климатических» денег вырубить 
березы, сосны, ели и другую «не эффективную» зелень, а все засадить ГМО с гигантскими возможностями 
поглощения СО2, а так же «обогатиться» на индустриальных системах улавливания и последующей 
утилизации СО2, так называемых CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage) и одновременно наращивать 
«зелёную» ВИЭ. https://www.kommersant.ru/doc/4584070 
СМИ: Пандемия, 2020 год - мы увидели, как скоординированные действия стран могут быстро «закрывать» 
сектора экономик и косвенным образом влиять на выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. 
Например, запреты на авиаперелеты и перемещения внутри городов и стран, временная остановка ряда 
предприятий и массовый переход на удаленную работу привели к временному снижению потребления 
энергоресурсов и сокращению выбросов парниковых газов. 
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методы» монетизации в свою пользу расчета объемов получаемых «фантиков», которых 
им напечатают до отвала – какая разница сколько «нулей» завтра «обнулять». 

Вот такая «альтернативная» пораженческая позиция слабовольных деградантов. 
Нет у них ума, воли и психологии победителя. 
Нет у них доктрины победы и завоевания будущего.  
Хотя, Россия может представить собственную Стратегию и Комплексный план 

решения взаимоувязанных многофакторных реальных климатических и экологических 
проблем глобального цивилизационного развития. 

Россия может и должна стать для большинства стран и народов мира позитивной 
альтернативой самозванному «зеленому/климатическому» судилищу ультра-глобалистов, 
которые пугают ложными глобальными обстоятельствами якобы непреодолимой силы. 

Пионерские российские Стратегические инициативы «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
БАЛАНС» (ГРБ, GLOBAL RESOURCE BALANCE) и «Единая междисциплинарная МОДЕЛЬ 
климатической системы Земли» являются высокоинтеллектуальным проактивным 
ответом на вызовы и угрозы гибридной войны на «зеленом» и «климатическом» фронтах. 

Консорциум ученых и разработчиков еще в 2016г. представил в Минэнерго России 
инициативу наднационального проекта ГРБ, включая новые методы формирования 
сетевого баланса в топливно-энергетическом комплексе России (1 этап) и инновационную 
цифровую графо-центричную (сетецентрическую) платформу моделирования и 
управления ГРБ. 

Стратегическая инициатива «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» была 
представлена Международному энергетическому форуму (МЭФ), а так же руководству 
МЭА, ОПЕК, ФСЭГ, АТЭС, Евростат, ОЛАДЕ и СОООН, что вызвало активный интерес к 
сотрудничеству с Россией в реализации предлагаемых инициатив, 
https://www.grafxm.ru/post/global-nyj-resursnyj-balans-2. 

Надо понимать, что предлагаемая планетарная распределенная графо-центричная 
цифровая платформа коллективного управления ГРБ кратно мощнее, важнее и 
неотложнее, чем, например, система SWIFT мировой финансовой системы. Однако, свое 
же родное правительство тормозит и противодействует реализации проекта. 

Независимый анализ сложных взаимосвязанных жизненных циклов ресурсов в ГРБ 
выявляет и особо токсичные проблемы как бы «зеленого» элекротранспорта, солнечных 
батарей, ветряков, гидроэлектростанций, водорода, термояда,… – повторимся, чудес не 
бывает. 

Цивилизации нужен планетарный научно-обоснованный ресурсный и 
энергетический баланс и их динамический ГАРМОГЕНЕЗ (читайте далее в главе НОВОЕ 
МИРОУСТРОЙСТВО). 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 
 

Основу ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА формирует адекватное восприятие Мира в целом, 
динамики его изменения, осознание и воплощение в нем своего жизненного пути. 

Но в нашей современной планетарной картине Мира – нет целостности49.  
Нам сложно коллективно и грамотно учить этому Миру наших детей и уверенно 

выпускать их в самостоятельную жизнь, когда всей цивилизацией мы переживаем 
глубочайший КОГНИТИВНЫЙ50 КРИЗИС и диссонанс. 

При этом, ультра-глобалисты не предполагают преодолевать этот кризис (сложно, 
нет идей и знаний), они предпринимают агрессивные глобальные действия, чтобы 
абсолютно для всех его предельно неразрешимо усугубить на НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФРОНТЕ Мировой Гибридной Войны Нового Миропорядка.  

Уровень доступа к науке и образованию должен стать фундаментальной основой 
сегрегации людей на касты «служебности». 

Они полагают лишними непреходящие цивилизационные вопросы:  
Что такое этот Мир на уровне накопленных человечеством знаний?  
Как познавать его законы и смыслы, как найти в нём свой путь, как осознанно 
делать свой выбор и преодолевать комплексы, проблемы и страхи, в чем 
счастье общественной и личной самореализации,...? 
У кого, чему и как учиться? 
Какое оно – Будущее51? 
Ты – коллективный творец будущего Нового Мироустройства или должен 
уметь конкурентно «продать себя» чужому светлому будущему Нового 
Миропорядка? 

К сожалению, современные примитивы зубрежки и энциклопедических тренингов 
памяти (что? где? когда?), активное применение гаджетов с «цифровыми помощниками», 
множество часов просмотра «наилучшего научно-учебного контента» по отдельным 
дисциплинам, любые тесты по выбору «правильного» ответа из ограниченного числа 
предложенных вариантов, узкая служебная специализация с раннего детства, дрессура на 
те или иные навыки,… – слабо приближают к пониманию принципов устройства Мира в 
целом, в который (не спрося) нас всех рождают. 

Это имитация системы знания с преднамеренным убийством времени и сил. 
Люди не думают, а ищут готовый ответ. 
Поэтому после современных школ, институтов, курсов повышения квалификации, 

тренингов и т.п. так много растерянных и депрессивных по жизни с рептильным 
неудовлетворенным психозом поиска единственного успеха в банальной жадности и 
власти (хотя бы виртуальной, игрушечной). Поэтому на вопрос: «Кем ты хочешь стать»? 
Молодежь отвечает: «Хочу получать много денег». 

 
49 Модель знаний. Мера знания. https://www.grafxm.ru/post/model-znanij-civilizacii 
 П. Флоренский: «Целое не составляется из частей, а рождается из идеи». 
 Ф. Шиллер: «Только целостность ведёт к ясности». 
50 Когнитивность (от лат. cognitiо «познание») – система познания (человека), сложившаяся в его сознании в 
результате становления его характера, воспитания, обучения, наблюдения и размышления об окружающем 
мире. На основе этой системы ставятся цели и принимаются решения о том, как надо действовать в той или 
иной ситуации, стараясь избежать когнитивного диссонанса. 
51 Научно-исследовательские институты, академии, РАН РФ и ученые всего мира – не дают согласованного 
научно-обоснованного ответа о Будущем. Или молчат, или спорят о прошлом, или на все лады пережевывают 
каждое событие настоящего. 
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Одним из ключевых когнитивных противоречий, которое придется преодолеть 
современной цивилизации, является то, что мы живем в изначально целостном 
взаимосвязанном реальном Мире, а наши знания о нем и методы познания разрывно-
лоскутны и искусственно избыточно-усложнены52, а, возможно, ошибочны. 

Целостность в принципе сегодня изъята из Науки и Образования онтологической 
войной дисциплинарных, функциональных, отраслевых, кастовых, религиозных, 
культурологических, должностных, территориальных, языковых, «клиповых» и т.п. картин 
мира и дальнейшими индивидуальными попытками создать из этого некое 
взаимоувязанное целое с применением различных методов логики53: 

формализации, целеполагания, систематизации, структуризации, 
классификации, аргументации, ассоциации, категоризации, аксиоматизации, 
синтеза, анализа, обобщения, абстракции, установления причинно-
следственных связей, аналогии, индукции, дедукции, абдукции, интерпретации, 
диалектики, адаптации, прагматики и т.п. 
 
Изучая логику, человек индивидуально обретает некий инструмент для познания 

чего угодно. Но до сих пор все атомарно разобщенно и с разной степенью успеха ищут те 
или иные логические пути к ИСТИНЕ в лабиринтах хаотических знаний и заблуждений. 

Цивилизации нужны новые мета-логические идеи. 
Накопленные цивилизацией ТЕКСТЫ (книги, диссертации, энциклопедии, статьи, 

монографии, таблицы, чертежи, карты, картинки, видео,..) даже в цифровом (потоковом 
и/или ссылочном) виде в интернете – уже ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ не оптимальны как формы 
изложения знаний ни для развития Науки, ни для Образования! 

Неудачные тысячелетние подступы к целому в познании (невозможность 
преодолеть этот Барьер Сложности) надо отнести к эффектам повторяемой всеми 
исследователями мира традиции: 

• «элементаристского» научного подхода: искусственное субъективное 
расчленение (декомпозиция) познаваемого объекта на более мелкие части – 
механицизм, которые постигаются относительно автономно и, таким образом, 
сложное сводится к простому – редукционизм, 

• поиска и определения главного, основного, существенного, приоритетного, 
доминантного, определяющего, важного, значащего, критического,… и 
отсечения второстепенного, 

• интеграции автономных частей в Систему Систем (успех механистических 
систем), но только в романе Мери Шелли удалось «оживить» чудовищное 
творение Франкенштейна (собранное из множества частей мертвых).  
Пока не получается оживить научное знание и образование, которое сегодня 
переполнено: фрагментарной, необозримой, несопоставимой, 
несовместимой, лживой/правдивой, неполной, нетранспарентной, 
несогласованной, нецелостной, «посмертной» с разной степенью 
«свежести», противоречивой, рассинхронизированной, невзаимоувязанной, 
неуправляемо избыточной, неизучимой и т.п. информацией. 

 
52 Знание законов освобождает от знания множества фактов. 
53 Дедукция – умозаключения от общего к частному, 
 Индукция – от частных умозаключений к общему, 
 Абдукция – процедура выдвижения гипотез, 
 Диалектика – научный метод познания законов движения и развития явлений природы и общества, 
вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей. 
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Именно ЦЕЛОСТНОСТЬ является одной из фундаментальных основ существования 
ИСТИНЫ в Мире, что, следовательно, означает – в современной лоскутной «картине» 
Мира возможна сложно распознаваемая ЛОЖЬ: как нечаянная, так и преднамеренная. 

То есть любые фрагментарные знания о Мире несут реальную угрозу того, что их 
можно легко дополнительно и принудительно: 

• ограничить скудной зоной видимости «комфортных индивидуальных 
образовательных траекторий», 

• извратить, деформируя ценности, уродуя смыслы, фальсифицируя события, 
давая ложные цели и решения, 

• заменить на виртуальную картинку искусственно созданного ложного мира, 
например, метавселенной, главное – ограничить доступ к реальности. 

Чем сегодня и занимаются на заказ новые «фабрики мысли» (think tanks), научно-
исследовательские институты, аналитические мозговые центры, мозговые тресты (brains 
trust), «умные вместе» (clever together, не путайте со smart – обученный) и другие 
самоназванцы. 

Исторически был высок пиетет перед ученым, но сегодня официальная наука стала 
продажно баловаться фальсификатом, сплошным науч-попом. Наука все больше похожа на 
журналистику с продвижением бредовых теорий «британских ученых», «институтов РАН, 
переломов и ушибов», «нобелевских лауреатов» и для лжи выбираются предпочтительно 
явления невидимого микро/макро мира, которые наиболее сложно проверить.  

Апологеты «НБИКС (NBICS) конвергенции» (слияния) наук: Нано, Био, Инфо, Когно, 
Социо-гуманитарных «природоподобных» технологий – так же далеки от понимания 
принципа целостности. 

Прагматично и рационально они предлагают объединять и синергетически 
усиливать достижения исключительно трендовых «рыночно-выгодных» монетизируемых 
приоритетных наук. В то время, как весь алфавит должен быть упомянут многократно, 
чтобы кратко описать задачу конвергенции достижений НАУКИ в непротиворечивое целое 
(СВЕТ замысла интеллектуального развития человечества). 

Да и методы принудительного объединения наук пока используются достаточно 
примитивные (торгаши захватили храм науки): 

• организационно-командные (законы, приказы, новые объединения, 
оргструктуры, должности,..), 

• финансовые (новые «научные фонды», инновационные зоны, инициативы, 
проекты, налоговые льготы, гранты, стартапы,..),, 

• поощрительные (званьица, наградки, переходы на новый уровень, бейджики, 
жетончики, кешбэки,..). 

Сегодня НАУКА – признана главным оружием достижения превосходства, 
рыночного доминирования, демонстрации лидерства и Власти.  

Законы и приказы быстро делать прорывные уникальные победоносные открытия – 
есть, огромные финансы между собой непрерывно делятся, званья и награды друг другу 
раздаются.  

А РЕЗУЛЬТАТЫ где? 
Процветает мошенничество, обман и фальсификация. 
В сложной научной работе чиновники всего мира, упрощая себе жизнь, свели 

результативность научной деятельности к решению никому не нужной в задачи – бодрым 
отчётам по интегральным показателям «количества»: студентов, аспирантов, научных 
званий, диссертаций, наград, премий, текстов научных статей, книг, докладов, 
конференций, цитируемости, патентов,… – что стратегически привело всё человечество в 
западню.  
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Ученые – не дураки и быстро приспособились к стандартным критериям:  
дробят и публикуют статьи в «ведущих» журналах с десятками соавторов, 
заседают друг у друга в expert committee (экспертная комиссия) или advisory board 
(консультативный совет), цитируют друг друга с круговой порукой: «ты – меня, 
я – тебя», обеспечивают «нужные» индексы Хирша, устраивают «карусели» 
научных конференций, «штампуют» патенты и себе, и на продажу; строят 
бизнес на диссертациях и присуждении научных премий и званий...  
По критерию самой высокой цитируемости всегда победят те, кто столетия 

доказывали: «Земля - плоская», «то, что тяжелее воздуха - не полетит» и т.п. Реально 
новому открытию ни за что не пробиться сквозь эти индексы «бетонирования» 
общепризнанного, в том числе и заблуждений.  

При таком бизнес-подходе к науке, конечно, все народы, включая невежественных 
чиновников, домохозяек, политиков, инвесторов, самих ультра-глобалистов (с армией 
экспертов) можно легко обмануть как бы «профессорами», «академиками», 
«британскими учеными», «нобелевскими лауреатами», «греттами, илонами, джобсами, 
гейтцами, бузовыми,..», «визионерами», прочей шелухой и клоунами. 

Чему неоднократно мы являемся свидетелями. 
Но саму НАУКУ – не обманешь. 
Она капризна и не послушна, взяток не берет и к званиям равнодушна. 
Закону Ома или Ньютона, таблице Менделеева наплевать на личное мнение, указы 

и потуги президентов и правительств, все оружие силовиков, цели глобалистов, 
тоталитаризм ультра-глобалистов,.. 

Одна беда – науку расчленили барьерами узкой специализации. 
Поэтому сегодня: 

наглая ложь, «окна Овертона»54, Оруэлл: «war is peace. freedom is slavery. ignorance is 
strength» (война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила), НЛП (нейро-
лингвистическое программирование), неоднократно испытанные механизмы принятия 
и непротивления «выбору большинства» или «активного меньшинства» и многие 
другие психо-техники управления поведением человека стали практическими 
инструкциями Нового Миропорядка: 
 

ЧТОБЫ ИЗВРАТИТЬ МИР – нужно ИСКАЗИТЬ ИСТИННУЮ СУТЬ СЛОВ. 
 

ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ: 
 

Так как, пока нет целостности в развитии научно-обоснованной картины МИРА, то 
ультра-глобалисты коллективно бессознательно пользуются этим изъяном 
несовместимости осколков различных знаний. Они изо всех сил инициируют у народов 
деградацию здравого смысла, критического и логического мышления 

 
ПОДМЕНОЙ55 

Труда Знания ИСТИНЫ -- на --> Безделье Веры в ЛОЖЬ. 
 

 
54 Окно Овертона – это методика воздействия на разум общества, разделенная на 6 этапов: «Немыслимо», 
«Радикально», «Приемлемо», «Разумно», «Популярно», «Действующая норма», когда вначале небольшому 
искажению последует полное изменение изначального смысла. 
55 Подмена – фальсификация, замещение, смена, дурное называть хорошим, хорошее – дурным. 
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Мировая гибридная война Нового Миропорядка на НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ФРОНТЕ – это попытки Власти создать удобный рубильник включения/выключения МОЗГА 
у человека и общества (отказаться от разума и выполнять приказ). 

Вас будут уговаривать жить легче, проще и удобнее, что «многие знания – многие 
печали», «больше знаешь – хуже спишь», «всю жизнь учись – дураком помрешь», что вам 
не нужно напихивать детей всеми знаниями, этим «ненужным барахлом»: 
математикой, физикой, химией, астрономией, биологией, литературой, историей, 
искусством,… если они не выбрали их своей будущей профессией. 

ООН пошло дальше и ввело термин: «избыточное образование», которое ну очень 
вредит насаждаемому «устойчивому развитию» людоедов. 

Потому, что ЗНАНИЕ – это неизымаемая непобеждаемая СИЛА, которую за 
плечами не носить, из кармана не украсть, сколько ни раздавай – у тебя не убудет, а 
поделишься друг с другом – у всех умножится. 

И только познание воспитает СИЛУ Личности, Ума, Воли, Духа и Души Человека. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Эволюция образования и педагогики исторически опробовала различные подходы: 
от попыток всестороннего56 гармоничного воспитания и образования (например, советская 
школа) до принудительной специализации дисциплинарно-ориентированного, 
проблемно-ориентированного, проектно-ориентированного и, наконец, последнего 
насаждаемого тренда – практико-ориентированного образования57: узконаправленно 
учить в ШНОРах и ШВОРах58 практическим навыкам и узко-специализированным 
дисциплинам = это дрессура (муштра) детей на заказ.  

У детей мира отбирают главное – УЧИТЕЛЯ. 
Педагогику убивают на наших глазах: УЧИТЕЛЬ («смерть форматов») унижается до 

тьютера, ментора, коуча, навигатора, помощника, дистанционного источника 
цифрового СООБЩЕНИЯ = КОНТЕНТА («новая форма знаниевой коммуникации»), 
вооруженного методами геймификации. 

Люди всегда использовали элементы игры как один из методов обучения, 
воспитания, коллективного взаимодействия, тренинга, соревновательности,.. – дочки-
матери, казаки-разбойники, шахматы, классики, виртуальные тренажеры, волейбол, 
карты, го,… 

Но «делу время, а потехе час», «играй, да не заигрывайся», «играй, играй, да дело 
знай», «на словах города берет, а на деле ни шагу вперед», «дела с бездельцем не 
смешивай», «сказано – не доказано: надо сделать», «тем не играют, от чего 
умирают»,.. 

Геймификация (игрофикация) – это применение игровых методов к неигровым 
процессам (включая образование, воспитание, быт, труд,..) с обещанием веселья, простоты 
и экстраординарного увеличения вовлеченности. 

Игра создает иллюзию 
• важности и серьезности для несерьезного дела, 

 
56 Всестороннее образование - взгляды философов Древней Греции Пифагора, Гераклита, Демокрита, 
Аристотеля, Платона и других на проблемы воспитания и обучения: «многознание уму не научает», «всем 
людям дано познавать самих себя и быть целомудренными», «мудрость в том, чтобы знать все как 
одно», «необходимо включать знания о единичном в систематическое знание об общем»,... 
57 Восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». 
58 В образовательном пространстве появилась новая аббревиатура: 
ШНОР - школа с низкими образовательными результатами. 
ШВОР - школа с высокими образовательными результатами. 
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• серьезному делу может придать игривость, снижение ответственности59. 
 
Надо учитывать, что в виртуальных играх отсутствуют многие ограничения (с рядом 

существенных угроз и рисков): 
• по анонимному количеству участников игр, их местоположению и целям, 
• на проведение сложных, опасных экстремальных действий/экспериментов с 

соревнованием и интерактивностью уже в реальном мире. 
Принудительная геймификация всего – это обоюдоострый психологический 

инструмент60. 
АТАКА на ОБРАЗОВНИЕ 

 
ПОДМЕНА ЖИЗНИ61 -- на --> ИГРУ62, ИГРОМАНИЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ -- на --> ВИРТУАЛЬНОСТЬ 
(виртуальной реальности – нет, это нонсенс, это мираж) 

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

• Воронка вовлечения, игра должна стать «новой нормой, 
научив ученика стремиться к лидерству и конкуренции среди 
сверстников» (в игре всегда есть победители и проигравшие), 

• Мотивация с простым циклом задача-достижение-награда 
способствует выработке дофамина в мозгу, что усиливает 
желание играть, игрок испытывает счастье, переходя на новый 
уровень, 

• Но когда пропадает эффект новизны, идет привыкание, люди 
склонны терять побуждение к действию и интерес, тогда 
вводится расширение внешних мотивационных манипуляций 
и систем подкрепления игромании: получение статусов, 
скидок, сюрпризов (получить незапланированные награды), 
коллекционирование (сбор значков, грамот, жетонов, игрушек), 
признание достижений (получить похвалу за успехи, 
денежный приз), стать героем-лидером (показывать другим 
игрокам за деньги, как правильно играть), 

• Разрушение внутренней мотивации и удовольствия от любой 
«бесплатной» деятельности и результатов труда. Привыкнув к 
геймификации жизни, люди перестают адекватно 
воспринимать традиционные формы деятельности, не видя 
перед собой вознаграждения. 
Человек становится рабом: а что мне за это будет?  
Но скоро он поймет, что будет как всегда: сначала – пряник, а 
потом отсутствие наказания. 

 
59 Снижение чувства ответственности («это же только игра!») - сначала сделать ролик про себя, ролик про 
экстрим, как себя ранят, деструктивное социальное одобрение, сатанизм,.. публичный суицид - реальное не 
игровое горе и ответственность. 
60 «Эффект Кобры» – в колониальной Индии Британское правительство, обеспокоенное ростом популяции 
ядовитых кобр в Дели, объявило награду за каждую мертвую кобру. Сначала стратегия была успешной и 
много ядовитых змей было уничтожено. Однако вскоре индусы начали специально разводить кобр в поисках 
дополнительного дохода. Понимая это, правительство отказалось от программы, что еще больше усугубило 
проблему, так как кобры из питомников за ненадобностью оказались выпущены на улицу. 
61 «Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть». 
62 «Что наша жизнь? Игра!» (Чайковский П.И., опера «Пиковая дама»), политика – «большая игра», «жизнь – 
театр, а люди в ней – актеры», «все любят компьютерные игры и не любят учиться» - реальный процесс 
заменяется – квестом, симулятором, игрой, погружением в оригинальные виртуальные миры. 
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РЕЗУЛЬТАТ: • Культивируется зависимость от подкрепления – без 
подкрепления человек не функционирует. Он ждет инструкций 
и наград, отсутствует инициатива, о любых действиях надо 
просить и инструктировать, а потом подкреплять. 
Слив ответственности наверх, вбок, вниз, в виртуальность. 

• Геймификация образования, труда, быта психологически 
подрывает внутреннюю мотивацию поведения – человек 
сосредотачивается на получении наград, а не на деле и его 
результате. 
Полный цугцванг63. 
Реальное удовольствие и счастье от ПОЛЕЗНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
ТРУДА заменяется на level up, KPI, скидки, строчку резюме, 
конфетку, смартфон, успеваемость, награды, медальки, баллы, 
бейджи, рейтинг (PBL – points, badges, leaderboards). 

• Иногда со временем наступает осознание, что нет мечты, цели, 
набранные очки не имеют смысла, мотивация коллапсирует, но 
ЖИЗНЬ ПРОИГРАНА. 

 
Итак. 
Объектами нападения и яростных атак стали знания, смыслы, наука и образование. 
Дадим краткие определения, чтобы разобраться с методами ведения войны на 

данном театре военных действий, так как атаки ведутся не прямолинейно в лоб, а 
изощренно иезуитски (лживо, двулично, подло). 

ЗНАНИЕ – субъективный образ наших ощущений (сенсибельность) и осмыслений 
(интеллигибильность) бесконечной вселенной, в виде взаимосвязанных понятий, 
представлений и процессов (содержания, формы, поведения). 

Человечество как мера мира, его растущий коллективный разум, эволюционно 
прогрессивно технологически расширяет системные методы и инструменты ощущения и 
осмысления, включая «невидимый» микромир и макромир для осознанного его развития. 

 
АТАКА на ЗНАНИЕ 

 
ПОДМЕНА Знание ЖИЗНИ -- на --> Знание ИГРЫ (по чужим правилам) 
ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

• максимально изолировать человека от прямого контакта с 
природой, семьей, другом/врагом, учителем, врачом, 
коллегой, политиком,.. (то есть реалиями экосферы, 
техносферы и социосферы) и плотно его окружить (приблизив 
экран плотнее к глазам) управляемыми «симулякрами» 
соцсетей и игровых платных экосистем, метавселенными 
1,2,3,.. сорта (на сколько денег по подписке хватит), 
природное любопытство и потребность в знании, образовании, 
науке ограничить «экономикой» процесса квалифицированной 
наживы и потребления, 

• надругаться над ощущениями дистанционным 
калейдоскопом правдивых и ложных образов как бы 
наполненной жизни (дистанционного: общения, работы, 
любви, дружбы, известности, заботливого лечения, учебы, 

 
63 Полный цугцванг – шахматная ситуация, когда любой ход делает положение хуже, чем было. 
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отдыха, культуры…) с «усилителями вкуса жизни» 
(энергетики, бады, стимуляторы, антидепрессанты, зож, 
витамины, вейпы, фармацевтика,.. = наркотики) 

• исключить процесс осмысления принудительным 
увеличением скорости подачи цифрового мелькающего потока 
и клипового воздействия на все органы чувств и, наконец, 
вообще карательно запретить любое инакомыслие, особенно 
вслух или письменно. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• неспособность к поЗнанию, 
• переход в состояние служебного человека с функциями 

слежения, следования и повторения модных трендов «лидеров 
мнений» без чувств и осмысления, 

• невежество, рост неуверенности в себе, комплексов, страхов, 
непротивление, ПОСЛУШАНИЕ. 

 
НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ – коллективное обобщение (глубокое, конвергентное, 

всестороннее) субъективных образов (знаний) в целостную общеупотребимую систему 
взаимосвязанных знаний, что обеспечивает их растущую вероятностную достоверность, 
отторжимость от автора/созидателя, логическую обоснованность, доказательность, 
воспроизводимость, проверяемость, стремление к устранению ошибок и преодолению 
противоречий. 

В настоящем успешно реализованы эффективные системы коллективного 
распределенного по планете физического труда по созданию сложнейших объектов 
техносферы.  

Ключевой задачей будущего станет повышение эффективности новой системы 
коллективного распределенного по планете интеллектуального труда в целостной научно-
обоснованной Модели Знаний Цивилизации. 

 
АТАКА на НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ 

 
ПОДМЕНА ПРАВДЫ -- на --> КРИВДУ/ ЛОЖЬ  
ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

• разрушить культуру всеобщего образования = уничтожить 
общий язык цивилизационного интеллектуального 
взаимодействия – сознательно «дистанционной как бы 
прогрессивной цифрой» разрушить систему образования, 
разобщить и сегрегировать людей с детства по служебным 
кастам и траекториям. 
Вынуждать к разобщению и дифференциации, «партизанским» 
формам семейного, репетиторского и группового обучения, 
насаждать «услуги» платного элитарного и корпоративного 
дискриминационного образования, 

• разрушить именные Научные Школы как рассадники 
инакомыслия и интеллектуального притяжения – не 
допустить популяризации ученых и их исследований, 
естественного коллективного общения, дискуссий, споров, 
синергии и обобщения знаний. 
Знаете ли вы имена ученых мира? 
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«Лидерами мнений» должны быть назначенные, послушные, 
продажные как бы «инновационные» проститутки, фрики и 
клоуны. 

• насаждать секретность, монетизацию научных достижений, 
• присваивать право собственности на все успешные результаты 

чьих-то научных открытий. 
РЕЗУЛЬТАТ:  • неспособность к коллективному цивилизационному общению 

и обобщению, 
люди, не имея общего уровня образования, теряют общий 
язык, 

• насильственное возвращение сакральности и элитарности 
науки и образования, 

• деградация НАУКИ и расцвет ЛЖИ, туманная наукообразность, 
система ложных продажных авторитетов, 

• ученый в позиции интеллектуального раба или трупа, 
• НАУКА как метод достижения превосходства и лидерства, 

ВЛАСТИ. 
 

СМЫСЛ – общезначимое предназначение знания о взаимосвязанности предметов 
и процессов Вселенной и их практического ПОЛЕЗНОГО/ВРЕДНОГО применения 
ЧЕЛОВЕКОМ в жизни. 

 
АТАКА на СМЫСЛЫ 

 
ПОДМЕНА СВОБОДЫ -- на --> ДИСЦИПЛИНУ  

ПОИСК СМЫСЛА -- на --> БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ПОСЛУШАНИЯ  
ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

• планомерное извращение, искажение, фальсификация 
смыслов всех позитивных нравственных понятий и ценностей: 
совесть, справедливость, солидарность, честь, 
достоинство, доверие, свобода, семья, род, нация, мама, 
папа, дети, забота, труд, любовь, нежность, верность, 
дружба, правда, истина, взаимопомощь, доброта, 
ответственность,.. – «кручу, верчу – запутать хочу», 

• изоляция, атомизация человека и манипуляция им как 
продуктом массовой гедонической «культуры», низменных, 
искусственно создаваемых, широко внедряемых и 
узакониваемых бездуховных как бы «новых», еще не 
испытанных, инстинктов и желаний, 

• пугать апокалипсисом, ужасной жизнью и страшной смертью 
(непрерывно от всего), а то очень умные и образованные все 
стали, страх потеряли, 

• все правильные смыслы и решения должен указать 
виртуальный помощник (ИИ) и социальный рейтинг 
(кнут/пряник). Они подскажут действия, направят к целям, 
похвалят/покарают, ответят на все вопросы жизни. 

РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• нескончаемый калейдоскоп ложных образов – «сломанные» 
совесть, честь, достоинство, солидарность, справедливость, 
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семья, любовь, мама, папа, дети, доброта, дружба, родина, 
труд, жизнь, смерть… 

• люди устают не столько от проблем текущей жизненной 
ситуации, сколько от внушенной безнадежности и 
бессмысленности любых самостоятельных действий и 
инициатив. 

• смысл жизни:  
ПРОСТО ЖИВЁШЬ – И ЖИВИ.  
 

 
НАУКА – это 
• процесс – целенаправленная деятельность человека на получение новых 

знаний, и/или разработку новых методов их получения (методов познания), 
• продукт – регулярно обновляемая система (культура) научных знаний, 

проверенная практикой, о закономерностях явлений экосферы, социосферы, 
техносферы в развитии. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ – это 
• процесс – система просвещения, обучения, воспитания и практического 

формирования личности с целостным образом динамической картины мира 
(экосферы, социосферы, техносферы). Ценностное осмысленное развитие 
совокупности физических, интеллектуальных, психо-эмоциональных, духовных, 
душевных и профессиональных способностей, знаний и умений. 

• продукт – растущая культура личности и общества в понимании и 
осмысленном гармоничном развитии мироустройства (социосферы, 
техносферы в экосфере). Получение целостного образа знаний о Мире. 

 
В Новом Миропорядке всё планируется проще: 
• НАУКА: 

Процесс – для талантливых Рабов. 
Продукт – собственность Власти. 

• ОБРАЗОВАНИЕ: 
Процесс – сегрегация элит и физических/интеллектуальных Рабов, 
Продукт – «человеческий капитал» по заказу ТНК (корпораций). 

 
Как и на других фронтах все эти активные военные действия ведутся синхронно 

и глобально политическими институтами всех стран на своих территориях над своими 
народами. 

Лже-учёные иуды и иудушки пугают «непонятной» НАУКОЙ, а «сон разума рождает 
чудовищ»! Чередование стресса и облегчения, «американские горки гормонов 
дофамин/кортизол» – известный прием формирования у людей хронического стресса и 
психоза с измененным и угнетенным состоянием сознания.  

А тут бери их тепленькими ложью, подменами, абсурдным Абсурдом. 
Идет пропаганда всеобщего ПОЗИТИВА, что надо менять свой взгляд на проблемы 

и «включать позитив» толерантного непротивления, безучастия и приятия всех 
безнравственных гадостей действительности или (если невтерпеж) предлагается просто 
позитивно уйти от действительности, например, в буддизм, виртуал, из жизни. 
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И надо сказать, что многие от страха и лени предпочитают НЕВЕДЕНИЕ64, 
выученную БЕСПОМОЩНОСТЬ, инфантильное ЗАКОНОПОСЛУШАНИЕ. 

Они предпочитают не замечать: 
• Уничтожение образования: ЕГЭ, тупость Lego-образования «собери себя сам» с 

детского сада, вред дистанта, фашизм сегрегации детей как товара, который 
распределяют по сортаментам,.. 

• Прямое растление детей: возраст согласия во многих странах понижен до 13 
лет, школы полны гомосексуалистов и педофилов, детей передают в однополые 
семьи, с 6-ти лет навязывают выбор пола, узаконена выдача детям 
гормональных лекарственных препаратов (извращение, разрушение здоровья и 
жизни называют свободой выбора), проводят публичные «гейпарады» на 
улицах городов, легализуют «легкие» наркотики (канабис), вейпы,… 

• Героизацию и романтизацию самоповреждений, анорексии, суицида – «умри 
весело», экстремальных видов спорта (которые увеличили смертность 
молодежи), безрассудных селфи, детей-закладчиков и закладок, передоза, 
гладиаторских боев офников и ауе, школьных расстрелов (дети убивают 
детей), маньяков и убийц,… 
«Молодежное телевидение» представляет новое поколение как бесконечно 
тупо ржущих дебилов, зацикленных на деньгах, «вписках», собственных 
комплексах ниже пояса,  
При этом в тырнете и по телику стыдливо частично замыливают, но откровенно 
показывают весь этот ужас, а в магазинах так же стыдливо сигареты держат за 
шторками. 

• Популяризацию: заработай с детства сам (на проблемах друзей), «тик ток 
хаусы», где дети круглосуточно отрабатывают как бы «лидеров общественного 
мнения», где им ломают жизнь, их кормят, поят, одевают, насилуют, снимают, 
дают деньги, «витамины», энергетики, «фарму»,.. 

• «Психологическую помощь» детям («я не нужен ни себе, ни другим»): 
o как разозлить своих родителей, 
o как что-то делать в тайне от своих родителей, 
o как общаться с эгоистичной матерью, 
o как сделать прививку вакциной в тайне от родителей,… 

• Обнуление карманов родителей: требуй себе от родителей банковскую 
карточку, покупай цифровую пустоту, бери кредит, а первый зампред Банка 
России С. Швецов считает, что покупку и продажу ценных бумаг на бирже 
следует снизить до 12 лет. 

• И многое другое. 
 
Включайте элементарную ЛОГИКУ! 
Надо менять эту действительность, менять обстоятельства, а не отношение к ним! 
Нужны ум и воля (даны всем от рождения, надо их только развивать 

использованием). Учись65! 

 
64 «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», «простой человек, обыватель, маленький 
человек», «нельзя сметь свое мнение иметь», «о нас думает большой брат – ему видней», «вера 
«большинству», лидеру мнения, СМИ, званию, белому халату,..» 
65 Тело - кормят, душу - спасают, дух – стяжают. 
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Сами ультра-глобалисты – не семи пядей во лбу, они решили и в мировом масштабе 
действовать по старым проверенным лекалам незатейливых шагов и оккультных игр 
шарлатанов и прохиндеев. 

Каким образом они мечтают ускоренно создать НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК? 
И при чем тут НАУКА? 
1. Надо научно-обосновать ужасы жизни, чтобы народы сами большинством 

голосов в слезах и страданиях попросили («по многочисленным просьбам 
трудящихся»): 
• передать управление сложным Миром в одни сильные руки Мирового 

правительства, 
• спасти мир и жизнь на Земле, введя режим военного времени, 
• забрать у них, наконец, все права и свободы в обмен на безопасность. 

2. Нужен ПЛАН военных действий и непрерывных ГЛОБАЛЬНЫХ СТРЕССОВЫХ 
«ТРАНСФОРМИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ» (transforming event), чтобы не успевали 
опомниться, задуматься, осознать и противодействовать! (См. все фронты 
Мировой Гибридной Войны Нового Миропорядка). 
А наука и знания, критическое и рациональное мышление людей – мешают. 
Но, то, что мешает – то и поможет (решили они) ПОДМЕНОЙ на иллюзию и 
имитацию науки. 
Формировать глобальную паранойю страха у населения должна 
унаследованная поколениями ВЕРА в «УЧЕНЫХ» с секретными НИИ, 
халатами, статьями, пробирками, очками, графиками, лысинами, 
непроверяемой статистикой, загадочными приборами, туманными 
моделями и прогнозами, подобранными артефактами и другой актерской 
атрибутикой. 

3. Все, что ультра-глобалисты не присвоят и не поработят – готовится к 
УНИЧТОЖЕНИЮ! 

Но ВРЕМЯ – ПРОТИВ ультра-глобалистов.  
Им надо торопиться. 
Время и органическая, пока не убитая, способность людей к анализу, обмену 

мнениями, спору и обобщению неизбежно объединяет множество противоречивых 
событий в целую общую картину – ПРАВДУ. 

Власть фатально и неотвратимо теряет ощущение моральной и нравственной 
правоты в глазах всех народов мира.  

Показательно ВЫДЫХАЕТСЯ страх пландемии КОРОНАБЕСИЯ (одного из 
стрессовых трансформирующих событий, принятых вначале многими за реальность). 
Повсеместно включается логика и здравый смысл тем быстрее, чем тупее, запутаннее, 
смешнее и убийственнее действуют Власти. 

АНТИНАУЧНО, но по законам ШОУ, люди бились в конвульсиях и умирали на улицах, 
массово набивались в реанимации, демонстрировалось множество трупов, гробов и 
могил.  

Врачи всех «ковидных» больниц мира от ужасов короновируса (? см в учебнике, он 
не может «прокусить» и пробраться сквозь кожу) тупо по приказу сами на себя 
добровольно надевали памперсы, душные смешные скафандры, тряпичные маски, очки 
(экраны), приматывали к себе скотчем перчатки и бахилы и плача, и потея, и задыхаясь 
шли лечить больного (?) – нет, бездумно и бездушно исполнять такой изменчивый 
протокол ВОЗ не понятно какой версии! 

Замечательно, что многим, госпитализированным в «красные» зоны, удалость-таки 
выжить и не пасть смертью от внутрибольничных инфекций и хронических болезней, 
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неумелого использования ИВЛ и россыпей фармы66, многократных облучений МРТ (1 МРТ 
около 100 «рентгенов») и т.п., и т.д. 

Замечательно, что многим номинальным врачами («рвачам») в условиях 
неврастении от собственного невежества и сознательного разрушения своего иммунитета, 
тоже удалось выжить. 

Послушных «рвачей» за этот «подвиг» везде благодарят, поощряют, награждают! 
Настоящих ВРАЧЕЙ – увольняют, изгоняют, шельмуют, карательно преследуют, 

убивают. 
Новый этап представления мутирующих штаммов коронабесия просто СТРАШНО 

юмористичен: 
продажные актеры, спортсмены, президенты, чиновники, политики, «рвачи», 
наперебой сменили рекламу прокладок, шампуня, гаджетов, зубной пасты, 
партий,… и бесстыдно продают нам рекламу тошнотворного винегрета из 
«совести, социальной ответственности, призов, лотерей, солидарности, 
цифровых паспортов, сертификатов, кодов и ПРИВИЛЕГИЙ поесть в кафе, войти 
в музей, проехать на транспорте, сделать плановую операцию,.. работать и не 
умереть с семьей с голоду». 
И весь этот интертеймент (забава, веселье) для пропаганды поголовного 

многократного УКОЛА с неизвестными последствиями под вашу же ответственность и за 
ваши деньги в карманах большой алчной фармы) – избыточная жестокость насилия и 
отложенного убийства. «Нас честной жизни учат воры, а благородству – подлецы». 

Проявляются истинные причинно-следственные связи карательной заботы о 
здоровье человека – «не вакцина от ковида, а ковид для вакцины». 

Однако «УСПЕХИ» пландемии коронабесия для ультра-глобалистов уже есть. 
Вот уже БОЛЕЕ ГОДА: 
• Всем старикам, инвалидам, хроническим больным мира и всем остальным 

обеспечена СВЕРХСМЕРТНОСТЬ: отказ в социальной помощи, плановом 
лечении и операциях (медицинское преступление), лекарствах, свободно 
дышать, гулять, отдыхать, путешествовать, сидеть на лавочках, играть с 
детьми на площадках,.. жить!  
Люди массово умирают без ковида от десятков тысяч болячек, порой от ковида, 
а более от психоза и стресса запугивания по поводу ковида, от принудительного 
заражения ковидом, от «вакцинации» от ковида, а после многократной 
«вакцинации» заболевают ковидом и снова умирают.  
При этом, во всем мире человечество принудительно ПОМОЛОДЕЛО.  
А также «победило» грипп, ОРВИ и другие простудные заболевания – их нет в 
статистике заболеваний и смертей. 

• ВСЕ ДЕТИ МИРА НЕ УЧИЛИСЬ, невосполнимо у всех детей мира отобрали год 
получения знаний. 

• Всему населению мира УЗАКОНЕНЫ ветеринарные ограничения прав, маски, 
перчатки, локдауны, социальные дистанции, социальная ненависть,.. запрет на 
труд. 

• Введен глобальный запрет быть ЗДОРОВЫМ.  
Раньше шутили «здоровый – это не дообследованный», теперь однозначно без 
шуток: ЗДОРОВЫЙ – это бессимптомный БОЛЬНОЙ и поэтому тоже лишается 
прав. 

 
66 Необходимо помнить, что фарма (лекарство) – химический препарат с неизвестным комплексом 
отложенных (с разным горизонтом) воздействий на организм, органы, клетки, молекулы, биоту,.. и 
взаимодействий с другой фармой. 



93 

• Идет МИРОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
– добровольной многократной сдачи в разных странах биоматериалов с 
накоплением больших данных, в том числе, образцов ДНК (например, 
посредством процедуры ложно-положительно/отрицательного ПЦР-
тестирования на вирусы, которые есть всегда у всех людей в разной 
концентрации), 
– добровольных многократных уколов различной жижей (с неизвестными 
составами, включениями, последствиями,..) и т.п. 
Для информации: данные собранных биоматериалов могут использоваться для 
других экспериментов, поиска доноров для трансплантации и т.п. 

• Бизнес большой группы среднего класса – МАССОВО УНИЧТОЖЕН, обеспечен 
РОСТ БЕЗРАБОТНЫХ, особенно молодежи. По всему миру растет бедность и 
нищета. 

Возврата к прежней капиталистической жизни, а у некоторых просто к жизни, и 
правда не предвидится, но большинством пока выбрана либо позиция 
дисциплинированного зрителя своего конца, либо стратегия индивидуального 
самовыживания. 

В магазинах фальсификат – где купить не вредную еду? 
Медицины больше нет – как найти хорошего врача? 
Школы больше нет – где учить детей? 
Экономики больше нет – как выжить в пузырях и пирамидах? 
Безопасности больше нет – как в «умный» «безопасный» город отпустить детей? 
Далее можно долго продолжать.  
Кого могут защитить все силовики/слабовики, если накаченные вооруженные 

мужики не способны защитить от укола, масок, воровства, выборов, насилия,.. СЕБЯ, своих 
матерей, жен, детей! 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 

Ультра-глобалисты будут шизоидно расширять практику применения продуманных 
сценариев и моделей придуманных угроз67 (разрушительных потрясений, hack attack, 
медиасреду ужаса): 

конфликтобесие, военнобесие, террактобесие, эпидемобесие, климатобесие, 
экобесие, энергобесие, финансобесие, цифробесие, эконобесие, кибербесие, 
голодобесие, суицидобесие,.. – и многое другое как бы научно-обоснованное 
КАТАСТРОФОБЕСИЕ! 
«Травительства» всех стран напоследок будут лютовать в узаконенном беззаконии. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Только не смейтесь.  
Вариантов-то пугалок осталось раз, два и обчелся. 
Возможно уже скоро ультра-глобалисты от безысходной невозможности удержать 

народы мира в глобальном стрессе КАТАСТРОФОБЕСИЯ пойдут ва-банк, мобилизуют, 
наконец, джокера – 

ЗЛЫХ и УЖАСНЫХ ИНОПЛАНЕТЯН68! 
 

67 «abyssus abyssum invocat» – бездна бездну призывает, беда не приходит одна. 
68 Новый глава NASA Билл Нельсон в 2021 считает, что сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО) 
требуют серьезного изучения. NASA начало «рассекречивать» данные, признав реальность и «тарелок», и 
инопланетян. 26 мая 2021 года было официально объявлено, что Белый дом серьёзно относится к 
вторжению в воздушное пространство США НЛО. В мае бывший президент США Барак Обама неожиданно 
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Краткий сценарий: 
невидимо/видимое вторжение = фентези из постановок голливуда, 

показательные разрушения и смерти реальных людей. 
Все правительства добровольно и послушно отдают Власть единому 

Мировому Правительству, которое чудесным образом спасает остатки человечества и 
тотально им начинает управлять по законам Военного времени. 

 
НО всепроникающую ГИБЕЛЬ капитализма и ультра-глобалистов НЕ ОСТАНОВИТЬ. 
Что делать? 
Очень просто. 
Надо остаться ЧЕЛОВЕКОМ и учиться ЖИТЬ вместе в НОВОМ МИРОУСТРОЙСТВЕ! 
Прямо сейчас. 
Многие разочарованы в способностях подрастающего поколения – «клиповое 

сознание», проблемы с памятью (найду в интернете), «длинные тексты» и книги не 
могут читать (много букф), «поверхностный серфинг по информации» (нет глубины 
осмысления), «матричное мышление», доверие ИИ (он все решит), аутизм, 
инфантилизм, страх коммуникации и ответственности за реальную жизнь. 

Но, тысячелетиями человек с детства ВСЕГДА стоял перед выбором (меняются 
только скорость и средства подачи информации): 

• Смотреть в окно (замочную скважину) и следить за чужой жизнью или самому 
выйти на улицу и жить, 

• Читать множество книг о жизни, лежа на диване, или встать и самому активно 
участвовать в ее сюжетах, их «писать», 

• Слушать радио, смотреть телевизор, следить в гаджете за чужими и своими 
картинками, буковками, видео, играми, одним щелчком меняя программы и 
сюжеты, или оторваться от экрана и самому лично испытать счастье 
преодоления проблем реальной жизни. 

Однако, сейчас нашим детям трудно как никогда – ультра-глобалисты финансируют 
«научно-технологическую» расцивилизацию, «большую трансформацию человека», 
рассеивание его сознания, РАЗМЫВАНИЕ ОБРАЗА ПРЕКРАСНОГО, ГАРМОНИИ, ИСТИНЫ. 

 
КАК ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ? 
Везде разжигается и фальсифицируется РАСКОЛ: гендерный, семейный, 

национальный, государственный, религиозный, криминальный, «маскарадный», 
вакцинный, школьный, экологический, научный,.. 

А раскола-то – нет.  
Нет неразрешимого конфликта народов, без керосина не горит! 
Конечно культура цивилизации не может развиваться равномерно и в ней пока 

остаются архаичные индивиды: 
• с патологией алчности до людоедства и агрессией от страха себе подобных, 
• с недоразвитым неокортексом мозга, лениво выбравших самоутверждение за 

счет властного (силового) доминирования путем унижения других (вместо труда 
возвышения над собой вчерашним). 

 
затронул тему НЛО на телевизионном ток-шоу. 25 июня 2021 года в докладе «Предварительная оценка: 
неопознанные воздушные явления», подготовленном Министерством обороны США и Управлением 
национальной разведки, НЛО названы угрозой национальной безопасности. 
2021 г. выпуск сериала «НЛО: тайное становится явным», в 2021 г. с новой силой начинается пропаганда 
уфологической бредятины, «НЛО – это архангелы» и т.п. 
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Но именно они сегодня, пожирая друг друга, качественно пали до ультра-
глобалистов, а количественно сгруппировались до сотен кланов – природа 
минимизировала количество возможных жертв Трибунала Нового Мироустройства. 

Агонизируя ультра-глобалисты насильственно пробуждают в людях ЛЮДЕЙ, 
которым выбирать: 

 
НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК ВЕЧНОЕ МИРОУСТРОЙСТВО 

ЧЕЛОВЕК – 
• белый лист бумаги – рисуй, что хочешь, 
• конструктор для социальной сборки / 

разборки / перезагрузки / обнуления, 
• «быдло», «стадо», «рой»,.. – жизнь по 

стереотипам мышления, аккуратная, 
стерильная,  

• 3-100 гендеров,  
• Инакомыслие – экстремизм-терроризм, 

вакцинация, грибы-ягоды не рвать, 
рыбу не ловить, мясо не есть, хворост 
собирать,.. 

• «пушечное мясо», армия, наемники,.. 
• ресурс, капитал, материал, «новая 

нефть», 
• экономический, конкурентоспособный, 

затраты/прибыль, человек человеку – 
волк, 

• «био-мусор» – вред, обуза природе и 
«устойчивому развитию»,  

• «служебный» – создание массового 
слоя неполноценных и, поэтому, 
поражённых в правах, 

• «сверхчеловек» – право имеет, деньги не 
пахнут, 

• кибер – био – робот (трансгуманизм) – 
апгрейд человека69, интерфейсы с 
мозгом, киборг,  

• индивидуалист (либерализм) – 
предельная атомизация и эгоизм, 
снятие всех обременений (семья, пол, 
государство, общество,..), у каждого 
свои ценности, надо идти за 
потребностями ребенка, сам выберет 
добро и зло /хорошо и плохо, 

• «склад органов», «испытательный 
стенд»,.. 

ЧЕЛОВЕК – 
• венец творенья, мера мира, 
• адам и ева,  
• человеком мыслит сама природа, 

ощущает и осознает самое себя, 
действует сама на себя, 

• творец самого себя,  
• звучит гордо, 
• образ и подобие Божие (религия), 
• живая сложная динамическая 

целостная система – не разобрать и не 
собрать без потери свойств, 

• не познаваемый, эволюционирующий, 
алгоритмически не просчитать – вроде 
наработаны сценарии влияния, но 
каждый раз получаешь неожиданность 
(разные реакции на одно и тоже 
воздействие), 

• нравственный, душевный и 
одухотворенный: честность, верность, 
совесть, стыд, справедливость, 
доброта, милосердие, взаимопомощь, 
дружба, любовь,.. человек человеку – 
друг, 

• Homo sapiens – человек разумный, 
талантливый, двигатель прогресса, 
технологических укладов, с неуклонно 
растущей культурой и этикой личности, 
все открытия и изобретения проявляют 
в человеке врожденную способность к 
инакомыслию, самостоятельности, 
физическому и интеллектуальному 
труду, неизбежности проб и ошибок, 
опыта, знаний, профессионализма, 
мудрости. 

• планетарно эволюционирующий в 
социосфере: первобытные общины, 

 
69 По заявлению бредоносца Дмитрия Пескова, директора НТИ АСИ, детей начнут обучать уже на стадии 
беременности - это называется "развивающая беременность". Связь с ребенком устанавливается еще в 
утробе матери, он будет получать знания будучи зародышем, что будет способствовать раскрытию 
потенциала ребенка. Он утверждает, что такие программы уже внедряются. 
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• «универсальный» (стейк-холдерский 
инклюзивный) – контролируемая 
(+цифрой) тотальная безграничная 
власть над телом и сознанием = 
«рабство+»,  

• новое счастье:  
что воля, что неволя – все равно, ни 
печали, ни радости,  
(душегубство --> бездуховность --> 
бездушие = душа не болит)  

рабовладение, феодализм, капитализм, 
социализм, коммунизм,… 
Эра Гармогенеза –  
энтузиазм коллективной сознательной 
гармонизации планетарной 
социосферы и созидаемой техносферы 
в экосфере.  
Дел на планете и во Вселенной – 
бесконечность. 
 

 
Витальность сильна и будущее придет обязательно. 
В Науке и Образовании уже реализуется комплекс закрывающих технологий:  

МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
 
ЗАКРЫВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – инновационная (подрывная, замещающая) 

категория научно-технического прогресса, которая в результате своего появления 
способствует благополучию человека и общества, сокращает потребность в ресурсах, 
качественно изменяет производительность труда и экономическую систему (в т.ч. рынки 
сбыта и баланс прав собственности на предприятия закрываемых отраслей, что инициирует 
саботаж монополистов). 
 

 
 
Закрывающие технологии – это ключ к будущему, они неизбежно радикально 

упрощают и удешевляют господствующие технологии, вынося им смертельный приговор. 
Они эффективны, оригинальны, безальтернативны и потенциально общедоступны. 
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Создатели закрывающих технологий гонимы и опасны для элиты, у них – нелегкая 
судьба (их уничтожают шельмованием, замалчиванием, забвением, убийством). Их 
изобретения выводят развитие человеческой цивилизации из-под контроля экономики и 
власти, разрушают архаичный миропорядок. 

 

 
 

Закрывающие технологии имеют колоссальный общественно-политический ресурс. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 
 

Bloomberg, Forbes и прочие по старинке продолжают публиковать топ-10,50,100 и 
т.п. самых богатых публичных мишеней фронтменов-миллиардеров (кризисных, кроваво-
военных и пандемийных мародеров на бедах народов), продолжают расследовать их 
бизнес-кланы, готовя пофамильные списки для грядущего МИРОВОГО ТРИБУНАЛА. 

Хотя, если списки публикуют, – значит для начала будут грабить. 
Нет границ глобальному перемещению капитала, товаров, рабсилы, информации,… 
И ультра-глобалисты грабят, грабят, грабят и убивают друг друга и народы. 
Кто-то еще верит в лживые старые сказки, что «если каждый будет действовать 

прагматично лично для себя — общество будет получать от этого пользу», «олигархи 
сделали богатство для себя – сделают социально-ориентированно для всех».  

Кто-то еще уныло жует жвачку про очередной (циклический) мировой финансово-
экономический кризис, из которого олигархи скоро будут выводить народы, правда как 
всегда за его же счет, на его плечах. Мир стоит на «честных дураках». 

Но мы свидетели явлений другого порядка – трансформирующие военные события 
на всех фронтах вписаны в сценарий обрушения старого валютного мира. Ультра-
глобалисты осознанно ведут мир в катастрофу, из которой вообще никто никого не 
собирается выводить, а намерен потерять народы в катастрофе. А тем, кто выжил, 
приготовлен социально-экономический сценарий Нового Миропорядка.  

Для ведения беспощадных боевых действий на всех фронтах МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ 
ВОЙНЫ ультра-глобалисты создали глобальный суперобщак70 триллионеров, пытаясь 
спрятаться за сеть принудительно-добровольных наднациональных инвестиционных 
фондов, например, BlackRock (BLK), State Street, Vanguard и как бы гуманитарных 
благотворительных организаций: «чтобы слышать плач земли матери природы, плач 
бедных и отвечать на их чаяния». 

И, если на Земле еще не все рыдают, – то они идут к вам. 
Капитализм – это глобальная игра в МОНОПОЛИЮ71. 
Доигрались72. 
Всё в прошлом, всё сломалось: 

капитализация, прибыль, ВВП, собственность, биржи, социальные лифты, 
«экономические законы», производительность труда, «американская мечта», 
«насильственно-демократическая инфильтрация американским образом жизни», 
деньги и финансовые инструменты, фьючерсы, свопы, деривативы, рейтинги, 

 
70 Исследование инвестиционных фондов и ETF для CFRA, показали, что BlackRock (BLK), State Street Global 
Advisors (STT) Vanguard - гиганты «большой тройки», превосходят всех остальных конкурентов на порядки. 
71 8 декабря 2020г. объявлено о создании совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Руководители: 
папа римский Франциск I и 27 стражей (хранителей, корпораций и банков) с фронтменом - Линн Форестер де 
Ротшильд». Она заявила, что совет будет прислушиваться к требованию папы слышать плач земли матери 
природы, плач бедных и отвечать на их чаяния. Еще недавно из 500 крупнейших корпораций, их дочерних 
структур было выделено ядро из 147 корпораций, а затем супер ядро - 27 суперкорпораций и банков. 
72 Например, Китайская биолаборатория в Ухане - часть GlaxoSmithKline, которая принадлежит Pfizer, которая 
делает вакцину, профинансированную доктором Фаучи, рекламирующего вакцину.  
GlaxoSmithKline управляется Black Rock, который управляет и финансами Open Foundation (Фонд Сороса), 
который управляет французской AXA и немецкой компанией Winterthur, которая построила китайскую 
лабораторию в Ухане и у которой есть акционер Vanguard, который является акционером Black Rock, который 
контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвесткапитала. Black Rock 
является основным акционером Microsoft с Биллом Гейтсом, который является акционером Pfizer, и продает 
чудодейственную вакцину и является первым спонсором ВОЗ. 
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государственный суверенитет и протекционизм, рентабельность, государственные 
интересы, мобилизационная экономика, рыночный радикализм, общество растущего 
потребления, маркетинг, однополярность, двуполярность, деглобализация, 
региональные блоки, мировая торговля, макрорегионы, когда каждая страна найдет и 
займет свою нишу (якобы, чем крепче экономические связи, тем меньше войн),.. 
 

ГИБЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ «ПРИБЫЛЬ» 
 
В историческое прошлое ушло множество империй, которые создавались по тем 

или иным принципам территориального, национального, религиозного, политического, 
отраслевого, монетарного, корпоративного и другого локального влияния. В прошлом их 
индивидуальные взлёты и закономерные падения. Можно и дальше размышлять, как 
долго продержатся Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Китай, Аль-Ка́ида, ФРС, IBM, 
Macdonald's, ротшильды, рокфеллеры, нефть, доллар, евро, золото, крипта,…  

Но нельзя пропустить главное.  
Сегодня незатухающий МИРОВОЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА (не стоит надеяться на 

цикличность и нет смысла искать закономерность «волн») безысходно констатирует о 
прогрессирующем процессе заката империи другого типа – наидревнейшей 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ под названием «ПРИБЫЛЬ». 

 Многими тысячелетиями складывалась эта единая простая и унифицированная 
монетарная мера «успеха» человеческой деятельности в социуме – способность извлекать 
прибыль (красть чужое, тобой не созданное, и не сидеть в тюрьме), обеспечивать её 
непременный рост и рост роста.  

Но именно сегодня ПРИБЫЛЬ и её производные приближаются к своему 
тоталитарно предельному состоянию – все научились её друг на друге получать. Это уже не 
просто экономика, жажда прибыли стала всеобщим индивидуальным и групповым 
мировоззрением, смыслом жизни – а СЧАСТЬЯ НЕТ.  

Само понятие ПРИБЫЛЬ в пределе содержит основы самоуничтожения.  
Прибыль – векторная несбалансированная величина, которая, как мы знаем, 

характеризуется только размером и направлением, и имеет одну меру (мерило) – деньги. 
Прибыли безразлично (она методологически и технологически не может учитывать) 

за счёт общественно-полезного блага (пользы) или преступлений, истребления природных 
ресурсов, интеллектуально-производственного рабства и т.п. обеспечен её 
беспрецедентный рост. Все бухгалтерские балансы искажены (не говоря уж об 
используемой архаичной не сбалансированной системе национальных счетов для расчета 
страновых и глобального ВВП). «Деньги не пахнут». 

По общеупотребимому определению: 
ПРИБЫЛЬ — разница между доходами (выручки от реализации товаров и услуг) и 

затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг:  

ПРИБЫЛЬ = ДОХОДЫ – РАСХОДЫ 
(в денежном выражении). 

То есть прибыль – как бы легитимное экономическое обоснование и расчет 
оптимального размера кражи в неэквивалентном обмене результатов труда.  

Стратегия человечества по непрерывному увеличению чьей-то прибыли, 
предельной максимизации доходов и минимизации расходов закономерно зашла в тупик. 
«Совесть обратно пропорциональна прибыли». 

Дальше «выгодней» только ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ И ВОРОВАТЬ.  
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ДОХОДЫ предельно максимизированы по следующим основным стратегиям: 
• Продавать всем – максимально планетарно расширены рынки сбыта; добились 

глобального сетевого монополизма с псевдо конкуренцией различных этикеток. 
Но планета Земля (около 7 млрд. человек) у нас одна и другой в ближайшее 
время не предвидится. 

• Продавать дороже – монопольно устанавливаются предельно максимальные 
цены; освоена манипуляция инфляцией, биржевой стоимостью; придуманы 
элитные магазины, где продают из той же бочки, но втридорога; не хватает 
денег – предложено жить в долг (потребительское кредитное рабство уже 
затрагивает и детей, и внуков), ... Куда дороже? 

• Продавать больше – убедили, что каждому необходимо максимизировать 
«коллекции» приобретаемых туфель, домов, машин, часов, игрушек, 
бриллиантов, лекарств,… И цивилизация постепенно «наедается» и понимает, 
что для жизни, реальной жизни не так много и надо. 

• Продавать чаще – максимизирована динамика смены моды (год, полгода, три 
месяца,…); календарей вакцинации, профилактики, техосмотров,.. интернет 
подписок на растущие сервисы и услуги; всё сделали одноразовым и НЕ 
ремонтопригодным; каждую секунду предлагается якобы нечто новое 
инновационное нано-, супер-, космо-, эко-, натурально-, био-, органик-, элит-,..  
«сертификаты безопасности», «регламенты», «стандарты»,.. положения 
не спасают – они уже тоже товар. 
Скорость псевдо обновления продукта и превращения его в мусор такова, что 
потребитель даже не успевает освоить всех его функций. Растёт бизнес на 
утилизации мусора, то есть на уже потерянных природных ресурсах и 
бессмысленном человеческом труде. 

• Продавать всё – предельно максимизированы виды объектов для продажи – 
земля, вода, воздух, дети, законы, решения суда, человеческие органы, 
конфиденциальная информация, безопасность, здоровье, ложь,..  

 
Во всех учебных заведениях мира учат маркетингу и менеджменту – умению 

ПРОДАВАТЬ ВСЁ ВЕЗДЕ ВСЕМ ДОРОЖЕ, БОЛЬШЕ, ЧАЩЕ, не задумываясь о последствиях. 
Что дальше? Как увеличить доход?  
Фальсифицировать продукт, его новизну.  
Воровать. 
 
РАСХОДЫ предельно минимизируются за счёт следующих основных стратегий: 
• Глобальное распределение производства, снижение издержек – предельно 

минимизированы издержки на налоги, природные условия и ресурсы, 
экологию, энергетику, логистику, человеческий труд в нечеловеческих 
условиях,..  
Офшоры придуманы. Китайцы, узбеки, вьетнамцы, марокканцы, мексиканцы,.. 
заканчиваются – растёт их самосознание и культура. 

• Увеличение производительности – оптимизация и предельное нормирование 
производственных процессов и технологических операций, материалов, 
инструментов, оснастки, средств производства, труда, автоматизация, 
роботизация,.. Максимальное сокращение всех социальных обязательств, 
расходов на экологию и безопасность.  
При текущем фрагментарно-дисциплинарном и отраслевом развитии науки и 
техники достигнуты многие пределы технологической оптимизации. А всё 
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«слишком» инновационное, что может привести к непредсказуемой смене 
субъектов капитализации (монополистов-олигархов) – замалчивается, 
уничтожается или откладывается до времени.  

 
Что дальше? Как уменьшить расходы?  
Обманывать, фальсифицировать, воровать.  
Это – «бизнесом» сегодня зовётся.  
«Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть – надо 

придумать что-то другое». «Я предпочел бы получать 1% дохода от усилий ста человек, 
чем от 100% своих собственных усилий» (Рокфеллер). «Богатство – это сбережения 
многих в руках одного». 

И вот основная ПРИБЫЛЬ уже извлекается не из реального производства, а там, где 
делать ничего полезного и не надо (предельная конкурентоспособность) – из биржевой 
лихорадочной волатильности, нестабильности, турбулентности цифровых фиктивных 
финансовых инструментов и неуловимых нематериальных активов.  

Формула К. Маркса безнадежно устарела, так как она не учитывала, что Деньги, 
полученные за Товар, лишь частично возвращаются в реальную экономику, а большая их 
часть системно мейнстримом уходит в новое транснациональное информационно-
финансовое мобильное жизненное пространство «пирамид» IPO и ICO, «пузырей» 
упакованных мифологией успеха сказочных слияний и поглощений, «волны» крипты, 
«спирали» и «потемкинские деревни» «надутой» лживой капитализации, «воздушные 
замки» якобы новых «финансовых продуктов и сервисов» для «кормовой базы либерально 
верующих»,.. 

Сегодня все финансовые институты являются катализаторами ГИБЕЛИ ИМПЕРИИ 
«ПРИБЫЛЬ», её похоронной командой.  

Рекламируются мифы о скороспелых миллионерах, миллиардерах, триллионерах – 
не говорить же правду о миллионах выбывших из биржевой игры без средств к 
существованию, или в тюрьмы, или из жизни. Люди не задумываются, что на биржах они 
СЕГОДНЯ принимают решения, о своих сбережениях на ЗАВТРА, на основе заведомо 
«посмертной» ВЧЕРАшней информации годовых, полугодовых, в лучшем случае 
квартальных балансов и уже случившихся катастроф.  

«Главное − вовремя соскочить», − наивно думает каждый. 
В игры с биржевыми пузырями, пирамидами и заранее определенным 

победителем (выигрывает только казино) втягивают не только вполне совершеннолетних, 
половозрелых и отвечающих за свои действия.  

Сегодня ПАРАЗИТОВ-рантье73 выращивают ментально с детства, расписывая счастье 
получения нетрудовых «пассивных» доходов – ренты (правда не уточняют доступный для 
ребенка объект ренты):  

• Рента 1: сдавать в аренду любую свою частную собственность (землю, здания, 
квартиры, станки, машины, самокаты, самолеты, лошадей,..) – пусть другие 
вкалывают, 

• Рента 2: сдавать на время свои деньги в долговой рост - пусть другие вкалывают, 
• Рента 3: сдавать на время чужие деньги в долговой рост – пусть другие 

вкалывают, 

 
73 Рантье — лица, живущие за счёт не трудовых доходов, ренты, то есть пассивных доходов, получаемых с 
капитала, как правило, размещённого в виде банковских вкладов, ценных бумаг, доходной недвижимости, 
земли, бизнеса, а также за счёт доходов, получаемых от авторских прав и гонораров. 
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• Рента 4: менять заработанные деньги на «цифровую» пустоту «финансовых 
инструментов» и сказки про динамику роста волатильного богатства – пусть 
другие вкалывают. 

• Рента 5: сдавать в аренду себя – пусть другие вкалывают. 
 
Новые коты «базилио» и лисы «алисы» с официального законного разрешения всех 

центральных банков, правительств и соответствующих министерств и ведомств сегодня 
принудительно учат своей финансовой грамотности новых свежих «буратин» со школьной 
скамьи – как вытащить деньги у родителей, «отнести и закопать их на поле чудес в стране 
дураков» (тинькофф, сбер, альфа, бирж, крипты и т.п.): 

1. Ты – «проницательный» юный инвестор! Купи себе немного нефтяной, газовой, 
металлургической, банковской, цифровой, энергетической, строительной, 
автомобильной,… корпорации или просто «крипты» и жди ПРИБЫЛИ.  

2. Кто-то для твоего пассивного обогащения будет спускаться в шахты, лететь далеко 
на суровые вахты, корпеть над программой, строить на ветру и морозе,.., рисовать 
красивые цифры в отчетность. 

3. А ты – умный: лежишь на диване с гаджетом и сериалом. Не пашешь, не жнешь – 
весело и богато живешь: всего-то «цифирки» кто-то за тебя сегодня задешево купил, 
завтра задорого продал и развешивает тебе лапшу о росте твоего личного богатства. 
Классическая спекуляция воздухом – бизнес называется. 

4. Но вот, конечно неожиданно, – проблемы, приобретенные «цифирки» падают, 
обесцениваются,… Не можешь продать? Все потерял?  
Тебе просто пока не повезло – рынок.  

5. Купи еще. Попробуй снова. 
 

Итак.  
Признаваемый обществом монетарный успех прибыли ВСЕГДА больше и 

конкурентоспособней на ВОРОВСТВЕ, ВРЕДЕ и ЛЖИ, чем на реальной пользе и труде. 
«Всякая прибыль – чей-то недочёт», «Себе на прибыль, другим на погибель», «Бедность 
богатству всегда бывает истоком дохода», «Золото убило больше душ, чем железо», 
«Жажда барышей сушит сердце и ум». 

Так что же такое – эта ПРИБЫЛЬ, которая записана сегодня в целях деятельности 
всех предприятий мира? 

 
ПРИБЫЛЬ = прагматичный РАСЧЕТ РАЗМЕРА наглой КРАЖИ, 

паразитарного присвоения чужого труда, сумма обмана в неэквивалентном  
социальном обмене и несправедливой оценке добавленного труда. 

 
Замена понятия «управление» на «менеджмент» – символично.  
Сегодня не учат управлению – сложно. Везде и всюду (врача, учителя, инженера, 

программиста, военного, чиновника, стариков и детей,.. всех) учат менеджменту – 
извлечению прибыли, которую можно 3333-мя способами «увести» фиктивными 
расходами или «мимо кассы» не проведенными официально доходами.  

Ну а что же происходит с прибылью дальше?  
 Основные получатели ПРИБЫЛИ её ПРИВАТИЗИРУЮТ, имущественно-пафосно и 
гламурно-тщеславно умерщвляют, боятся и не знают куда вкладывать, так как прекрасно 
понимают риски того, что её у них также «экономически обоснованно» своруют. «Не 
наблюдать за работниками – значит оставить им открытым свой кошеле», «Деньги 



103 

не гарантируют счастья. Деньги гарантируют головную боль», «Как беден тот, у кого 
нет ничего, кроме денег». 

А смысл? 
И нечего было уже завоёвывать силой оружия и капитала. 
Глобальное общественное мироустройство как набор укрупняющихся корпораций 

фактически перешло в однообразно упорядоченное и, следовательно, неустойчивое 
состояние. Человечество должно осознать, что ПРИБЫЛЬ стала действенным и 
всепроникающим оружием массового уничтожения (ОМУ) наряду с химическим, 
биологическим, радиационным, ядерным, информационным. Общество приняло 
множество совместных инициатив по борьбе с ОМУ, которые включают: 

• нераспространение, 
• обнаружение, 
• реагирование, 
• обезвреживание, 
• защиту. 

Сегодня мир прибыли съедает мир людей. Надо менять СИСТЕМУ.  
Но на капитуляцию рассчитывать наивно. 
Наоборот, без всяких либерально-рыночных реверансов, без объявления 

конкурентной войны ультра-глобалисты за пандемические годы прибыльно ГРАБАНУЛИ 
ДЕНЬГИ 

• всех пенсионных фондов всего мира, скоропостижно убив миллионы 
претендующих на них стариков и инвалидов (как после план-демии помолодела 
планета!), 

• всех госбюджетов всего мира, убивая страны, 
• всех компаний всего мира, убивая дело, 
• из всех карманов людей всего мира, покушаясь на фарм-убийство каждого. 

За сопротивление грабежу, убийству и мародерству – штрафы, тюрьма, насилие. 
За содействие – почести и награды. 
Более подробно читайте А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове», а так же в предыдущих главах этой книги и работах74 
«Новая архитектура цифровой экономики», «Конец информационного общества. Эра 
ГАРМОГЕНЕЗА» и многих других. 

Народам приходит понимание, что ультра-глобалисты 
• маниакально не умны, 
• жадно не оригинальны. 

Что Глобальный Кризис – это дело их неумелых рук и дряхлой системы. А 
насаждаемый Новый Миропорядок не предлагает по сути ничего нового, кроме 
«будущего» как пролонгации из последних старческих сил умирающего несправедливого 
НАСТОЯЩЕГО плюс прогресс технологий НАСИЛИЯ, которое вооружается инфо, нано, био, 
когно,… достижениями. 

 
74«ГАРМОГЕНЕЗ. Гибель глобальной империи «ПРИБЫЛЬ», https://www.grafxm.ru/post/garmogenez-gibel-
global-noj-imperii-pribyl 
 «Новая архитектура цифровой экономики», https://www.grafxm.ru/post/novaya-arhitektura-cifrovoj-
ekonomiki, 
 «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС», https://www.grafxm.ru/post/global-nyj-resursnyj-balans-2 
 «МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ», https://www.grafxm.ru/post/model-znanij-civilizacii 
 «Цифровая трансформация государственного управления», https://www.grafxm.ru/post/cifrovaya-
transformaciya-gosudarstvennogo-upravleniya, 
 и другие. 
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В новой 4-той промышленной революции акцент сделан НЕ на модернизацию 
СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА (рециклинг, роботизацию, автоматизацию монотонного, 
вредного или опасного труда).  

Первоочередным планируется психо-генетически подправить: 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ – человеческий массовый «био-продукт», 

«материал / ресурс / капитал», а лишних – уничтожить и не рожать. 
• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – «рабство+». 

 
Все капиталисты ультра-глобалисты – безумные «этостранцы», им не жалко ни 

Матери-родины, ни родного Отечества (хотя они у всех есть по факту рождения), ни 
государств-регионов-отраслей-компаний, ни людей. 

Глобально-послушный локдаун коронабесия, финансовые пузыри и озеленевший 
абсурд силового «карбонобесия», навязываемая единая глобальная НАЛОГОВАЯ система с 
15% налогом на ТНК, планируемая безработица и голод,.. – явно показали, что 
прихватизация всех вертикалей власти государств, корпораций и наднациональных 
бюрократических институтов фактически завершена. 

Так, например, Правительство Российской Федерации (Распоряжение № 2419-р 
Премьер-министра М. Мишустина) в лице вице-премьера Д. Чернышенко и Всемирный 
экономический форум (ВЭФ, Давос) в лице Б. Бренде подписали меморандум о создании в 
России Центра четвертой промышленной революции (4ПР), то есть Россия открыто 
подчиняется институтам глобального управления, послушно исполняя планы ВЭФ. 

АНО «Цифровая экономика» (Сбербанк, Газпром нефть, ВТБ, Почта России, Яндекс, 
Вымпелком, МТС, Мегафон, Ростелеком, VK и другие) будет делать ежегодный платёж ВЭФ 
как Аффилированный центр Глобального совета по 4ПР. 

Для чего?  
Откровения власти: 
• «Основная цель создания российского Центра 4ПР – повышение узнаваемости 

России в мировом экспертном сообществе и возможность обмена с ВЭФ и его 
партнерами по всему миру накопленным опытом и экспертизой», «планируется 
развернуть проекты в области применения экспериментальных правовых 
режимов, искусственного интеллекта и интернета вещей, медицины и 
обработки данных,..», – руководство Правительства РФ. 

• «Стремительное развитие технологий разрушает прежние экономические и 
социальные системы. Для управления этими изменениями необходимы 
скоординированные, совместные действия. Новый Центр 4ПР в Москве станет 
важной частью глобальной сети Форума. Важно оставить позади границы на 
благо совместной работы, формируя общемировое технологическое будущее», 
Б. Бренде, ВЭФ. 

• «Мы рады присоединиться к глобальной сети Центров 4ПР», – генеральный 
директор АНО «Цифровая экономика» Е. Ковнир. 

Центр сети 4ПР с 2018г. находится в Сан-Франциско, США. 
Аффилированные центры сети 4ПР: Азербайджан, Бразилия, Колумбия, Индия, 

Израиль, Япония, Казахстан, Руанда, Саудовская Аравия, ЮАР, Турция, ОАЭ и Россия. 
На сайте ВЭФ указано, что впереди переход к «интернету тел», когда встроенные 

датчики или вживленные импланты передают информацию, изменяют само тело и 
поведение человека. «Тело человека становится технологической платформой, 
которая необходима для коллективного и индивидуального блага». В материалах ВЭФ 
особо отмечаются трудности с «развитием» России, которые предлагается решить её 
приватизацией. 
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Надо всем понять. 
ВЛАСТЬ (право на насилие) наднациональная, государственная, корпоративная, 

религиозная, семейная и т.п. всегда и везде приватизирована, персонифицирована и 
находится в «частных руках». Другого не бывает.  

ВЛАСТЬ НАРОДА как демократия – это абсурд, нонсенс, нелепость, бессмыслица, 
бред, абракадабра.  

 
ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ 
 

Мы живем в исторический момент попыток полной окончательной монополизации 
ВЛАСТИ и попыток как-то фатально для всех и безболезненно для себя «слить старую 
финансовую систему». Все оцепенели в ожидании, гадают на кофейной гуще, 
бездействуют. Но альтернатива – есть.  

Элита – не может быть единым целым по принципам ее формирования и 
существования: отъявленные грабители и людоеды. Вежливо или воинственно проситься 
стать ее частью – изначальный проигрыш, обязательно разорвут и съедят (и верхи, и низы), 
даже при выполнении всех условий унижения и предательства.  

Неизбежен планетарный ущерб внутривидовой борьбы нац-элит, транс-элит, 
ультра-элит, сверх-элит, про-элит, контр-элит, анти-элит на каждом этапе целевых 
завоеваний: 

1. Идет тоталитарное оформление ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ на ВСЕЛЕННУЮ: 
экосферу, техносферу, социосферу – всех людей, их знания, культуру,.. и ВРЕМЯ 
всей жизни био-массы (не только периоды труда/потребления). 
Например, растет частная собственность на тюрьмы с заключенными (аресты 
под заказ), на вооруженные силы (ЧВК75) и полицию (включая ЧОП), на 
пожарных (без денег – гори все ясным пламенем), на больницы с врачами 
(убивающими по протоколу ВОЗ), школы, персонифицированные большие 
данные,..  
Не надо путать с пропагандой «индивидуальной метавселенной» (она 
изначально вам не принадлежит, но вас туда загоняют обменять свою новую 
ЖИЗНЬ на старую потертую игроманию забытья – продвинутую наркотическую 
иллюзию). 

2. Далее идет заключительная схватка властных вертикалей за эту узаконенную 
«СОБСТВЕННОСТЬ» и ГЛОБАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ. При этом, умирая, каждая 
вертикаль готова увлечь за собой миллиарды жизней «своих и чужих зон 
влияния». 

3. И, наконец, устранение ВСЕХ ограничений ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ (законов, 
конституций, суверенитетов, прав, культуры, нравственности, морали,..).  
Власть сверх всех мер, беспредел. 

Сопротивляться, выжить, перейти в наступление, коллективно целеустремленно 
победить и творить светлое справедливое БУДУЩЕЕ – НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО смогут 
только сами НАРОДЫ. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
75 Частная военная компания (ЧВК) – свора наемных убийц для смены режимов, реализации потоков 
оружия, наркотиков, органов, детей,.. Нарушение всех конвенций, нет ответственности государств, полная 
неподсудность, например, «окровавленная» ЧВК «Черная вода» стала ЧВК «Академики». 
ЧОП – Частное охранное предприятие 



106 

 
Чем же сейчас заняты ультра-глобалисты на СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ФРОНТЕ? 
Совершают ПРЕСТУПЛЕНИЯ против ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
В спецоперации «последний хапок», они ускоренно избавляются от ежедневно 

«печатаемых» финансовых фантиков, материализуя их в активы: все во ВСЕЛЕННОЙ 
маркируется цифровым кодом (QR-кодом76, штрих-кодом, кодом СНИЛС, паспорта или 
свидетельства о рождении, телефонным номером и другими метками) как некий ТОВАР, 
право на него захватывается (либо ТОВАР уничтожается).  

Параллельно под эгидой безопасности и заботы реализуется тотальное цифровое 
слежение за движением «своего» приватизированного ТОВАРА, оперативная 
инвентаризация в очень «умных» городах, улицах, производстве, подъездах, транспорте, 
аэропортах, вокзалах, кафе, музеях, туалетах,… 

Если вы предполагаете, что законодательное планетарное насаждение QR-кода 
приостановилось из-за недовольства, раздражения, сопротивления,.. людей, то вы 
заблуждаетесь. Есть технические проблемы, но работа идет и какие-либо законы для этого 
ультра-глобалистам в принципе не нужны. 

В это время СМИ, рейтинговые агентства, финансово-экономические эксперты, 
военно-политические консультанты, чиновники, артисты, фрики и прочие холуи и 
проститутки за деньги «вслепую» по спущенной разнарядке массово играют в 

ЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ, ЛЕГЕНДЫ ПРИКРЫТИЯ, ПОДМЕНЫ, ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА 
НЕГОДНЫЙ ОБЪЕКТ и другие старые как мир банальные деструктивные методы 
дезинформации и дезориентации. 
Многие политиканы глубокомысленно обсуждают игры или «большие игры» в 

судьбы людей – олицетворяя их с «шахматами», «бриджем», «го», на самом деле еле 
разучив игру в «очко», «дурака» и «шашки в чапаева» 

Многие экономисты глубокомысленно обсуждают СУДЬБУ ДЕНЕГ – корзины новых 
и старых резервных валют, нефтедолларов, валютных зон, СДР (Special Drawing Rights, SDR, 
наднациональная валюта), 2-х контурных моделей финансовых систем, возврат к золоту, 
уход в цифру, крипто-деньги, время, энергию,.. человеческий капитал. 

Но это все очень сложно для тупых маниакальных психопатов. 
Далее все виды «фантиков» будут ОБНУЛЕНЫ. 
Каковы цели? 
Обанкротив весь мир государств, корпораций, людей, поимев всю собственность, 

ультра-глобалисты мечтают пряниками, страхом и пинками затолкать всех в объятия 
«инклюзивного капитализма» и Мирового Правительства как Спасителя. 

Чистая вечная ВЛАСТЬ и СЛАВА победителя! 
Разрушение и убийство как победа. Все поставлено на кон, горе побежденным. 
А что же деньги, богатство? 
В концлагере деньги уже не нужны ни РАБам, ни БАРам (с наследными 

барчуками)! 
Как инициировать РАБА в каждом? 
Отжать всех досуха и вогнать в долги, а попутно побольше поубивать. 
Уничтожить честь, достоинство, совесть, волю,… личность. 

 

 
76 QR (Quick Response code) – это штрих код, то есть считываемая электронным устройством оптическая 
метка, содержащая информацию об ОБЪЕКТЕ, к которому она привязана, используется как маркировка 
товара, услуги, ссылка на информацию при организации быстрого поиска и т.п. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ «РАБСТВА +» 

Вбивается окончательный полный «экономикс» головного мозга, что нечем 
измерить достижения жизни кроме «соцлифта», ценника на себя при «продаже», кэш-бэка, 
богатства, комфорта, беззаботности (вечной пролонгации инфантильности) и т.п. под 
единым знаменателем эгоизма «полюби себя» + выгоды от «эмпатии коммуникаций» 
(вместо бесценных чувств любви и горя, дружбы и ответственности, взаимопомощи и 
сочувствия,…). 

Во всех странах ультра-глобалисты скоординированно и синхронно перешли к 
заключительной стадии ограбления – силовому планомерному финансово-
экономическому «высушиванию»77 государств, корпораций, населения78. Под лозунгом 
«создания рабочих мест» – идет их активное уничтожение (по всем фронтам). Вопрос: 
«Отдадут ли когда-нибудь США и другие «развитые» страны ежесекундно растущие 
государственные долги», – уже давно стал риторическим. 

На очереди – выжившие государства, компании и народы. 
ВСЕ. 
Исключения не будет, даже если вы послушно укололись, послушно оку-ку-

кодились, послушно хвалите, послушно славите, носите маски, перчатки, не едите мяса,.. 
Вы – объект атаки, ставший их победой на СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФРОНТЕ. 
Вы – активный клиент клиенто-центричного государства для: 
• организованного финансового саботажа гиперэмиссии/гиперинфляции, 
• управляемого дефицита денег, работы, энергии, образования, медицины, 

безопасности, продуктов, жилья, товаров, людей,.. 
• сценарных «катастрофических» явлений (устроенный коллапс локдаунов, 

голода, мора животных, пожаров, разрушения дамб, взрывов и других 
«природных» бедствий и «техногенных» аварий, когда вредные производства 
признаются экологичными и безвредными, проблемы с «логистическими 
калитками и коридорами»: проливами, каналами, портами, дорогами, 
контейнерами, фургонами, вагонами, складами, резервами,..)  

• контролируемой депрессии одиночества,.. 
 
ЦЕЛЬ АТАК: 
• Сократить доходы (саморезонирующее давление) – добить малый, средний, 

крупный бизнес.  
Всех на улицу безработными с понуждением оторваться от корней родного 
дома (где семья и стены помогают) в бесправные «мобильные» мигранты. Всех 
выгоняют в любую ЧУЖУЮ деревню, город или страну, при этом любой 
работающий (свой /чужой) = бедный: 
o Россия не для русских, 
o Европа не для европейцев, 

 
77 Сегодня все отношения стран, корпораций, людей измеряются как бы ВВП и товарооборотом (хотя бы 
дряни или яда, оружия, органов, наркотиков, рабов,..). Ультра-глобалисты насильственно разрушают 
мировое разделение труда, транспортные переходы и инфраструктуру (тысячи кораблей с грузами болтаются 
в очередях, сотни тысяч водителей простаивают, тысячи высококвалифицированных пилотов авиации 
уничтожают как класс,..) 
78 Самозанятые и индивидуальные предприниматели – это вынужденный отказ ЧЕЛОВЕКА от всех 
социальных завоеваний и прав на пенсионное обеспечение + полная безответственность работодателя и 
государства, надзор, налоги и слежка: работай сутками без больничных, рабочего места, охраны труда, 
командировочных, отпуска, декретного отпуска, отпуска на погребение близких, социальной и 
материальной помощи,… 
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o Америка не для американцев, 
o Китай для послушных китайцев и социального дисциплинарного ада. 

Сутенёры национальных диаспор безжалостно сбивают в стада своих 
бесправных соплеменников, торговля мигрантами как товаром приняла 
глобальный массовый характер. 
Повсеместно законом запрещен любой акт самостоятельного выживания: сбор, 
ловля, выращивание, заготовка, разведение, изготовление, продажа,.. – 
любой свободный труд штрафуется и уголовно карается. 
Власти всех стран выжимают из населения последние крохи в бюджеты, 
которые сами же и воруют! И т.п. 

• Увеличить расходы – назначить всему миру при явном фактическом 
сокращении потребления НЕ ДЕФЛЯЦИЮ, а растущую ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ 
ИНФЛЯЦИЮ всего (беду роста цен – в каждую семью и для любой 
деятельности), увеличить налоги (акцизы, пени, штрафы..) на собственность, 
труд, образование, здоровье, безопасность,.. жизнь. 
Все социальные (уже оплаченные налогами) завоевания: образование, 
медицина, безопасность,.. – должны стать непрерывно системно платными. 
Например, лечение, порождающее новое лечение + фарму (в том числе 
вакцинацию) + обследование + профилактика + ЗОЖ и т.п. 

• Выманить и обнулить накопления – весь «средний класс» и их сытых детей (с 
«уроками финграмотности» с 10 лет) в психозе жадности и ощущения 
нестабильности и потерь ведут на «поля чудес в страну дураков» закапывать 
накопленное в «надежные» банки и офшоры (с блокировкой «не чистых» 
денег), биржи, свопы, фьючерсы, деривативы, биткоины и другие пирамиды и 
пузыри, квартиры, яхты, острова, золото, бриллианты, предметы «искусства» (в 
том числе виртуальную пустоту NFT), в «коучинг + рестайлинг + ребрендинг + 
психотренинг + личностный рост + …» себя-любимого и т.п. = СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
денежной массы. 
И весь средний класс инвестирует в пузыри бирж (как рантье на пустоте), сидит 
и зачарованно смотрит на рост и падение котировок – этот процесс уже 
реализованной части метавселенной очень затягивает. 

• Загнать в долги – микрокредиты, кредиты + кредиты, чтобы отдать кредиты, 
ипотека, «реновация» (снести дом, лишить права собственности на жилье и 
вогнать в ипотеку), отъем за долги всего (единственного жилья, жизни) и т.п. 

ВСЕ беднеют. 
Растворением сбережений / возгонкой долгов народы мира готовят к мольбе у 

Власти «безусловного базового дохода», «минимального гарантированного дохода», 
«справедливого базового дохода», «безусловного основного дохода» (basic income, далее 
БОД) – фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства (или 
регионального надзирателя). 

Используется стандартная пропаганда от обратного: соцопросы периодически 
выясняют «сколько кому надо для счастья», разным категориям граждан бросают те или 
иные разовые пробные подачки. Кто-то ругает «вертолетные деньги», кто-то призывает «не 
надо помогать в кризис тем, кто находится в бедности и нищете», «не надо разбазаривать 
деньги», кто-то вспоминает о «неудачной» практике «велфера» и социальных пособий и 
что «швейцарцы на референдуме отказались от БОД» и т.д. 

Другие пропагандируют БОД – как новый коммунизм, «каждому по потребностям». 
НЕТ, это – не коммунизм. 
БОД – это контролируемо давать и контролируемо отбирать. 
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Ультра-глобалисты ведут в архаичную как мир распределительную экономику – 
другого не умеют. 

Эксплуатация людей, кража добавленного труда и его результатов (материальных и 
интеллектуальных) – это Система внешнего управления ДОХОДАМИ человека. Она теперь 
дополняется «эксплуатацией поведения биомассы при потреблении» – то есть Системой 
внешнего управления ЗАТРАТАМИ человека. 

Вам дадут БОД – но эта «халява» («максимально минимизированный прожиточный 
минимум», сыр в мышеловке) уже расписана по «индивидуальной подписке» затрат на 
жилье, коммуналку, мусор, ремонт, связь, еду, одежду, зрелища, здоровье, образование, 
транспорт, досуг, безопасность,.. 

И у вас – пустые карманы. 
Увеличение на 1% размера БОД – и вот, помимо опережающего роста цены на все 

потребляемое, вам добровольно-принудительно предложат новые обязательные 
«подписки» (новая страховка от вулкана, экозащита, оплата воды, воздуха, дождя,..) с 
необходимостью влезать в долги и/или штрафы. Выданного «пайка» обязательно не 
хватит, долги будут наследовать дети («менять свободу на хлеб – нельзя, хлеб позже все 
равно отберут»). 

Вы против уравниловки? 
Вы за справедливость? 
Вы – талант, манагер, хитрец? 
Без проблем, на любой ваш каприз будет введена сегрегация номинала выделения 

и потребления БОД – при этом без гарантий улучшения качества (наливать будут из той же 
бочки, но с другой этикеткой или в другом магазине, с другим курьером, в другом 
костюмчике, в иной метавселенной экстра класса). 

Посмотрите на сегодняшних как бы «хозяев жизни»: они много воруют, но их ловко 
разводят на большие деньги как лохов за «этикетку» на магазине, ресторане, еде, майке, 
часах, штанах, импланте, золоте, камешках, сумке, машине, унитазе, диване, доме, звании, 
должности, ордене,.. 

Программируются переменчивой модой жесткие рамки ощущения богатства, 
превосходства, успешности, ,.. 

И все они ведутся, продавая за «шильдик» себя и свое послушание! 
Так они воспитывают и своих детей, и внуков! 
Но и это неравенство «живет» до времени служебной надобности. 
Они уже давно рабы (в том числе на галерах элитарности). 
Но вдруг вы не потратили свой БОД в течении дня/недели/месяца… и решили 

накопить. Не получится. Не потраченный БОД будет запрограммированно уменьшаться, 
таять.  

 
ПРИЗНАКИ «РАБСТВА +» 
 

РАБ обыкновенный РАБ кредитный РАБ + от Нового Миропорядка 
Успех: 
«хороший» хозяин и 
дисциплина. 
Раб ничего своего не 
имеет. 
Никакой 
собственности. 
 

Успех – богатство в 
КРЕДИТ: 
«американская 
мечта», 
образование, 
свадьба, 
свой бизнес, чтобы 
не работать на дядю, 

НОВЫЙ Успех: 
владеть не жалким имуществом, а всем 
миром (лучше автономно-виртуальным в 
метавселенной), 
быть мобильным – «бездомным», 
отрицать собственность, 
«развитие» личности – важнее 
(«возлюби» себя), в дополненной 
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Раба маркировали 
хозяйским тавром 
 
Еда, кровать, 
одежда, труд, 
жизнь, жена, дети – 
принадлежат 
хозяину. 
 
Сознание стремит 
усилия к свободе. 
 

и суперуспех: 
квартира, дом для 
семьи с лужайкой, 
роскошный 
автомобиль, яхта, 
шопинг, путешествия 
по всему миру, 
медицина, ЗОЖ,… 
звания, должности,.. 
 
Он имеет 
персональные 
документы и 
богатую кредитную 
историю. 
 
После очередного 
мирового 
экономического 
кризиса: 
Нет бизнеса, работы, 
дома, машины,.. 
Есть кредиты, 
проценты, растущие 
долги как 
непосильное ярмо, 
потери, новые 
кредиты,... 
 
Оказывается – все 
принадлежит 
хозяину, 
он крадет 
стоимость твоего 
труда 
НО 
Сознание стремит 
усилия к свободе. 

реальности ты уже попробовал быть 
«зайчиком», с новым телом и бровями,... 
? То ли еще будет! 
Труд – не по душе, удаленный фриланс, 
брокер, блогер, коуч, геймер, коворкинг, 
ВКС, краудфандинг, крипта, цифра,.. 
Жилье – койка в коливинге с духовно 
свободными и эко-продвинутыми, 
человейники с капсулами-шкафами для 
хранения человека и барахла. 
По желанию эти 2 кв. метра 
«превращаются» дополненной 
реальностью метавселенной в дворцы и 
сады. 
Еда – потребитель фастфуда неясного 
происхождения, или веган – «птичку 
жалко», а травку нет, или убежденный 
Freegan – питается просрочкой с 
помойки, или шоплифтер – идейный вор 
против мирового капитала, 
Способ передвижения – автостоп, бла-
бла-кар, каршеринг, велосипед или 
самокат тоже шеринг, а легче в 
дополненной реальности, 
Отдых – медитация в мета-вселенной с 
употреблением легких.., 
Жизнь – всё по подписке в цифре, 
Семья? Дети? 
Где, куда, как, зачем? 
Домашний арест – запустить флешмоб, 
поржать/испугаться. 
Пакетное лишение всех свобод: 
собрания, передвижения, высказывания, 
деятельности, воли,… свободы личности 
– новая СВОБОДА: 
«Я ничем не владею. Я счастлив» – 
лозунг 2030г «Устойчивого развития». 
Тебе присвоили QR-код для удобства 
управления ТОВАРОМ – 
«обретя ку-ку код – вы обретаете 
свободу». 
 
Все принадлежит хозяину, включая 
развращенное сознание. 
Реальная жизнь невыносима. 
Выход один – суицид своей 
единственной ЖИЗНИ в недетской игре 
метавселенной + корм. 
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И, если ты все еще пока не раб – тебе активно рекламируют его комфортную 
беззаботную послушную жизнь. 

Тебе ВРУТ, что ты не выживешь без «хозяина» и «сильной руки», предлагают 
заменить ослабленное не суверенное ГОСУДАРСТВО на социально-ответственную 
(нонсенс при наличии эксплуатации) транснациональную корпорацию, которая под 
страхом увольнения десятилетиями дрессирует толерантность и приспособленчество 
сотрудников правилами «корпоративной этики». 

Убеждают, что корпорации сильнее государств смогут сторожить НЕРАВЕНСТВО, что 
глобальные корпорации подумают о тебе без твоих государств, которые всего лишь их 
обслуживают. 

Очень показательна наглая ЛОЖЬ ультра-глобалистов и местных национальных 
либералов о России: 

 
ЛОЖЬ 
В России: 
Очень маленькая экономика, 
Очень мало населения, 
Очень низкая 
производительность труда, 
Очень маленький ВВП 
Непреодолимая отсталость, 
Страна – бензоколонка и т.п. 
 
 
 
 

ПРАВДА 
В России до сих пор осталась от СССР уникально 
большая экономика, которая в десятки раз больше 
«рисуемой» сегодня – 30 лет убить не могут. 
Как был достигнут и сохраняется фактический ПАРИТЕТ  
России (около 145 млн чел) и Стран НАТО + Японии + 
Австралии и других (около 1 000 млн. чел) при высокой 
энергетической стоимости любого продукта и услуги 
северной России и несопоставимых выделяемых 
финансовых бюджетах: 

- военно-политический, 
- народо-хозяйственный (атом, космос, транспорт, 

энергетика, металлы, цифра,.. ),  
- научно-технологический и образовательный, 
- культурно-исторический,  
- спортивный и т п.?  

Где логика? 
Мы несказанно богаты и сильны. 
Так, сегодня в балансе страны и ВВП: 

- нет реальной стоимости огромной нашей земли, 
- нет стоимости всех природных ресурсов, 
- занижена стоимость всей техно-сферы, 
- занижена стоимость труда, 
- принудительно занижена стоимость товаров, 

работ, услуг в точке производства, 
- принудительно завышена стоимость товаров, 

работ, услуг в точке продажи (разницу крадут и 
свои, и чужие) 

- занижено количество проданных товаров, работ, 
услуг в точке продажи на экспорт – деньги 
остаются за рубежом, 

- нет учета стоимости уникальных 
нематериальных активов, изобретений, 
патентов, шедевров культуры и искусства, 

- и т.п. 
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Все это БОГАТСТВО России создается (сохраняется) 
уникально малым количеством умного населения с 
уникально высокой производительностью труда, 
потенциалом, кинетикой, предприимчивостью и 
изобретательностью. 
Россияне – должны быть самыми богатыми на Земле.  
Россию ГРАБЯТ и свои, и чужие. Предательство.  
Все вывозится из страны, прожирается, омертвляется в 
имуществе, рассовывается по банкам и квартирам – 
чтоб ни копейки обратно в экономику России не 
вернулось. 

 
Тебе ВРУТ, что все финансово-экономические кризисы обязательны, периодичны и 

закономерны – естественный отбор, «рынок», циклы. Что банкротятся, нищают и умирают 
слабейшие, что кризис – это время твоих возможностей. Но как раз каждым своим 
неумело-рыночным кризисом Власть тупо грабит все возможности у тебя и всей твоей 
семьи. 

Тебе ВРУТ, что на вершине вертикали власти корпораций и государств – «ЛУЧШИЕ»., 
хотя там одни людоеды, то есть падшие, переступившие человеческое табу. 

Тебе ВРУТ, что ты – бедный, потому что лох и НЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, провинция, 
периферия, недоразвитый. Это, конечно, ложь. ВСЕ люди, живущие на земле, – самые 
предприимчивые предприниматели, иначе не выжить! 

Почему же подавляющее их число не олигархи, не миллиардеры, и даже не 
миллионеры?  

Они – дураки? Лентяи? Не могут украсть, ограбить, убить?  
Трусы? Боятся риска, не пьют шампанского? 
НЕТ! 
Просто большинство людей – НЕ людоеды и СОЗНАТЕЛЬНО не хотят ими 

становиться! У них есть внутренние человеческие нравственные ограничения, табу – не 
убий, не укради,.. 

Это противно их естеству, чести, достоинству, совести, сознанию, душе и духу.  
Или на всех не хватит солнца, земли, воды, любви, еды, жилья, дела, гаджетов, 

денег? Тогда за работу, друзья! 
«Он с детских лет мечтал о том, 
Чтоб на родной земле 
Жил человек своим трудом 
И не был в кабале.» 
С. Михалков, В музее В.И. Ленина 
Домработницы, водители, капитаны яхт, пилоты самолетов, врачи, няни, курьеры, 

охранники, повара, парикмахеры, сантехники, садовники и многие другие, имеющие 
непосредственный доступ к олигарху, его не травят, не убивают. А олигарх олигарху – 
всегда враг. Их преследует непреходящий СТРАХ и не только потенциального взгляда на 
них через прицел, но и всего невидимого, дистанционного, молекулярного, ядовитого, 
радиационного, генетического, беспилотного,.. 

Психологическая деформация привела ультра-глобалистов к формированию 
рейтингов массовости СМЕРТИ населения от «терминальных событий» и вооружений (с 
минимизацией ущерба «природе»).  

Ультра-глобалисты убого сокращают сценарное пространство Нового Миропорядка: 
• Экономический кризис, падение бирж, разорение, нищета, голод – смерть. 
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• Пандемия, локдаун, кризис, депрессия, разорение, нищета, голод – смерть. 
• Потепление, озеленевшая энергетика, холод/жара, нищета, голод – смерть. 
• Цифровой концлагерь, непослушание, отключение ку-ку кода, голод – смерть. 
• «Простой обмен ядерными ударами» –… 

И, если изоляция «все по норам» выдыхается, не очень получается, особенно в 
России, они могут испробовать противоположное – принудительную эвакуацию при угрозе 
невидимой радиоактивной, химической, биологической и другой чрезвычайной ситуации: 

«покинуть дома с детьми и стариками, ничего не брать, оставить двери дома 
открытыми…» (правила массовой эвакуации населения недавно были обновлены) 
и пешком колоннами в братские могилы (правила массового захоронения в мирное 
время с преданием тел земле/огню/воде недавно так же были обновлены). 
Ультра-глобалисты думают, что при такой агрессивной социально-экономической 

атаке искусственного отбора и насилия останутся со страху только приспособленцы, самые 
послушные эгоисты (своя рубаха ближе к телу). 

Они концептуально ошиблись. 
Коллективно выживут работящие, умнейшие, добрейшие и сильнейшие ДУХОМ, 

помогая друг другу. 
Всех пугают пределами роста «общества потребления» и проблемами 

«удовлетворения растущих потребностей квалифицированного потребителя» на нашей 
маленькой Земле? 

Вам ВРУТ! 
У разумных людей за всю историю человечества ПОТРЕБНОСТИ НЕ РАСТУТ, а 

технологически меняются и прогрессивно развиваются: 
• Вчера – человек хотел воздуха, воды, еды, одежды, дома, тепла, света, 

транспортного средства (лошадь, осла, телегу, повозку,..), коров, свиней, коз, 
птицы, культуры, зрелищ, дружбы, любви, семьи, детей, интересного труда 
(физического и интеллектуального), … – счастливой жизни. 

• Сегодня – человек хочет чистого воздуха и воды, не вредной еды, одежды, 
дома, тепла, света, современного транспортного средства, культуры, зрелищ, 
дружбы, любви, семьи, детей, интересного труда (физического и 
интеллектуального),… – счастливой жизни. 

• Завтра – нормальный разумный человек не планирует больше и чаще дышать, 
пить, есть, иметь тысячи одежд, часов, золота, бриллиантов, гаджетов, домов, 
транспортных средств, … 
Он хочет гармонизировать потребности, время жизни не резиновое. 
Он хочет счастья. 

Что же неуклонно РАСТЁТ в обществе разумных людей на планете Земля? 
КУЛЬТУРА и СПОСОБНОСТИ: 
• Растёт культура освобождения ЭНЕРГИИ человечества от невежества, ига 

капитала и «властных вертикалей» (оков диктатуры, тоталитаризма, 
эксплуатации, неравенства,..).  

• Растет ЭНЕРГИЯ человечества в активной реализации свободы творчества и 
энтузиазма полезной деятельности. 

 
А ультра-глобалисты (с потугами в сверхчеловеки и презрением к «низам») выучили 

одну единственную экономическую модель жизни: 
эксплуатация человека человеком – вечна, 

а любые другие модели – экстремизм, их носителей – хватать, пытать, убивать. 
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Но, такое грубое обрезание Модели Жизни, изъятие из рассмотрения фактической 

сложности, динамики и полноты, растущих новых сил АЛЬТЕРНАТИВЫ и ПРАВДЫ, – всегда 
автоматически ведет к потере адекватности и реалистичности и, следовательно, 
управление становится тупым и ложным. 

Всем пора понять. 
Они, ультра-глобалисты, – «фантомы вашего СТРАХА», от власти которых (даже как 

бы тотальной) не зависят физические, химические, биологические и другие законы 
природы, технологические процессы производства и многое другое. Природа живет и 
планирует жить еще несколько миллиардов лет, закон Ома работает, машины ездят, 
самолеты летают, дома стоят, электричество вырабатывается. 

Всем пора понять. 
СОБСТВЕННИКИ не нужны в доменном процессе, замысле, науке, разработке, 

производстве, лечении, образовании, запуске ракет, уборке, строительстве и т.п. 
Нужны АВТОРЫ!  
Например, хоть властно обкричись на любое природное явление или любой 

производственный процесс – они (технологический процесс, природный закон) «по-
экстремистски» не заметят ВЛАСТЬ, не подчинятся и сделают по-своему. 

Ультра-глобалисты суют всем ГМО-продукты, а природа разумно отказывается 
повторять эту вредную дрянь уже во втором поколении, активно подает сигналы опасности, 
бережет свое живое. Хотя она же прекрасно помогает человеку при разумной селекции.  

Ультра-глобалисты хотят бессмертия, но, чтобы они в себя ни совали и ни 
трансплантировали – стареют, болеют, умирают, по сути не пожив на свободной свободе – 
дергают друг друга за цепь ВЛАСТИ, к которой сами себя приковали. 

Дубинки, автозаки, насилие, тюрьмы и могилы здесь бессильны. 
Всем пора понять. 
Города, поля, фермы, заводы, корпорации,… – НАШИ, мы фактически их захватили, 

именно МЫ там живем и работаем. Мы – АВТОРЫ!  
Это мы все производим и сможем эффективнее профессионально управлять нашей 

жизнью без ВЛАСТИ. Нам нужна новая система согласованного осознанного управления 
коллективной полезной планетарной деятельностью в гармонии с природой. 

Мы на пороге преобразований. 
А силовиков на нас не хватит, это же – наши дети, отцы, мужья, братья, друзья! 
Логичен вывод: 

УЛЬТРА-ГЛОБАЛИСТЫ – ЛИШНЕЕ И САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО. 
Ложь, подмена и страх без постоянного «продажного финансового питания» 

энергетически не имеют сил жить – одно бесценное слово ПРАВДЫ убивает миллионы слов 
лжи. 

Есть ли сегодня глобальные экзистенциальные угрозы климату на планете Земля?  
Нет! 
Есть ли сегодня глобальные природные катастрофы на планете Земля? 
Нет! 
Есть ли сегодня глобальные пандемии биосферы Земли? 
Нет! 
Есть ли сегодня глобальные техногенные угрозы всему человечеству?  
Нет! 
Есть ли сегодня причины войн между народами? 
Нет! 
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Есть угрозы от ультра-глобалистов79?  
ДА, они в ТУПИКЕ и АГОНИИ! 
Капитализм, деньги,.. – категории исторические, время их жизни – ограниченное. 
ВСЕМ ПОРА ПОНЯТЬ.  

 
79 В августе 2018г. в Институте сложности Санта-Фе прошла закрытая конференция под эгидой АНБ. 
Обсуждались «Риски уязвимого мира»: проблемы экономики, финансов, промышленности, демографии, 
климата, опасности искусственного интеллекта и варианты выхода из кризиса: 

1) теория оптимизации; 
2) революционная теория; 
3) теория антропологического перехода (то есть фашизм: разделение человечества на верхнюю и нижнюю 
группы с уровнем неравенства и различий как между биологическими видами; 
4) теория катастрофы. 

Участники отвергли первые два варианта как маловероятные из-за снижения интеллектуального и 
творческого потенциала мировых элит, поведение народов как минимум Запада и Китая –послушно 
стандартизовалось (то есть элиты не способны ничего оптимизировать, а у народов нет энергии и теории 
нового революционного перехода). 55% участников конференции пришли к выводу о реализации 
«катастрофической теории», при этом 25% участников высказались за желательность реализации схемы 
«антропологический переход». 
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ЦИФРОВОЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

 
Элитарные «помазанники божии» тысячелетиями властвовали, прикрываясь 

«богоизбранностью», уповая на «божью помощь», а теперь все «божественное» от власти 
отвернулось – полный «сатанизм и армагеддон сегодня»: кризисы, проблемы, ложь, 
обман, насилие, эксплуатация, рабство, кражи, убийства, слежки, аресты, пытки, 
страх, нищета, проституция, наркомания, голод, лицемерие, фашизм, дискриминация, 
расизм, сегрегация, апартеид, педофилия, содом и гоморра,..  

Ультра-глобалисты пытаются реализовать рукотворно-театральный и пугающий 
своим символизмом глобальный кровавый сценарий как бы «четырех всадников 
Апокалипсиса»: Чума (на белом коне), Война (на рыжем коне), Голод (на вороном коне) и 
Смерть (на чахлом сером коне) с вполне материальными жертвами.  

Народы начинают прозревать и не хотят послушно по указке вымирать. 
Для ультра-глобалистов божьи силы оказались слабоваты для установления 

Глобальной Власти и Нового Миропорядка.  
Конфуз всех конфессий.  
Для глобалистского менталитета сложилась банальная рыночная ситуация. Ничего 

личного, классическая конкуренция, естественный отбор – победит сильнейший.  
Цифровики услужливо предложили для Власти заменить помощь Бога на волшебно 

«всесильную» помощь ЦИФРЫ и ИИ (искусственный интеллект, Artificial Intelligence, AI), 
который на больших данных как-то сам должен реализовать «траектории их успеха» и 
«быстрых побед».  

Заманчиво прогрессивно, конспирологически ДОРОГО! 
По всем правилам ведения Мировой Гибридной Войны все силы ЦИФРОВОГО 

ФРОНТА брошены на борьбу за глобальное информационное доминирование в 
управлении мировыми процессами. Различные институты власти агрессивно ведут 
цифровые сражения за геополитическое, идеологическое, финансово-экономическое, 
научно-технологическое, информационное, когнитивное, психологическое и другое 
лидерство и превосходство. Всех пугают «последним цифровым вагоном», в который не 
успеть, «проигранными информационными боями», а также непреодолимой отсталостью 
и неконкурентоспособностью, чужой недостижимой гегемонией и исключительностью.  

Строили-строили планетарное Информационное Общество, Электронные 
Правительства (g2g, g2b, b2b, g2c, b2c, c2c, o2o) и Цифровую Экономику (финтех, блокчейн, 
«Индустрия 4.0», кибер-физические «беспилотные» системы, «умные» вещи, «интернет 
всего», big data, искусственный интеллект, платформы и экосистемы торговли, 
образования, медицины, безопасности,..), а получились новые инструменты насилия и 
тотальной узурпации власти.  

Подробнее о «цифровых» заблуждениях80 и наваждениях читайте в работах на 
сайтах https://www.grafxm.ru/, https://www.gipergraf.ru/ и других. 

 
80 ЗАКРЫВАЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ https://www.grafxm.ru/, https://www.gipergraf.ru/: 
«Конец информационного общества», 
«Цифровая пандемия биологического мозга», 
«Эпик фейл ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БигТеха. ГДЕ КЛЮЧ к Левел ап?», 
«Новая архитектура цифровой экономики», 
«Робот по программированию», 
«Модель Знаний. Мера Знания», 
«Цифровая трансформация государственного управления» и другие. 
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Однако ни США, ни Китай, ни Европа, ни все ультра-глобалисты скопом, имея то или 
иное преимущество в количестве людей, учёных, патентов, собственности, технологий, 
территорий, ресурсов, денег, информации, СМИ и т.п., – НЕ МОГУТ превратить 
присвоенное капитализированное самопровозглашенное триллионное «лидерство» в 
реальную силу, мощь, энергию своей тотальной глобальной безальтернативной победы.  

Что сломалось? 
Почему не получается? 
«Лидеры» мира столкнулись с очередным БАРЬЕРОМ СЛОЖНОСТИ и кризисом в 

адекватном понимании реальности, способности принимать релевантные 
стратегические и тактические решения в условиях неопределённости, высокой 
связанности и динамики (в мирное и военное время, а также в чрезвычайных ситуациях). 
Усугубляется дисбаланс достижений научно-технического прогресса и беспомощности 
социо-управляющих технологий.  

Массированные ложь и обман превратились в инструменты самообмана. 
Оказалось, что и в ЦИФРЕ «волшебники и маги» встречаются только в сказках. 

Кризисы в науке и образовании привели к тому, что специалисты, способные системно-
целостно «мыслить» континентами, странами, регионами, отраслями, 
транснациональными корпорациями, территориально-промышленными комплексами и 
самостоятельно поднимающиеся по «социальной лестнице свершений» замещены 
послушными служебными менеджерами из многочисленных «социальных лифтов»81 в 
«золотых смирительных рубашках», считающими, что результат работы –
монетизированные индивидуальные KPI, QW, BFR82, уровень удовлетворенности 
начальника. 

Младо-олигархи от цифры развели всех ультра-глобалистов банально и пошло как 
«лохов» и обманули как «дураков», но не на «четыре кулака», не на большие деньги,… 
их «кинули» на извечную мечту – достижение Глобальной Власти. 

 
НЕМНОГО ИТ-ИСТОРИИ 

 
Как прекрасно начинался ИТ-прогресс лет 70 назад – автоматизация и роботизация: 

сложных, тяжёлых, вредных и опасных производств, транспортных автопилотов, 
космических станций, луноходов, планирования социального развития и управления 
межотраслевыми балансами,… и многих других социо-технологических систем. 

Изначально в описании автоматических и автоматизированных систем управления 
производственной деятельностью в рамках отечественных (СССР, Россия) научных 
подходов применялось следующее деление систем:  

• АСУП – автоматизированная система управления предприятием,  
• АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 

При этом, было чёткое понимание сложности их «оптимального» разделения и 
размытости границ между ними, так как в системах использовались одни и те же объекты 
управления с тем или иным параметрическим составом, необходимым в тех или иных 
процессах управления. 

 
81 «Социальный лифт» – возможность смены человеком своего социального слоя, шанс сделать карьеру, 
повысить социальный статус. То есть, заходишь в изолированную от реальной жизни кабинку с «лифтёром», 
он предпринимает в отношении тебя какие-то действия и ты выходишь на том или ином этаже в зависимости 
от уровня удовлетворенности «лифтёра». 
82 KPI (Key Performance Indicators) – Ключевые Показатели Эффективности. 

 QW (Quick Win) – Быстрая Победа.  
 BFR (Big Fast Results) – Большие Быстрые Результаты. 
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В то же время западный «конкурентный» рынок автоматизированных систем 
формировался хаотически, без должной целевой научной систематизации и 
структуризации, то есть исторически сложилась ситуация, которая была направлена на 
банальное максимальное извлечение прибыли.  

Все перечисленные ниже в таблице классы систем западных ИТ-компаний имеют 
множественное функциональное пересечение и дублирование. Они специализированы и 
«наструганы» по мере понимания потребностей конкретных пользователей (пресловутые 
«лучшие практики», «best practice»):  

• по функциям (производственным и бизнес-процессам),  
• по объектам управления,  
• по органам управления,  
• по видам обработки данных,  
• по отраслям,  
• по секторам деятельности,  
• и многим другим принципам – лишь бы продать подороже и побольше. 

 
Западные ИТ-компании СССР, Россия 

MRP – Material Requirements Planning, 
включающий набор функциональных модулей,  
ERP – Enterprise Resource Planning, включающий 
набор функциональных модулей, 
и далее по аналогии модули, включающие 
модули: 
AMHS – Automated Material Handling System, APC 
– Advanced Process Control, APS – Advanced 
Planning & Scheduling, MES – Manufacturing 
Execution System, MDM – Master Data 
Management, BPM – Business Process 
Management, BI – Business Intelligence, CMM – 
Collaborative Manufacturing Management, CPAS – 
Collaborative Process Automation System, CPM – 
Collaborative Production Management, CPS – 
Collaborative Planning & Scheduling, CRM – 
Customer Relationship Management, CSR – 
Customer Service Representative, EAM – Enterprise 
Asset Management, EMS – Electronic 
Manufacturing Services, LIMS – Laboratory 
Information Management System, WMS – 
Warehouse Management System, NPI – New 
Product Introduction, OpX – Operational 
Excellence, PAM – Plant Asset Management, PDM – 
Plant Data Management, PLM – Product Lifecycle 
Management, PSC – Plant Services Connector, PSM 
– Product Service Management, SBA – Service-
Based Architecture, SBI – Service Based 
Infrastructure, SCM – Supply Chain Management, 
SCPM – Supply Chain Process Management, SEM – 
Strategic Enterprise Management, SFA – Sales Force 
Automation, SRM – Supplier Relationship 
Management, TMS – Transportation Management 
System, VMI – Vendor Managed Inventory, KM – 
Knowledge Management и др. 

АСУП (автоматизированная система 
управления предприятием), включающий 
набор функциональных модулей,  
АСУТП (автоматизированная система 
управления технологическим процессом), 
включающий набор функциональных 
модулей. 
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Таким образом, «best practice» стали «кочевать» по предприятиям не только как 

инновации, но и как ошибки автоматизации архаичных докомпьютерных процессов. Всех 
убеждали через программы MBA и требовали замены национальных прогрессивных и 
оптимальных АСУ на заготовленные наборы модулей «лидеров» ИТ. 

И большинство российских «специалистов» без должного критического подхода, 
профессиональных знаний, логического мышления, наконец, просто здравого смысла, 
послушно встали за «банку варенья и корзину печенья» под знамёна западных ИТ-
компаний, бросили передовые мировые уникальные ИТ-достижения учёных СССР. 

Предприятия многократно «дорого» одновременно закупают одни и те же функции 
в разных системах, например: 

• MRP II (manufacturing resource planning) – планирование производственных 
ресурсов, 

• PLM (product lifecycle management) – жизненный цикл продукции, 
• PDM (plant data management) – управление производственными данными, 
• PSC (plant services connector) – производственные сервисы обслуживания, 
• PSM (product service management) – сервисы управления продукцией, 
• MES (manufacturing execution system) – система управления производством. 

Это – яркий пример «обувания» (https://www.grafxm.ru/post/a-u-vas-kakaya-
kollekciya-ppo) и собственников, и государственных служащих, и директоров, и 
специалистов производства на каждом предприятии со стороны невежественных, но 
алчных айтишников, которые год за годом увеличивают бюджеты расходов на цифровую 
трансформацию (на себя любимых). 

Сегодня все предприятия мира переживают катастрофический «комбинаторный 
взрыв» непрогнозируемых работ и затрат, при любом изменении требований к той или 
иной системе управления, когда несчётное количество автономных модулей, сервисов, 
приложений и соответствующих им API (Application Programming Interface — программный 
интерфейс приложения) надо модифицировать, тестировать и опытно эксплуатировать до 
промышленного работоспособного, надежного и безопасного применения.  

Крупнейшие ТНК мира, включая гигантов БигТеха: General Electric, AT&T, Cisco, IBM и 
Intel, Microsoft, HewlettPackard, Accenture, Huawei, Bosch, ЕМС, SAP, Siemens, SAS и другими 
для захвата контроля над глобальной обрабатывающей промышленностью потратили за 
последние годы более триллиона долларов.  

Но прорывных решений нет.  
Что помешало повторить в мировой промышленности (Индустрия 4.0) цифровой 

взлёт Airbnb, Aliexpress, Amazon, AppStore, AviaSales, Avito, Booking.com, Ebay, GooglePlay, 
Netflix, Wildberries, Uber, Яндекс.Маркет и других?  

Оказалось, что завод – это сложнейший живой (непрерывно динамически 
изменяющийся) организм (единство специалистов, науки, технологий, ресурсов), а не фан-
клуб подписчиков стриминговых сервисов и квалифицированных потребителей, это не 
магазин (https://www.grafxm.ru/post/epik-fejl-cifrovoj-transformacii-bigtekha-gde-klyuch-k-
level-ap). 

Барьер Сложности. Цифровой тупик. 
 
В государственном управлении с цифровизацией еще хуже. 
Созданы миллионы «лоскутных» сайтов, порталов, «кабинетов», «кошельков», 

госуслуг, суперсервисов, «электронных документооборотов», систем «одно окно», 
«голосовых помощников», «автоответчиков», отдельных государственных 



120 

автоматизированных систем и других разрозненных программных продуктов, платформ, 
экосистем, «облаков», «цифровых двойников» и прочего.  

Воспроизводятся иерархические вертикали «ручного» управления, а потом 
(вынужденно) и систем их межведомственного электронного взаимодействия (API, СМЭВ 
1,2,3,..), а воз и ныне там (https://www.grafxm.ru/post/soa-smev-elektronnyj-obmen-ili-
obman). Получаются одни «цифровые лебеди, раки и щуки», «испорченный телефон» 
поручений/донесений виртуализированной устаревшей иерархии. Человеку некуда даже 
жаловаться – все спрятались за «цифровым» барьером экранов, сервисов и говорливых 
тупых чат-ботов.  

В ходе такого «цифрового прорыва» в госуправлении всех стран НИКТО из старых 
чиновников, старых документов, старых бюрократических процессов, старых налаженных 
бизнесов бесконечной автоматизации, ежегодно стабильно выигрывающих 
государственные тендеры и т.п., – НЕ ПОСТРАДАЛ! Добавились новые рабочие группы и 
комиссии, новые бюрократические процессы, новые единственные исполнители и 
соисполнители, новое программное обеспечение и компьютеры, новые бюджетные 
расходы.  

Электронный сбор и анализ интегральных показателей и многочисленной 
«посмертной цифровой отчетности» только постфактум устанавливает как умирали 
отрасли, города, государства, принимались пагубные решения, воровались бюджетные 
средства, не эффективно тратились инвестиции, беднели народы,...  

Ультра-глобалисты делают попытки использовать многочисленные международные 
организации как элементы глобального управления: ООН, ВТО, ВОЗ, ФРС, МВФ, МАГАТЭ, 
ЮНЕСКО, НАТО, ОДКБ, МЭФ, МЭА, ОПЕК, АТЭС, СНГ, ЕС, G7, G8, G20, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ШОС, 
БРИКС, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, ВОИС, СГБМ, 
ОЧЕС, ГУАМ, ОИК и многие, многие другие.  

Везде расставлены вроде свои, «буржуинские». 
Но оказалось, что «игрушечно-игровой» дрессуры и скороспелого производства в 

«элитных школах» послушных универсальных «старых и молодых лидеров» – 
недостаточно для реализации тотальной власти.  

Сегодня у ультра-глобалистов, президентов, правительств, международных 
организаций, органов власти (федеральных и региональных, законодательных, 
исполнительных, судебных) нет эффективной целостной взаимоувязанной системы 
социально-экономического управления, нет целостной картины ситуации (исторической, 
актуальной, прогнозной). 

Непослушные народы, особенно русские, ломают заготовленные сценарии. 
Барьер Сложности. Цифровой тупик. 
 
Что же успешно оцифровано за последние 30 лет?  
Цифру массово производят / собирают / присваивают / крадут / капитализируют / 

монетизируют / передают / складируют / хаотично дублируют / искажают / дают доступ / 
отбирают доступ / покупают / продают / … 

Кому на цифровой Земле стало жить хорошо?  
Кто заказывал эту музыку? Капиталисты, надсмотрщики, кладовщики, 

библиотекари, почтовики, телефонисты, бюрократы, продавцы,..? 
Простые банальные цели – простые незатейливые решения, ведущие в ТУПИК. 
В результате все хором на одной ноте предсказывают:  
• «взрывной рост объёмов данных (big data) с ростом их монетизированной 

значимости как актива, конкурентным преимуществом и важностью тех, кто ими 
владеет («новая нефть будущего», ресурс, «валюта» цифровой экономики)».  
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Однако. 
Созданы сотни миллионов складов – «информационные фонды» необозримой, 
дублированной, фрагментарной, лживой, неполной, нетранспарентной, 
несогласованной, нецелостной, «посмертной» с разной степенью 
«свежести», противоречивой, несопоставимой, несовместимой, 
рассинхронизированной, невзаимоувязанной, неуправляемо избыточной, 
неизучимой и т.п. информации = МУСОРА. 
При этом употребление фраз «образует единое информационное 
пространство», облака, озёра и другие водоёмы данных является полной 
профанацией. Барьер Сложности. Цифровой тупик. 

• «рост цифровой сетевой инфраструктуры и вычислительных мощностей. Они 
должны обеспечивать информационный обмен и хранение больших данных, 
удовлетворять потребности в будущем тысячекратном росте трафика и 
увязывать мириады устройств в единую сеть. Ёмкость данных «интернета 
вещей» будет расти в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые два 
года».  
Однако. 
Целеполагание: «обмен данными – главный вызов», – говорит о том, что горе-
ИТ-специалисты не осознают, что «улучшение» обмена многократно усугубляет 
проблемы неуправляемого роста хаотического повторения и увеличения 
объёмов больших данных, ускоряет спринтерский бег к Барьеру Сложности. 
Цифровому Тупику. 

• «рост потребности в электроэнергии. Уже сегодня более 10% всей глобальной 
электроэнергии тратится на цифру», без учёта миллионов камер слежения, 
бессмысленного «майнинга крипты», устройств 5G и прочих вредоносов. 
Однако. 
Экологи и климатологи мира не устраивают акций протеста, не рыдают, не 
призывают – они бескомпромиссно воюют с CO2 и ключевыми виновниками 
«катастрофического потепления» – «пукающими коровами» и «вредным» 
человеком. 

• «рост спроса цифровой грамотности – новое требование к работникам и 
потребителям».  
Однако. 
Сегодня идёт мировая аукционная торговля программистами и они готовы 
продажно участвовать (слепо следуя за «морковкой») в прибыльном цифровом 
совершенствовании геноцида, насилия, обмана, эксплуатации, слежки,.. Они 
не видят на шаг вперед, что эта дорога традиционно приведёт к «стабилизации 
ситуации» именно для них – спецлагерям, гетто, тюрьмам, шабашкам,..  
Барьер Сложности. Цифровой тупик. 
Для остальных – поют мантры, что рост уровня цифровизации повышает 
ощущение благополучия, дарит новые модели потребления и благосостояния 
общества: «чем выше цифровая плотность, тем быстрее растёт чувство 
счастья». 

 
Это – БУДУЩЕЕ?  
Нет.  
Это – нарастающие ПРОБЛЕМЫ будущего, которые придётся КОНЦЕПТУАЛЬНО ПО-

НОВОМУ РЕШАТЬ, главное – грамотно ставить целевые и ценностные задачи.  
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Но все государства мира покорно списывают с единой методички форсайты, 
тенденции прогресса, «передовейшие сквозные цифровые технологии (cross-cutting 
technology, end-to-end technology)» и «дорожные карты» их развития:  

• «Нейротехнологии и искусственный интеллект, большие данные»,  
• «Технологии беспроводной связи»,  
• «Системы распределённого реестра, блокчейн», 
• «Компоненты робототехники и сенсорика»,  
• «Квантовые технологии»,  
• «Новые производственные технологии»,  
• «Технологии виртуальной и дополненной реальностей», 
• «Цифровые платформы, экосистемы, двойники, метавселенные,..» 
• И т.п.  

 
Полный компот!  
Вы встретили системность и хоть одно слово УПРАВЛЕНИЕ?  
Нет. 
Случайность? Не думаю. 
Критика перечня и сути так называемых «передовейших сквозных цифровых 

технологий» приведена во множестве статей и книг (https://www.grafxm.ru/article). 
Кажется, что уже неоднократно развенчаны мифы и про блокчейн, и про искусственный 
интеллект, искусственный разум, антропоморфных роботов, думающих машинах, 
неизбежности роста больших данных, беспилотном транспорте в современных 
городах, сетях 5G, беспрецедентных темпах «цифрового прогресса»,..  

Немного повторюсь. 
 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ПРЕДЕЛЫ.  
 
Человечество достигло фундаментальных физических (молекулярных) пределов в 

развитии радиоэлектроники, так как по мере миниатюризации микросхем (после 28/32 нм) 
стали проявляться побочные эффекты (чем меньше нанометров, тем слабее это 
сказывается на уменьшении реальных размеров кристалла и сильнее на рост его цены, 
увеличивается ток утечки и паразитное энергопотребление, растёт брак микросхем, 
ухудшается надежность), что поставило крест на дальнейшем увеличении тактовых 
частот процессоров. 

Для различных сегментов электронной продукции и сейчас актуальны (особенно с 
учётом требований надежности, устойчивости к помехам и радиации, быстродействию, 
уровням энергопотребления и теплоотдачи, стоимости и т.п.) микросхемы:	90 нм и 180 нм, 
и 250 нм, и 3-5 мкм,… Главное – баланс, разумная оптимизация и гармония. 

Впереди ключевой тренд развития «железа» - новые архитектуры и топологии, 
которые будут необходимы для новых архитектур «софта», систем управления! 

 
«СОФТВЕРНЫЕ» ТУПИКИ.  
 
Сколько раз за последние десятки лет менялись версии общего программного 

обеспечения: операционных систем, почты, офисов, текстовых и табличных редакторов, 
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языков программирования, систем управления базами данных, браузеров, мессенджеров 
и прочего подобного софта83.  

Складывались мифы про невероятный технологический прогресс. «Рабы цифры» 
всей Земли квадриллионами денег многократно оплачивали БигТеху как бы новые версии, 
так как действует глобальный шантаж отсутствия поддержки предыдущих версий. Что же 
покупали так дорого?  

Правились одни ошибки, но делались другие, размножались уязвимости, 
«закладки» и незаявленные возможности: 

«Windows 95 занимала 30 МБ, Windows 10 уже 4 ГБ, то есть в 133 раза больше.  
Но разве она в 133 раза лучше? Функционально они практически одинаковы. 
Обновление Windows 10 занимает 30 минут. Что можно делать так долго? 
Этого времени достаточно, чтобы полностью отформатировать SSD-
накопитель, загрузить свежий билд и установить его примерно 5 раз подряд 
Новые ядра ОС, СУБД, офисов.. не выходили сколько, 25 лет? Накопилось столько 
пограничных ситуаций и исторических прецедентов, что никто не осмелится 
писать заново, с нуля?» 
Что дальше? Где «уникальные темпы» развития? 

 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
 
Искусственного Интеллекта – НЕТ. Просто удивительно, что «дешёвый» пиар, 

нацеленный на «раскошеливание» невежественных инвесторов и «успешную» 
коммерциализацию ряда матметодов (нейросетей, которые имеют кучу ограничений 
применения), может так общепланетарно воодушевить и напугать естественный интеллект 
ультра-глобалистов, нобелевских лауреатов, академиков и профессоров, чиновников, 
философов, социальных мыслителей, писателей фантастов, создателей кинопродукции,..  

На самом деле так называемый и повсеместно рекламируемый ИИ к уникальным 
возможностям интеллекта биологического мозга еще даже и не приблизился, например: 

• Мультифункциональность мозга – один живой универсальный орган человека 
обеспечивает гармоничное и сбалансированное управление всеми 
биологическими, химическими, физическими, нервными, ментальными, 
интеллектуальными, психо-эмоциональными и т.п. внутренними системами, а 
также взаимодействием со всем внешним миром – социосферой, техносферой, 
экосферой. 

• Компактность мозга – объем 1400 куб.см., вес не более 2 кг, 
• Скорость работы мозга – сегодня мы не можем оценить активность 

мультифункционального мозга – нет адекватных мер и измерительных устройств. 
Мерять работу мозга «электричеством» (электроэнцефалографией) - глупо.  
Например, наш мозг при одном взгляде вокруг мгновенно не только распознает 
сразу все образы, которые видит глаз, но и ПОНИМАЕТ их взаимоувязанные 
смыслы! 
Сколько специалистов, сколько и каких компьютерных программ (сегодня для 
красного словца называемых ИИ), должны написать, сколько времени программы 
будут исполняться, чтобы реализовать только эту одну функцию интеллекта 
биологического мозга?    

 
83 2014 — нужно внедрить микросервисы для решения проблем с монолитными системами. 
 2016 — нужно внедрить Docker, чтобы решить проблемы с микросервисами. 
 2018 — нужно внедрить Kubernetes, чтобы решить проблемы с Docker. 
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• Энергопотребление мозга – кусок хлеба, рыбы, мяса, чашка кофе,.. поделенные с 
всеми остальными биологическими системами человека. 

• Способности биологического мозга в познании, осмыслении себя самого и 
окружающего мира, адаптивности, творчестве, любви, сопереживании, 
коллективной деятельности,.. развитии не стоит и сопоставлять с достигнутыми 
вершинами «цифровизации». 

 
Необходимо успокоится!  
Все многочисленные и разнообразные надетые на голову человека как бы 

«нейроустройства» ловят лишь электроэнцефалографические сигналы активности 
миллионов групп нейронов мозга, находящихся в зоне датчика гарнитуры.  

Та или иная интерпретация динамики этой активности – плод авторских 
предположений и допущений.  

Электрические сигналы активности мозга – это не мысль.  
А коллективный разум человечества вообще не мозг.    
Нейросети (обозванные для простонародья ИИ) с самой «умной» архитектурой 

«самой высокой сложности» в принципе не способны работать со знанием. Это лишь метод 
распознавания / обработки / генерации тех или иных имитаций, которые имеют подобие 
формализованным человеком эмпирическим накопленным данным: букв, числовых 
зависимостей, лиц, отпечатков, радужных оболочек глаза, опухолей, кошечек, графиков, 
танков, звуков, текстов, речи, музыки,.. Нейросети работают «поверхностно» лишь с 
огрубленной «формой» подобия объекта без понимания его смысла, параметрического 
содержания и многообразия методов поведения. 

Именно эта убогая «ФОРМАльная» посредственность и несовершенство84 метода 
даёт каждому элементарные возможности его сломать, обмануть, использовать в 
преступных целях и не приводит к разрекламированным магическим эффектам.  

Это лишь имитация иллюзий (ИИ) ограниченного употребления. 
Весь механистический мир миллиардов микросхем, квадраллионов строк 

программного кода убого примитивен и легко уязвим по сравнению с динамическим 
живым «устройством» любого биологического мозга и коллективной сознательной работы 
цивилизации. 

У вас еще остались вопросы: 
Кто мощнее, компьютер или биологический мозг?  
Может ли электронный «мозг» захватить человечество и избавиться от нас? 
Кто виноват, что беспилотный автомобиль сбил велосипедиста, самоуправляемая 

ракета убила людей, станок покалечил руку, цунами разрушило атомную электростанцию, 
шопоголизм или игромания уничтожили волю и личную жизнь, почему так много бедных, 
голодных, бездомных и больных? 

 
 

84 Нейросетевики уже столкнулись с непреодолимой сложностью распознавания, например, 
• людей в модной «спортивной» одежде (бесформенный унисекс) с капюшоном, бейсболками, 

масками, очками,…»,  
• лиц детей младшего возраста, например, в Китае, на детей стали вешать QR-коды, 

https://iz.ru/1246366/video/v-kitaiskii-detskikh-sadakh-na-detei-stali-veshat-qr-kody, 
• отпечатков пальцев жертв ковидного страха и бездумного постоянного использования антисептиков, 

«обжигающих» кожу, 
• около десяти лет не случилось чуда у «когнитивной системы IBM Watson в распознавании онкологии, 

хотя обещали ставить точный диагноз и находить эффективный способ излечения каждого пациента, 
• в банковской сфере продолжают давать огромные кредиты мошенникам, 
• и многое другое. 
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БЛОКЧЕЙН 
 
Вас убеждают, что блокчейн: революционная технология, доверие, анонимность, 

криптография, децентрализация, транспарентность, исключение посредника из 
традиционных финансовых отношений, безопасность, консенсус в пределах сети, 
отсутствие регулирования, отсутствия какого-либо надзора? 

Враньё. 
Проведенные санкционные блокировки вмиг разрушили мифы об анонимности и 

конфиденциальности, повальное воровство и мошенничество наплевали на 
«безопасность», проявив «крипту» как «меру стоимости» пустоты.  

Попытки заменить «доллар США - кровь глобальной экономики» на цифровую 
деспотию крипты на блокчейне потерпели сокрушительное поражение.  

Интересно, что в 2014 году была пафосно основана структура R3 (полное название 
R3 CEV LLC) — консорциум из 70 крупных финансовых компаний (Barclays, BBVA, 
Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Goldman Sachs J.P. Morgan & Co., Королевский 
банк Шотландии, State Street Corporation, UBS и других) для разработки глобальной 
технологии блокчейн в мировой финансовой системе. Штаб-квартира - Нью-Йорк. Обещали 
результаты к 2016г. Сбербанк хотел присоединиться к проекту, но получил отказ. В ноябре 
2016 года Goldman Sachs, Santander и Morgan Stanley вышли из консорциума, а в апреле 
2017 года R3 покинул JPMorgan Chase & Co.  

Результатов у R3 – нет. 
У технологии «блокчейн» есть реальные технологические НЕУСТРАНИМЫЕ 

родовые барьеры:  
медленный (блокчейн-транзакция может занять несколько часов) и громоздкий, 
низкая пропускная способность, не масштабируемый, содержит сложные и 
дорогие вычисления, ограниченная конфиденциальность, отсутствие 
формальной верификации контрактов, необходимость хранить большие объёмы 
данных, неуправляемая избыточность, сеть имеет лишнюю нагрузку, 
ненадёжность механизмов достижения консенсуса, отсутствие управления, 
небезопасная среда, пространство для реализации новых мошеннических схем 
(многие потеряли деньги, биржи или онлайн-кошельки были взломаны, закрыты 
правительствами, владельцы блокчейна сбежали с вашими «деньгами»,..).  
 
ОБЕЩАЮТ, что завтра блокчейны будут гораздо экономичнее, блоки вместительнее, 

транзакции обрабатываться быстрее, безопаснее,..  
НО, если транзакция будет обрабатываться быстрее – это уже НЕ БЛОКЧЕЙН, это что-

то другое!  
Криптовалюты – являются могильщиками ДЕНЕГ, как архаичной цивилизационной 

категории «финансовых пирамид и пузырей», оторванных от реальной деятельности и её 
результатов, они сопровождают похороны КАПИТАЛИЗМА как системы. Это примеры 
предельной бесчеловечной алчности и спекулятивной жадности.  

Ценность крипты – нулевая, глобальная товарная масса не увеличивается при 
растущих затратах. 

Майнинг и оборот криптовалют – это квинтэссенция бессмысленности бытия 
человека-спекулянта, который ничего не делая (купи/продай число), не принося никому 
пользы, наоборот наносит всем вред (в том числе себе): переводит в пустую не только 
энергию, но и полезный тяжёлый труд множества людей, разбазаривает многочисленные 
невозобновляемые ресурсы, изнашивает производственное оборудование, нарушает 
экологию планеты.  
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Примитивы блокчейна как технологии – бесперспективны. 
 
ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, СЕТИ 5G85 
 
В школе детям должны были рассказывать про природные (космические и 

планетарные) и искусственные (техногенные) источники электромагнитного излучения 
(ЭМИ), хотя и рвано-лоскутно на разных уроках и в разных классах.  

Но, по факту даже на уроках ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) им не 
говорят, что  

линии электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения, электрические 
провода, многочисленные радио- и телепередающие станции, космические 
станции спутниковой связи, наземные сотовые станции связи, мультиплексоры, 
электробытовые приборы, сенсоры, аппаратно-вычислительные комплексы, 
персональные компьютеры и гаджеты, электромобили, метро, электропоезда и 
другие многочисленные электронные устройства  
вызывают электромагнитное загрязнение среды обитания человека и вредят 

жизни и здоровью человека (а также других биоорганизмов). 
Детей от рождения заботливо окружают комфортом видимых электронных 

устройств, излучающих невидимые ЭМИ (которое не имеет вкуса, запаха и цвета, но 
обладает большой проникающей силой). Их не знакомят с особенностями 
электромагнитной безопасности, импульсно модулированных воздействий и т.п. 

 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (ЭМИ) 
 

Название диапазона Частоты, f Источники 

Радиоволны 

Сверхдлинные менее 30 кГц 

Атмосферные и магнитосферные 
явления. Радиосвязь. 

Длинные 30 кГц — 300 кГц 

Средние 300 кГц — 3 МГц 

Короткие 3 МГц — 30 МГц 

Ультракороткие 30 МГц — 300 ГГц 

Инфракрасное излучение 300 ГГц — 429 ТГц 

 
85 Сети 5G - передача данных около 2 гбит/сек, расстояние 20-200 м, используют диапазоны частот: 
низкочастотный 600-850 мгц., среднечастотный 2.5–3.7 ггц, высокочастотный 25 до 39 ггц. 
 Сети 4G (fourth generation - четвёртое поколение) — поколение мобильной связи, позволяющее 
осуществлять передачу данных на расстояние до 1500 м со скоростью до 100 Мбит/с подвижным (с высокой 
мобильностью) и до 1 Гбит/с — стационарным абонентам (с низкой мобильностью). 
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Видимое излучение (свет) 429 ТГц — 750 ТГц 
Излучение молекул и атомов при 
тепловых и электрических 
воздействиях. 

Ультрафиолетовое 

7,5⋅1014 Гц — 
3⋅1016 Гц 

Излучение атомов под 
воздействием ускоренных 
электронов. 

Рентгеновское 

3⋅1016 Гц — 6⋅1019 
Гц 

Атомные процессы при 
воздействии ускоренных 
заряженных частиц. 

Гамма более 6⋅1019 Гц Ядерные и космические процессы, 
радиоактивный распад. 

 
К сожалению, даже не все взрослые понимают, что ЭМИ от искусственных 

источников вредны для здоровья человека, их неблагоприятное воздействие проявляется 
на молекулярном, клеточном и на органном уровне (каждый орган работает на 
определенной частоте86 электромагнитной волны): 

угнетение окислительно-восстановительных реакций, боли в момент облучения, 
повышение артериального давления, тепловое воздействие, вегетативные 
дисфункции (неврастенический и астенический синдром), слабость, 
раздражительность, быстрая утомляемость, нарушение сна, нарушается 
высшая нервная деятельность - ослабление памяти, развитие стрессовых 
реакций, изменение биоэлектрической активности мозга, изменения 
электрокардиограммы, нарушение кроветворной, гормональной, иммунной 
систем, репродуктивной функции: импотенция у мужчин, нарушение детородной 
функции у женщин, патология родов, выкидыши, отягощается течение 
инфекционного процесса, угнетающий эффект на Т-систему клеточного 
иммунитета, увеличивается выработка адреналина, активизируется 
свертываемость крови, снижается активность гипофиза и многое другое.  
 
При этом биологический эффект ЭМИ в условиях многолетнего воздействия 

накапливается, вследствие чего возможно развитие отдаленных последствий 
дегенеративных процессов в центральной нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 
гормональной системах, появление новообразований – онкология (например, высокий 
уровень онкологии у машинистов метро, водителей электрокаров, рак головного мозга с 
периодом индукции менее 10 лет у молодых военных радарщиков). Сегодня прагматичные 
врачи активно используют ЭМИ, например, для эвтаназии, контрацепции (ультразвуковое 
воздействие на яичники, снижается уровень активности сперматозоидов на 200-300 дней).  

Механизм воздействия ЭМИ не изучен.  
Знания и опыт подсказывают, что у любой технологии есть разумные диапазоны 

оптимального использования для человека, а пограничные состояния явлений должны 
исследоваться с формированием рекомендаций, противопоказаний, ограничений и 
стандартов.  

Очевидно, что и у нашумевших сетей 5G – есть узкая специфика использования, так 
как сети 5G наносят особый вред человеку, всей живой природе, климату, экономике,.. 

Именно частота сетей 5G сопоставима с частотой органного уровня человека. 

 
86 Каждый орган человека работает на определенной частоте электромагнитной волны: например, сердце – 
700 Гц, мозг во сне – 10 Гц, во время бодрствования – 50 Гц. 



128 

 
ПОЗНАВАЙТЕ. ДУМАЙТЕ. РЕШАЙТЕ САМИ 

 
«КОНСЕНСУС БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ»: 
 
5G — это революционное развитие сетей 
поколений 2G, 3G, 4G. 
Сети 5G передают больше данных, правда 
на более короткое расстояние – просто 
надо чаще ставить 5G-вышки, рост бизнеса, 
больше прибыль.  
 
Аргументы против 5G являются страхом 
прогресса и новизны, теорией заговора, 
конспирологией.  
Технология 5G безопасна, нет 
доказательств вреда здоровью от 
высокочастотного ЭМИ низкой мощности, 
Для пользователей 5G – это новые 
возможности одновременной работы 
приложений: 

Онлайн-игры прекратят виснуть, 
погружение в виртуальную 
реальность станет полноценным и 
объемным, качество изображения 
во время видеозвонков станет 
четким. 
Интернет вещей: к сети можно 
будет подключать холодильники, 
стиральные машины, носимые 
гаджеты, устройства общения 
между автомобилями. 
Метавселенная – возможность ее 
реализации. 

Одним из важных направлений проекта 5G 
является стимулирование 
заинтересованности владельцев домов и 
строений в заключении договоров на 
установку антенн на их кровлях. В 
программе указано, что владельцы частных 
домов и предприятия смогут повысить 
ПРИБЫЛЬ от недвижимости.  

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ: 
 
5G – нелетальное микроволновое оружие 
органного типа («отложенная смерть») 
всех силовых министерств стран мира – 
частоты «управления толпой» (коллапс 
кишечника, инфаркт, паралич дыхания, 
неврология,.. самоубийство). 
 
Из-за особенностей длины волны для 5G 
препятствием являются: дома, деревья, 
капли дождя, следовательно – меньший 
радиус действия базовой 5G станции и их 
большее количество на расстоянии от 20 м 
до 200 м друг от друга (каждый фонарный 
столб, скамейка, автобусная остановка)  
Например, в Нью-Йорке – 1 251 станция 
сотовой связи, для покрытия 5G к ним 
нужно будет добавить еще 635 639 
станций, т. е. увеличить количество более 
чем в 500 раз (расчеты UBS).  
Создание инфраструктуры 5G для «связи» 
не имеет экономического смысла (включая 
энергопотребление).  
Сегодня Китай не включает все уже 
установленные станции 5G из-за нехватки 
электроэнергии.  
Предлагается ограничиться 
строительством 5G сетей в отдельных 
горячих безлюдных зонах. 
ЭМИ 5G более активны и опасны, чем 2G, 
3G, 4G вместе взятые.  
Зачем сети 5G строят в городах? 
Кто и в каких целях имеет возможность 
управлять сетями 5G на чужих 
территориях? 

 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕМПЫ «ЦИФРОВОГО ПРОГРЕССА» 
 
Цивилизация неоднократно успешно обеспечивала и переживала коренное 

качественное преобразование производительных сил и социальных отношений на основе 
достижений научно-технического прогресса. Идеи непрестанного прогресса в крови и 



129 

подсознании, но сегодня им пугают (искусственный интеллект, слежка «большого брата», 
трансгуманизм, цифровой концлагерь,..). 

Ложь как двигатель беспрецедентного экономического «прогресса» ПРИБЫЛИ 
применяют давно, но сегодня ЛОЖЬ пытаются применить к пропаганде беспрецедентных 
небывалых темпов научно-технического «цифрового прогресса».  

БигТех бьет в бубны технологических шоу продаж: «на пиксель больше, на 
миллиграмм легче, на нанометр миниатюрнее, на миллисекунду быстрее,.» 
(инженерное совершенствование любого концептуального научного открытия длится 
годами), реализуя стандартную формулу капиталистической экспансии «расти или умри». 

Да-а-а, не знали создатели колеса, рычага, электричества,.. такой силы СМИ, 
«лидеров мнения», «распаковщиков», маркетинга и пропаганды.  

Никто не перепутал рекламируемую жажду неограниченного потребления (ради 
обогащения) с неограниченным научно-техническим «цифровым прогрессом»? 

В глобальной ИТ-отрасли нет главного – нет целостного взгляда, общей системной 
архитектуры и концепции взаимоувязанного развития всех систем – царит узкая 
специализация и манипуляция метафорами:  

архитектура ПО, общее ПО, прикладное ПО, языки программирования, ИТ-
стандарты, жизненный цикл, информационные системы управления, 
кибербезопасность, интеграция систем, дизайнеры моделей, дизайнеры 
интерфейсов, базы данных, базы знаний, гео-информационные системы, интернет, 
интранет, поисковые системы, электронная почта, сайты, блоги, социальные 
сети, мессенджеры, онтологии, семантические сети, big data, «умные» вещи, 
телемедицина, навигаторы, «интернет вещей»  (Internet of Things, IoT), интернет 
всего (IoE), технологии виртуальной и дополненной реальности, биохакинг, 
гибридные и «облачные» технологии, интегрированные системы и экосистемы, 
Системы Систем (System of Systems, SoS), сервис-ориентированная архитектура 
(Service-Оriented Architecture, SOA), библиотеки алгоритмов, эволюционное 
моделирование, электронные игры, «машинный интеллект», «интеллектуальные» 
системы распознавания текстов, образов, звуков, запахов,.., «самообучающиеся» 
компьютеры (Machine Intelligence, deep learning, machine learning, OpenAI, Deep 
Mind), нейронные сети, мульти-агенты, грид-системы, сервисы, электронное 
государство, нейронет, «искусственный интеллект»,.. 
 
Единственный выход - это всеобъемлющее компетентное понимание 

происходящего, ЗНАНИЕ. 
 Итак. 

Можно твердить: «ничего не вижу, ничего не слышу,..». 
Невежество разума и алчность рождает чудовищ ЦИФРОВОГО ФРОНТА. 
 

ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ 
 
Проблемы беспомощности управления мировыми процессами и преодоления 

Барьера Сложности – ключевой вызов новейшей истории. Мир сложен, динамичен, 
взаимосвязан, не познан. Пока у власти стран мира для осознанного и ответственного 
наднационального, государственного социального, корпоративного и 
производственного управления не хватило… УМА.  

Ультра-глобалисты, не имея решения, тупо отбросили сложное как лишнее и 
сконцентрировались лишь на манипуляции поведением человеческих масс.  
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Повели стада цивилизации назад в принудительное депопуляционное упрощение 
будущего с использованием прогрессивной цифры как контролирующего и за всё 
ответственного агента невидимой ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВОГО МИРОПОРЯДКА.  

Нет человека (физически или ментально) – нет проблемы.  
Планируется, что цифровые платформы-агрегаторы, экосистемы и метавселенные 

прогрессивной эксплуатации, слежки, прослушки, информационного воздействия СМИ, 
ИИ, роботов, сервисов и т.п должны сформировать новую сакральность, 
безответственность, неподсудность, наследуемость, безопасность жизни глобальной 
элиты за цифровым забором вполне материалистического концлагеря:  

• Цифровая глобальная идентификация каждого – ID-метки как временное 
право иметь какое-то право.  

• Цифровая обновленная демократия87/автократия – удобная форма 
добровольного отказа от участия в управлении с иллюзией свободы и 
самостоятельности делегирования монополии на власть.  

• Цифровая мораль – дрессура служебных биоорганизмов (специалитет) для 
интеллектуального и физического труда цифровым социальным (кредитным) 
рейтингом от регулируемого рождения до регулируемой смерти с 
контролируемой траекторией. Цифровая инсценировка СМИ, правды, 
правосудия,.. Манипуляция лояльным сознанием, выученной беспомощностью, 
чтобы не думал о побеге или революциях, чтобы некуда было бежать, 
управление поведением.  

• Цифровая распределительная экономика – рационализация контроля 
создания и потребления «ХЛЕБА», жилища, тепла, воды, корма, образования, 
медицины, безопасности, БОД88, 

• Цифровая метавселенная – виртуализация потребления «ЗРЕЛИЩ», 
атомизация и одиночество, скрытое имитацией иллюзий «коллективных» 
коммуникаций и действий. Атрофия тела, сердца, сознания, души и воли, 
утилизация жизни О2О (из офлайн в онлайн). 

 
Планы цифровой трансформации реализуют НАТО, США, Китай, Индия и другие 

страны: «гибридные войны», «глобальный удар», «мягкая сила», «троянский конь», 
«стратегия многосферного (многодоменного) доминирования»,.. Критический приоритет в 
построении армий будущего связан с переходом на интегрированные цифровые 
командные платформы сетевого управления совместными операциями на сухопутных, 
морских, воздушных и космических театрах военных действий (ТВД, одном или 
нескольких). Концепция ведения сетецентрических войн (C4ISR (Command, Control, 
Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), ICP (Integrated 
Command Platform) и т.п) есть, но пока людей убивают не сетецентрично, Барьер 
Сложности. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Глобальная цифровизация ведётся безальтернативным путём – без дискуссий. 
Для проникающего удара цифры во всех странах синхронно «по закону» убираются 

все «избыточные правовые барьеры».  

 
87 Президент США Джо Байден в декабре 2021г. объявил «Инициативу демократического обновления». 
88 БОД – безусловный основной доход. 
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Законодательная «гильотина» убивает человеколюбивые санпины, госты, 
стандарты, нормативы, технические требования, правила, регламенты, технику 
безопасности и т.п., написанные кровью жертв. 

Как же идёт реализация целей? Интенсивно и повсеместно. 
Вам будет порой казаться, что проект глобализации провалился, тормозится 

регионализацией, разрушением логистических связей, банкротством транснациональных 
предприятий и финансовых институтов,..  

Нет, он идёт и жертв с каждым днём становится больше.  
Пора просыпаться. 

 
ЦИФРОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 
Сегодня весь мир участник эксперимента «ID2020».  
«ID2020» — цифровая система для глобальной идентификации личности – проект 

Microsoft, Accenture, Cisco Systems, PricewaterhouseCoopers и т.п. поддерживается ООН как 
часть инициативы «устойчивого развития» (2030 Sustainable Development Goals). 

Наднациональный ID должен содержать всю информацию о человеке, включая его 
место работы, образование, биометрические данные, отпечатки пальцев и радужной 
оболочки глаза. По замыслу проекта, до 2030 года планируется обеспечить всех людей на 
планете цифровым ID. Экспериментальную версию платформы планировалось закончить к 
2020г.  

Все страны синхронно тестируют привыкание к властному принудительному 
расширению/сужению действий ID-метки как на все увеличивающемся перечне товаров, 
так и «живом товаре» – ЧЕЛОВЕКЕ в виде ковид-сертификата, гринпасса, паспорта 
болельщика фан-ID, QR-кода, электронного пропуска, кода социального рейтинга, кода 
потребителя госуслуг и других благозвучных и не очень синонимов. 

ID-метки уже масштабно применяются: 
• в пространстве допуска на работу, стадион, в школу, институт, магазин, театр, 

музей, транспорт, ведомство, больницу, отдых, в другую страну, к деньгам, 
детям, родителям, дому, хлебу, воде.  

• по времени допуска – 1 год, 3 дня,.. от вакцинации до вакцинации, от 
послушания до послушания.  

ПОКА строго не наказывали за то, что кто-то купил справки об уколах, медотводах, 
ПЦР-тестах, купил себе код. ГЛАВНОЕ, чтобы ты подчинился, получил свою ID-метку и начал 
её гордо предъявлять и пользоваться «благами» цивилизации – привыкал, не считал 
унижением положение скота, вещи.  

Первыми ID отметились не только до смерти напуганные или насильно зависимые 
силовики, медики, рабочие, учителя, студенты, болельщики, но и слабые умом, пока ещё 
Властные и Богатые. 

Безусловно, все ваши персональные данные будут многократно украдены и 
проданы. Киберзащиты от этого нет и не будет (защита от человеческого естественного 
интеллекта принципе не реализуема). 

Вашими персональными данными могут криминально воспользоваться 
преступники всех мастей, в том числе и во власти. 

И вот апрель 2022 года. 
Китай воплощает и демонстрирует всему миру РЕАЛЬНУЮ ID-МОДЕЛЬ БЕЗУМИЯ 

«твой дом – тюрьма» в 24 миллионном Шанхае, где в гигантских человейниках с 
закрытыми охраняемыми выходами заблокированы на жесткий карантин миллионы 
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людей. «Власти Шанхая сохранят нулевую терпимость к ковиду» при том, что 
большинство переносят болезнь бессимптомно, то есть они ЗДОРОВЫ! 

Видеозаписи происходящего в городе публикуют в интернете очевидцы. 
Жители отдельных кварталов (дети, старики, инвалиды) уже провели дома взаперти 

больше месяца:  
им нельзя покидать свои жилища, пищу разносят волонтеры, горожанам 
запрещено заказывать товары не первой необходимости во время «периода 
тишины», в городе не хватает доставщиков еды, люди кричат из окон, 
протестуя против карантина, сообщают о том, что им не хватает еды, многие 
уже голодают, некоторые просто сходят с ума.  
Горячие линии психологической помощи перегружены, в городе участились случаи 
самоубийств.  
Никто не работает, полностью остановлена работа метрополитена, 
мародеры грабят супермаркеты, на улицах скопились огромные кучи мусора, 
который не вывозится. 
Некоторые жители Шанхая не выдерживают и протестуют.  
При этом над городом летают дроны, по пустым улицам ходят механические 

«собаки-роботы» с громкоговорителями, которые твердят о том, что людям необходимо 
«контролировать стремление души к свободе». 

Это не триллер – это СТРАШНАЯ ПРАВДА. 
Мир молчит. 
Ультра-глобалисты готовятся к глобальному применению «успешно» проведенного 

эксперимента.  
Далее, конечно, для удобства, всех ожидает следующая «цифровая атака» – 

бесплатная имплантация ID-метки, чтобы комфортней было спрашивать разрешение на 
любое активно-материальное и пассивно-виртуальное действие своей жизни. 

С ID и социальным рейтингом на выборы, в экономику и метавселенную, или… 
  
ЦИФРОВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ/АВТОКРАТИЯ 

 
Ультра-глобалисты открыто признали крушение капитализма. 
Дальнейшая жизнь в прежней системе социальных отношений невозможна.  
Нужен другой новый тип взаимодействия и управления развитием социосферы и 

техносферы в экосфере. 
Решение сложных взаимосвязанных и динамичных проблем управления 

объективно требует НОВОГО коллективного мышления – нового явления и 
соответствующей новой теории, методологии и инструментов реализации. Основная 
задача реализации коллективного мышления – единая распределённая технологическая 
среда, обобщающая результаты процесса мышления, инакомыслия, новомыслия. 

Коллективное мышление – не является феноменом современности.  
Исторически исследуются эффекты синергии, которая возникает при вербальной 

коммуникации (начиная с диалога) и исторически-ретроспективной коммуникации 
поколений (библиотечные и инженерные хранилища знаний), на управленческих 
совещаниях, конференциях, симпозиумах, при голосовании, мозговых штурмах, в 
ситуационных и аналитических центрах, клубах («фабриках мысли», «мозговых 
центрах», «мозговых трестах», «think tanks», «brains trust»), институтах, журналах, 
интернет контенте и многом другом. 

Однако все эти информационные средства коллективного мышления, включая 
современные цифровые сети, экосистемы и платформы (социальные, семантические, 
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онтологические и т.п.), предоставляют широкие возможности только для сложения фондов 
мыслеформ и обмена мыслеформами разорванных мирокартин (дисциплинарных, 
функциональных, отраслевых, философских, религиозных, культурологических,..), которые 
уже давно необозримы, неизучимы, недостоверны, несовместимы. 

Современная философия осознаёт проблемы принципиального роста масштабов 
сложности и динамики мира, понимает актуальность задач «получения одного целого, 
имея множество отдельных частей», но не даёт однозначных оснований для 
объединения научных знаний в единую картину.  

«Время разбрасывать камни и время собирать». 
Беспрецедентная сложность задачи, которая неоднократно ставилась, инициирует 

два подхода: 
• неотвратимость необходимости поиска решения,  
• задача неразрешима – решать не надо. 

Ультра-глобалисты по-быстрому упростили задачу и подменили: 
 

НОВОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ на УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ. 
 

Как легко применять старые как мир, проверенные опытом, механизмы получения 
железобетонного «единого целого» о глобальном «единственно-верном» Новом 
Миропорядке:  

• тоталитаризм (totalis – цельность, полнота) – абсолютный контроль 
«автократией» установленных шаблонов мышления, 

• демократия – абсолютный контроль голосования большинства в выборе 
безоговорочных лидеров (автократии) шаблонов мышления,  

• консенсус – общее достигнутое послушание и согласие по единым шаблонам 
мышления, без процедуры голосования. 

Исторические эпохи рабства, эксплуатации, невежества и страха, «продажного» 
успеха и «монетизированной» мечты породили устойчивые явления группового 
(корпоративного) мышления и массового сознания.  

Групповое мышление – психологический феномен конформизма, желания 
социального массового безусловного солидаризма, минимизации конфликта без 
критической оценки альтернативных точек зрения, а лучше принципиального устранения 
инакомыслия. Единомыслие членов группы неоправданно имеет бо́льшую ценность, чем 
поиск Истины, что приводит к принятию алогичных ложных решений.  

Массовое сознание – психологический феномен деперсонализированного и 
шаблонного некритичного восприятия разорванных событий, которое формируется под 
воздействием СМИ и стереотипов массовой культуры как инструментов управления 
коллективным бессознательным с безоговорочным добровольным сознательным 
подчинением, обезличиванием, стиранием культурно-исторической и духовной 
самоидентичности народов, универсализация и идиотизация людей («верхов» и «низов»). 

Ультра-глобалистам была продана идея цифровой когнитивной модернизации 
поведения народов-избирателей «обновленной демократии».  

БигТех с цифровым оружием наперевес обещал:  
тотальную слежку и накопление больших данных для формирования 
поведенческого капитала (надзорный капитализм, рынки поведения), контроль 
выработки и модификации человеческого поведения, манипулятивные 
психотехники человеческого стада, таргетированную успешную промывку 
мозгов, управление массовым или индивидуальным сознанием (выбирай сердцем, 
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как друг, блогер, лидер мнения,…), психологического профилирования OCEAN89 
(openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism), групповые 
иррациональные действия, программирование подсознания (снятие запретов, 
подавление культурного иммунитета, преодоление пределов прав, свобод, чести 
и достоинства личности), управление эмоциями, жестами, мимикой, 
отчуждение воли (используя мягкую силу и раскачивая психику – «мимимишно» 
солидарно сюсюкая / «апокалиптически» угрожая), 
 
Тратятся баснословные деньги и энергия на реализацию и поддержку лжи и 

насилия. Ультра-глобалисты напропалую хвалятся о грандиозных успехах цифрового 
зомбирования, повальным кредитным рабством, управляемой чередой «цветных 
революций», программируемыми выборами, стадным «пандемийным» поведением масс, 
очередями в макдональдс за отравой, звериными «черными» пятницами распродаж и т.п. 

Кажется «верхам», что «низы» принюхались, притерпелись. 
Но ЧЕЛОВЕК – не стабилен и не прост, он адаптируется и обучается на горьком опыте 

ошибок (своих и чужих), в критические моменты или на «ровном месте» вдруг 
иррационально, не по сценарию, не распознаваемо (для алгоритмов, нейросетей и т.п.) 
перестаёт быть послушным и предсказуемым.  

Информационное давление на людей становится очередным жизненным 
испытанием и они вдруг его выдерживают и остаются людьми. 

Не стоит демонизировать любые «управляемые» выборы во всех странах.  
То, что «Кембридж Аналитик обеспечил выборы Трампа», а потом слил эту инфу 

всему миру – тривиальное рекламное враньё, бизнес90.  
Власти и сегодня приходится фальсифицировать шоу демократий и свобод, нет 

никакой магической «матрицы» и ИИ. В ход идут примитивы «арифметики»:  
подложный реестр избирателей, голосование «мёртвых душ», вбросы, почтовые 
отправления, «карусели», программируемые электронные бюллетени, 
зарубежное голосование, выносные урны, открепительные удостоверения, 
преднамеренные «ошибки» в протоколах, «ошибки» ввода в цифровые системы, 
«ошибки» суммирования, «потеря» данных, технические «проблемы» 
(оборудование, система, связь) и многое другое, а также элементарное 
предварительное планирование «правильного» распределения голосов 
избирателей по регионам,..  
И это только часть возможных методов, которые не включают фальсификации самой 

сути «выбора» армией, полицией и другими силовиками, послушными регионами, 
госслужащими, работниками бюджетных организаций, заводами и т.п. 

Можно ли доверять роль независимых арбитров каким-либо информационным 
системам?  

 
89 OCEAN, Большая пятёрка, модель личности человека, в основе которой лежит лексический подход, 
использующий факторный анализ словесных описаний параметров человека, которые характеризуют его 
адаптацию к социальной среде с учетом биологических свойств. Модель предполагает, что личность 
человека включает в себя пять общих черт (диспозиций): 

- экстраверсию, 
- доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию), 
- добросовестность (сознательность), 
- нейротизм (эмоциональная нестабильность) 
- открытость опыту (интеллект). 

90 Вы рисуете себе «лайки»? И, например, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) рисует себе 
совокупную ежемесячную аудиторию сервисов в 2,91 млрд пользователей, только кто ж проверит. Facebook 
не знал как решить растущую проблему потери молодой аудитории и просьб «удалите меня» – ребрендинг.  
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Никогда. Их создают люди. 
Механизм «СВОБОДЫ ВЫБОРА» безотзывной «сменяемой» власти и делегирования 

ей монополии насилия над собой, добровольный «демократический» отказ от участия в 
управлении жизнью – предельно изношен, безвозвратно сломался и фактически 
уничтожен. 

Лечить цифрой обновленную демократию, выборы, их свободу, транспарентность, 
честность,.. – бесперспективно. Не поможет многократное цитирование набившей 
оскомину фразы Черчиля: «Демократия – наихудшая форма правления, если не считать 
всех остальных».  

Институт партийных движений с унифицированными обещаниями «будущего 
счастья человечества» безвозвратно устарел. Кроме того, после иллюзий партийной 
борьбы всем победителям опять надо решать проблемы УПРАВЛЕНИЯ.  

Впереди фазовый переход к новой системе управления социальным развитием в 
гармонии с природой, Новому Мироустройству. 

 
МИРОПОРЯДОК 

Добровольный «демократический» отказ 
человека от участия в управлении жизнью. 

МИРОУСТРОЙСТВО 
Сознательное участие человека в 

управлении жизнью. 
Демократия (власть народа) – массовая иллюзия 
квази-власти «неквалифицированного 
большинства».  
Власти народа над кем?  
Народ принудительно отодвинут от участия в 
управлении именно через институты 
демократии механизмом «свободы выбора» 
безотзывной «сменяемой» власти и 
делегирования ей монополии насилия над 
собой, добровольный «демократический» отказ 
от участия в управлении жизнью. Демократичная 
социальная селекция породила 
неквалифицированную (невежественную) 
безответственную и продажную власть. 

 
??? 

Ответ читайте далее в главах 
Новое Мироустройство 

 
 

 
Оглянитесь вокруг себя: растёт количество профессиональных людей, над которыми 

нет «начальства», с ними ничего не сделаешь, они выходят за рамки нормативного 
властного регулирования. У них есть мечты, цели, здравый смысл и воля, они сами 
участвуют в управлении жизнью, познавая природные законы справедливости и новую 
математику гармонии.  

Принимать осознанные решение в сложных вопросах демократическим 
большинством или меньшинством голосов – признак слабоумия, так как для 
результативности нужны «объемные» знания, альтернативы и обоснование, опыт и 
интуиция, профессионализм и логическое мышление, понимание последствий и 
ответственности,.. 

Каждый человек может быть творцом истории, не функцией, не жертвой, не рабом.  
Это интеллектуальный вызов архаичной вертикали «демократической» Власти. 
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ЦИФРОВАЯ МОРАЛЬ 
 
Правительства и ручные СМИ по одним и тем же «темникам» ультра-глобалистов 

непрерывными цифровыми атаками реализуют новую чрезвычайно простую мораль и 
логику социального поведения Нового Миропорядка: 

• Сломать все барьеры чувств унижения, смущения, стыда, вины, поругания, 
неловкости, совести, ответственности, достоинства, позора, бесчестия,.. лишить 
личность самоуважения, предлагая ему яд единственной формулы «полюби 
себя». 
Повсеместная отмена КУЛЬТУРЫ, особенно русской. Цифровая оккупация 
ментальной, духовной, когнитивной, физической, биологической и т.п. 
территории человека. Все можно. Как у лидеров мнения и поведения. Неудобно 
грешить при свете? Иди в цифру! Субъекты готовятся как объекты присвоения.  

• Управлять сознанием и поведением субъектов через соцсети, цифровые 
платформы, экосистемы с демонстрацией каждому специально подобранного 
контента с учетом индивидуальных особенностей. Формировать на основе 
поведения информационно-эмоциональную среду, обеспечивающую 
абсолютно свободное «ненасильственное» принятие нужных управляющей 
системе решений без какого-либо ощущаемого принуждения.  

• Обещать цифровую возможность игнорировать неудобные для себя 
элементы реальности, неравенства, бедности,.. чтобы избежать 
дискомфортной и обременительной борьбы за свои интересы. Убеждать, что 
главной и единственной ценностью является бесконфликтность и 
эмоциональный ЛИЧНЫЙ КОМФОРТ, который важнее материального.  

• Монополизировать картину мира, знание, мировоззрение – человеку 
достаточно специалитета навыков. Ограничить число «осведомленных лиц». 
«Новейшими методиками оперативного тестирования параметров интеллекта» 
выявлять одаренную молодежь и создавать «комфортные» условия или 
понуждающие обстоятельства, чтобы найти им должное служебное 
применение. 

• Насаждать принцип «идеальной тюрьмы», «умных» дорог, городов, домов, 
классов, магазинов, театров, стадионов.. «всевидящего ока», «большого брата, 
который постоянно следит за каждым»: то есть за человеком не наблюдают 
каждую секунду, но он считает, что за ним могут в любой момент 
наблюдать. Это меняет его поведение.  

• Дрессировать служебные био-организмы (интеллектуального и физического 
труда) «флешмобами», психологами, юристами, курсами личностного роста, 
магами, ведьмами,.. ЦИФРОВОЙ МОРАЛЬЮ социального (кредитного) 
рейтинга (кнут и пряник) от регулируемого рождения до регулируемой смерти 
с контролируемой «траекторией жизни». Власти Китая, например, отдали 
страну под пилотный эксперимент для дальнейшего глобального 
масштабирования. 

 
Самым жестоким атакам ультра-глобалистов на ЦИФРОВОМ ФРОНТЕ подвергаются 

ДЕТИ. Им некуда спрятаться от глобальной программы «Цифровое образование для 
цифровой экономики» (с болонской системой или без) и цели безальтернативного 
насаждения «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) как фабричного дистанционного 
безлюдного производства служебного биоорганизма (МЭШ, РЭШ и их аналоги внедряются 
безальтернативно во всех странах мира): 
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• Дети, ученики – био-организмы потребления ЦОС, пожизненно оставляющие в 
ЦОС цифровой след клейма персональной специализации и квалификации. 

• Обучение – экономное специализированное «человеководство», заказываемое 
глобальной разноукладной экономикой.  

• Учитель – цифровой тьютер (помощник) по траектории ознакомления с 
персонально специализированным и ограниченным цифровым контентом ЦОС 
(не путать с системой знаний).  

• Государство, учителя, ученые, профессиональное сообщество, общество – 
инструменты безусловной насильственной цифровой трансформации 
образования, с дальнейшей деградацией и отмиранием. 

• Родитель – добровольно или под давлением «государства, учителей, ученых, 
профессионального сообщества, общества» передающий своих любимых 
детей для цифровых экспериментов социального отбора ЦОС, «цифровой 
евгеники».  

• Транснационалы –  
o заказчики служебных биоорганизмов (их количества и качества), 
o выгодоприобретатели их использования,  
o выгодоприобретатели производства ЦОС, 
o выгодоприобретатели коммерциализации цифровых товаров и сервисов 

ЦОС для «потребителей образования» с пожизненно 
регламентированным графиком потребления ЦОС (по аналогии с 
календарем обязательных вакцинаций),  

o выгодоприобретатели «образованных» квалифицированных потребителей.  
 

Мечты ультра-глобалистов о реализации «моральных» стимулов с утробы матери 
закончились, наращивается лишь репрессивный аппарат для всех, кто отходит от 
«инклюзивной» линии Нового Миропорядка. 

НО. Контроль «верхов» над «низами» – это контроль «низов» над «верхами» и низов 
больше! Элиты никто не защитит. 
 
ЦИФРОВАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Формируется система, которая не подчиняется никаким экономическим законам 

времен Рикардо, Маркса, Смита, Парето, Кондратьева, Кейнса,… Мир находится в 
преддверии новой эпохи, отрицающей традиционную экономику.  

Пока цифровую экономику по-прежнему пытаются поместить в прокрустово ложе 
старых привычных целеполаганий, категорий и измерений, оценок и рейтингов.  

Самыми известными сегодня являются 3 основных тенденции:  
1. Многие популярные оппозиционеры с помощью «цифровых технологий» ведут 

народы на перевороты, цветные революции, майданы, НО не для того, чтобы 
сменить политико-экономическую СИСТЕМУ, установить справедливость жизни 
после ВВП, эксплуатации, доллара, грабежа, ссудного процента, прибыли,.. а 
для того, чтобы скинуть «коррупционных неумелых президентов, их партии и 
правительства, законодателей и суды» и «демократичненько» занять место 
«богатых», «мы здесь власть» - смена «шила на мыло», «быко на индыко», 
«попользовался – дай другим, честным». 

2. Большинство политэкономических теоретиков пацифистски цифрово 
призывают «пусть расцветает сто цветов, пусть соперничают сто школ» 
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(лозунг, который когда-то выдвигал император Китая Цинь Шихуанди). Однако 
надо помнить, что этот лозунг был частью другой кампании под названием 
«пусть змея высунет голову» и являлся тривиальной ловушкой. Результатом 
тогда стали массовые репрессии (около 520 000 человек, подавших голос 
подверглись арестам, по Китаю прокатилась волна самоубийств). 

3. Ультра-глобалисты инклюзивного капитализма Нового Миропорядка 
«заботливо» продвигают ЦИФРОВУЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ – 
«экологичная» рационализация цифрового надзора создания и потребления 
«ХЛЕБА», жилища, тепла, воды, корма, образования, медицины, безопасности, 
БОД.  
(Более подробно описано в главе СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ 
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ) 

 
Некоторые бредят идеей всеобщего планирования, которое всех спасет без 

изменения социального устройства, но не представляют его суть. Другие мечтают о 
цифровых глобальных валютах (крипте, блокчейнах, смарт-контрактах), с обеспечением 
золотом или без. Но уже понятно, что по накатанной старой финансово-экономической 
дороге из них опять будут организованы очередные пузыри, пирамиды, биржи, фьючерсы, 
трежерис, свопы, репо и другие производные финансовые инструменты мошенничества и 
обмана.  

Даже с новенькой прогрессивной цифрой при таком кусочно асистемном подходе 
пока нет никаких надежд на изменение формулы: «Человек – вечный раб, крепостной, 
придаток машин и роботов, «служебный» капитал физического и интеллектуального 
труда. Вечный бедняк, вечный должник».  

Потому что и цифрой хотят только обманывать, надзирать, наказывать и убивать. 
Кто же первый дерзнет создать НОВУЮ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

разумной цивилизационной деятельности с расчетным ЭКВИВАЛЕНТОМ ПОЛЬЗЫ по всему 
жизненному циклу от идеи до «утилизации»? 

Кто раскроет прогрессивный и полезный потенциал ЦИФРЫ? 
 
ЦИФРОВАЯ МЕТАВСЕЛЕННАЯ 

 
Опьяненное невежество ультра-глобалистов с надеждой на МИРОВОЕ господство 

искренне отозвалось на лозунги БигТеха: «А не замахнуться ли сразу на ВСЕЛЕННУЮ, 
правда пока «МЕТА»?»  

Привычно заманчиво звенят во всех играх мета-монетки, сверкают мета-
бриллианты, мета-кубки и другие призы,.. виртуального успеха и побед. Теперь за 
реальные деньги, заработанные в реальном мире, кто-то, играючись, покупает 
несуществующий виртуальный танк, машину, тюнинг своего аватара, землю и имущество, 
картинки,.. – то есть ПУСТОТУ, НИЧТО! Продается виртуальный метавоздух, создание 
искусственных воспоминаний, эмоций, наваждений. 

Люди! Вы что? ДУРАКИ? БОЛЬНЫЕ? 
А в ответ: метавселенная – новый тренд будущего!  
Какая смешная ложь! 
Идеологи БигТеха предлагают следующее определение:  
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Метавселенная91 — это следующая стадия развития интернета: общий цифровой 
мир, объединяющий «физическую», дополненную и виртуальную реальности. Люди могут 
подключаться к ней в виде аватаров и делать всё, что и в реальном мире: искать 
информацию, общаться, ходить по магазинам и работать — но при этом уйти от реальности 
и жить в виртуальной вселенной. Аватар человека в метавселенной может быть кем 
захочет и владеть чем угодно, а смерть не означает смерть в реальном мире. Человек 
формирует «третью» среду своего обитания, своего мира, рая и ада, погружения в сны 
наяву. 

Вывод один: кому-то очень нужна РЕАЛЬНОСТЬ, если насаждается идея 
необходимости и неизбежности ее симуляции в сознании народов. 

Экзальтация и ажиотаж по поводу анонсированных метавселенных, ставит 
неутешительный диагноз: ультра-глобалисты - игроделы глобальных игрищ, пережрали 
узким злобным мозгом страшилок голливуда, матриц, властелинов, людей в черном, 
симуляции реальности, находящейся в другой симуляции,.. 

Виды симуляции «дополненной» и «виртуальной» НЕреальности стары как мир.  
Симуляцию реальности человечество практикует от своего рождения и ее 

инициацию можно разделить на два типа известных состояний, когда человек погружается 
в персонаж (тело отдельно – сознание отдельно в эмуляции) и нет реальности: 

• естественные состояния – сон, морфей, гипноз, дремота, дрёма, забвение, 
забытье, чтение, игра, обучение на тренажерах, дума, размышление, 
самообман, медитация, самообольщение,.. 

• болезненные состояния – обморок, беспамятство, кома, лунатизм, введение 
в транс, алкогольное, наркотическое и другое отравление, игромания, 
психическое расстройство, уход от восприятия реальности,..  

 
От реальности людей давно отделяли и уводили: «розовые очки», фанатизм, 

наивность, сектанство, казино и магазины без окон и осознания времени, зомбирование, 
комплексы, галлюциногены, алкоголь, наркотики, лень, невежество, диван с книгой, 
радио, телевизором, гаджетом,..  

БигТех изо всех сил приближает экраны компьютерных устройств все ближе и ближе 
к глазам, трансформируя их в очки и шлемы «виртуальной реальности», чтобы наглухо 
перекрыть доступ к Вселенной, маня бессмысленной коммуникацией, экономикой 
впечатлений, новой нарко-культурой, уходом из жизни не умирая. Или умирая, так как в 
VR-шлеме человек не видит реальных предметов вокруг и встают вопросы обеспечения его 
физической безопасности, жизни и смерти.  

Некоторые цифровые психопаты безнаказанно идут дальше и разрабатывают 
вполне материальные физические устройства, которые им хочется воткнуть человеку 
прямо в мозг и играть на нем. Они явно не читали пророческого Шекспира: «Объявите 
меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне 
нельзя», Гамлет. 

И не учат их примитивы неудач, например, БигТех слишком много обещал и 
слишком долго пугал, что к 2017, -18, -20,.. годам убьёт «примитивную» профессию 

 
91 Метавселенная по Стивенсону (роман «Лавина» - «Snow Crash», 1992) — это утопическая в мрачных тонах 
виртуальная вселенная, которая «освобождена» от культурных, социальных, экономических и политических 
проблем реальности, либо виртуальное «убежище». 
Метавселенная на горизонте 5–10 лет должна стать главным компонентом перехода от Web 2.0 (мобильный 
интернет, облачные технологии, крупные платформы и т.д.) к Web 3.0 (децентрализованный интернет, более 
локальные и нишевые платформы и др.), аналитики Goldman Sachs (The Bell). 
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водителя и все дальнобойщики лишатся работы. Но, пока он недовольно увольняет свои 
старые команды разработчиков и покупает новые.  

Идут годы …  
Управление беспилотным автомобилем затягивается, а там всего-то:  
набор 4-х сенсоров92: камеры, радары, лидары и навигатор, которые собирают 
информацию об обстановке, далее программное обеспечение обрабатывает и 
управляет 4-мя видами действий: тормозит, ускоряется, меняет передачи и 
рулит. 
Поверьте! ЧЕЛОВЕК – чуть-чуть сложнее. 
А симулякр «метавселенной» надо рассматривать как новый метод массовой:  
• болезнетворной гипер-интоксикации «цифрой» в ФОРМЕ: 

иллюзий, грез, мечтаний, фантазий, игры воображения, галлюцинаций, 
привидений, призраков, миражей, видений, бреда, кошмаров, ужасов, причуд, 
морока, химер, бабаек, духов, глюков, фикций, сновидений, фантомов, «теней 
отца Гамлета», «фата-моргана», «матриц», бессознательного, утопий, 
фантомов, фантасмагорий, обмана,.. НЕреальности.  

• утилизации жизни и денег.  
Народы мира уже пытаются погрузить в избирательные смысловые галлюцинации 

бредом моргания «изготовляемых новостей». Многие успокаивают: вся эта чушь держится 
на электроэнергии – отключи и всё пропадёт как туман! Метавселенная ЗАКОНЧИТСЯ.  

Однако это испытание – катализатор другого порядка. 
Все больше людей, планетарно резонируя, задают себе вопросы не только КАК 

ЖИТЬ, а главное – ЗАЧЕМ? 
Мир в непознанной, но познаваемой реальности на самом деле более фантастичен, 

чем могут вообразить любые фантасты, футурологи, игроделы, художники, сценаристы,.. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
Итак, сегодня с помощью цифры все научились лучше:  

СОЗЕРЦАТЬ, ИСКАТЬ, ПОКУПАТЬ/ПРОДАВАТЬ, ИГРАТЬ И БОЛТАТЬ, 
используя вычислительную технику и сети коммуникации. 

 
НО цивилизация пока НЕ УМЕЕТ использовать прогресс ЦИФРЫ, чтобы коллективно 

и взаимосогласованно эффективно научно исследовать и познавать, созидать новое, 
проектировать, добывать, производить, логистически обеспечивать, кормить, обучать, 
лечить, защищать, управлять (социально, глобально, государственно, корпоративно, 
производственно,.. ) в гармонии с природой.  

В ИТ-отрасли сегодня царит хаотическое брожение, узкая специализация и 
рекламная манипуляция метафорами – нет целостной архитектуры и Концепции 
преодоления БАРЬЕРА СЛОЖНОСТИ и развития ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ:  

архитектура ПО, общее ПО, прикладное ПО, языки программирования, 
стандарты, жизненный цикл, информационные системы управления, сервисы, 
мультисервисы, суперсервисы, приложения, электронное государство, цифровая 
экономика, цифровая трансформация, индустрия 4.0, цифровые двойники, 

 
92 Сенсоры беспилотных автомобилей: 

- Камеры позволяют «видеть» объекты и определять их тип: вертикали и горизонтали препятствия, 
машина, пешеход, дорожный знак, сигнал светофора,...  

- Радары с помощью радиоволн фиксируют их скорость.  
- Лидары, сканируя пространство лазером, определяют расстояние до объектов и их форму,  
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цифровые платформы и экосистемы, интеграция систем через API (Application 
Programming Interface), обеспечение семантической интероперабельности, 
дизайнеры моделей, дизайнеры интерфейсов, базы данных, базы знаний, гео-
информационные системы, интернет, интранет, поисковые системы, 
электронная почта, сайты, блоги, социальные сети, онтологии, семантические 
сети, big data, телемедицина, навигаторы, «умные» вещи, «интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT), гибридные и «облачные» технологии, интегрированные 
системы, Системы Систем (System of Systems, SoS), сервис-ориентированная 
архитектура (Service-Оriented Architecture, SOA), электронные игры, «машинный 
интеллект», «интеллектуальные» системы распознавания текстов, образов, 
звуков, запахов,.., «самообучающиеся» компьютеры (Machine Intelligence, deep 
learning, machine learning, OpenAI, Deep Mind), библиотеки алгоритмов, 
криптовалюты, блокчейн, эволюционное моделирование, нейронные сети, 
мульти-агенты, грид-системы, нейронет, блокчейн, «искусственный 
интеллект»,.. 

Какая же при этой вакханалии цифры может быть обеспечена информационная 
безопасность: защита данных от утечек / блокировок / потери / изменения, устранение 
недекларируемых возможностей и уязвимостей, предотвращение использования данных 
(в том числе персональных, включая детей) в криминальных целях? 

ТРАДИЦИОННАЯ КИБЕРНЕТИКА ОТЖИЛА СВОЁ И УМИРАЕТ. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТА и СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИСЧЕРПАН! 

ИТ-ЛИДЕРЫ – ВЫДОХЛИСЬ. 
 
Кодировкой, гаджетами, слежкой, «метой», электричеством,.. власть не удержать! 
Ультра-глобалисты утомили высокомерным презрением и «рекламной» 

демонстрацией своей несбывшейся глобальной гегемонии, лидерства, превосходства,.. 
Бреши в строительстве цифрового концлагеря провоцируют мобилизацию, объединение и 
накопление энергии для ассиметричного победоносного ответа.  

Время требует новой «дикой карты», «чёрного лебедя», оригинальной идеи («big 
thing», «global wave»,..), закрывающих технологий93. 

Однако БигТех погрузнел, «отриллионился», манагеры «демонстрации прибыли» 
традиционно реализуют только две основные стратегии выученной беспомощности: 
«Купим» и/или «Спишем».  

Только подсмотреть или списать не знают у кого.  
Так как тактическое БУДУЩЕЕ любого технологического уклада – видимо и 

планируемо до горизонта его развития, а СТРАТЕГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ технологического 

 
93 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – инновационная (подрывная, замещающая) категория научно-технического 
прогресса, которая в результате своего появления способствует благополучию человека и общества, 
сокращает потребность в ресурсах, качественно изменяет производительность труда и экономическую 
систему (в т.ч. рынки сбыта и баланс прав собственности на предприятия закрываемых отраслей, что 
инициирует саботаж монополистов). 
Закрывающие технологии – это ключ к будущему, они неизбежно радикально упрощают и удешевляют 
господствующие технологии, вынося им смертельный приговор. Они эффективны, оригинальны, 
безальтернативны и потенциально общедоступны. 
Создатели закрывающих технологий гонимы и опасны для элиты, у них – нелегкая судьба (их уничтожают 
шельмованием, замалчиванием, забвением, убийством). Их изобретения выводят развитие человеческой 
цивилизации из-под контроля экономики и власти, разрушают архаичный миропорядок. 
Закрывающие технологии имеют колоссальный общественно-политический ресурс. 
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прогресса – всегда за горизонтом, только там новые фундаментальные открытия, 
закрывающие технологии, контринтуитивное знание. 

 
Купим Спишем  Создадим  

«Всё моё», — сказало злато; 
«Всё моё», — сказал булат. 
«Всё куплю», — сказало злато; 
«Всё возьму», — сказал булат. 

А. Пушкин 

«Запрыгнем в последний вагон 
уходящего поезда», «догоним и 
перегоним». 

Время Первых / Лидерство / 
Недостижимое превосходство 
/ Закрывающие технологии, 
обогнать не догоняя, 
«Бог сеет таланты где 
хочет» 

Сохранен статус колонии Оборона Победа 
Санкции:  
прямая покупка недоступна 
без посредника, 
зависимость непреодолима 

Санкции: 
украдём и повторим, 
импортозамещение 
или замещение поставщика 

Санкции: 
контринтуитивный ответ, 
технологический прорыв, 
 

Прошлое Настоящее Вдохновляющее Будущее 
Барьер сложности; 
неосознаваем,  
выученная беспомощность, 
назад в принудительное 
упрощение будущего,.. 

Барьер сложности; 
топтание у барьера,  
что делать?  
кто первый?  
призывы к стабильности, 
подождем, зачем 
напрягаться… 

Барьер сложности; 
Преодоление Барьера 
сложности,  
«расставание с простотой» 
новая технологическая волна, 
изменение мейнстрима,  
кто будет первым, тот 
победит первым 

 
Победа в Мировой Гибридной Войне на ЦИФРОВОМ ФРОНТЕ возможна только в 

стратегии «Создадим», с преодолением ключевого конфликта, когда «новатор не находит 
себя в старом», а «архаисты не находят себя в новом». 

Правительства США, Китая, России, Индии, европейских и других стран призывают к 
импортозамещению и, при этом, не догонять, не копировать вчерашние открытия, а 
предлагать «истинно прорывные новые технологии», а когда их видят – их же не узнают. 
В полном соответствии с законом они предлагают тендер и конкуренцию.  

Но тендер на научное открытие – абсурд, за новые фундаментальные научные 
знания не голосуют «демократическим большинством голосов» экспертов. Надо вникать и 
рассматривать по существу их истинность и безальтернативность в познаваемых границах 
применимости. 

Вслед за завершением до-аграрной, аграрной и индустриальной эпох, именно в 
России разработаны закрывающие технологии КОНЦА информационной эпохи.  

Они обеспечат новое коллективное мышление, междисциплинарную конвергенцию 
знаний – МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, пересмотр и новое развитие атомного и 
космического проектов, экономики, генетики, медицины, образования, кибернетики, 
нано-технологий, нейро-технологий,… симбиоз гуманитарных и естественных наук и на их 
основе НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО, коллективное осознанное управление планетарной 
деятельностью в гармонии с природой – переход на новый технологический уровень.  
 



143 

 
 

Уже в ближайшем время будет геополитически изменена капитализация 
большинства глобальных лидеров ИТ-индустрии. 
 

ЦИФРА «МЕРТВАЯ» ЦИФРА «ЖИВАЯ» 
Новый Миропорядок Новое Мироустройство 

Глобализация Планетарность 
Барьер Сложности, 
Цифровые тупики, 

Принудительное упрощение социосферы 

Фундаментальное преодоление 
Барьера Сложности, 

Новая организация Сложности 
социосферы 

Иерархическая вертикаль Власти Сетевое коллективное управление 
Лоскутность, 

«королевство кривых зеркал», 
Управленческая непроходимость 

Целостность, 
взаимосвязанность, эволюционность, 

единое информационно-функциональное 
управленческое пространство 

Документо-центризм,  
Дата-центризм 

Графо-центризм 

Обмен данными между системами 
Неконтролируемое асинхронное 

многократное дублирование данных 

Управленческое воздействие как 
изменение состояния единой системы 

Новые цифровые инструменты  
тотального насилия и узурпации власти:  
слежка, прослушка, информационные 

воздействия, обман, ИИ, роботы, сервисы, 
метки, ЦОС, БОД, цифровые следы, 

социальные рейтинги, метавселенные,.. 
должны сформировать новую 

ЦИФРОГЕНЕЗ 
Коллективное осознанное управление 

планетарной деятельностью в гармонии с 
природой. 

Создан и опробован прототип - единая 
цифровая графо-центричная Платформа, 

Инструменты, Модели и Системы 
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сакральность, безответственность, 
неподсудность, наследуемость, 

безопасность жизни элит за цифровым 
забором глобального цифрового 

концлагеря.  
 

Создание Системы Систем (System of 
Systems, SoS) – не реализуема. 

социального, государственного, 
корпоративного и  

научно-производственного управления: 
#Гиперграф:Платформа, 
#Гиперграф:Ноосфера, 
#Гиперграф:Робот ПО, 
#Гиперграф:Корпорация, 
#Гиперграф:Государство. 

Созерцать и болтать Коллективно созидать 
(физически и интеллектуально)  

Сверх Большие преБольшие Данные –  
Информационный мусор  

необозримой, дублированной, 
фрагментарной, лживой, неполной, 

нетранспарентной, несогласованной, 
нецелостной, неизучимой 

противоречивой, «посмертной» с разной 
степенью «свежести», несопоставимой, 
несовместимой, рассинхронизированной, 

невзаимоувязанной и т.п. информации 

Семантически новая упаковка Данных в 
единую сетевую модель (содержание, 
форма, поведение) – цифровой аналог,  

кратное сокращение данных,  
бесшовная взаимосвязанность, 

семантическая интероперабельность,  
управляемая избыточность 

Тотальная унификация Обобщение однородностей и инициация 
инакомыслия и новомыслия авторов 

 
 

 
 

В России созданы и практически апробированы новая цифровая графо-центричная 
архитектура, новая цифровая сеть и индустрия, новый язык, новый жизненный цикл 
автоматизированных систем, робот по программированию, новая модель и система 
коллективного осознанного и ответственного научно-обоснованного управления. 
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Кто заказал? Кто позволил? Кто разрешил?  
НИКТО. 
Фазовый переход к БУДУЩЕМУ МИРОУСТРОЙСТВУ неизбежен. 
Время востребованности пришло. 
Вызов принят. 
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МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ 

СУБЪЕКТЫ ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЫ 
 
Навязчивая идея ТОТАЛЬНОГО МИРОВОГО ГОСПОДСТВА как предельной цели 

ВЛАСТИ привела ультра-глобалистов к МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ, развязанной для 
установления «инклюзивного» Нового Мирового Порядка. 

Краткий анализ целей насаждаемого миропорядка, методов силового удержания 
неравенства (основанного на неэквивалентном социальном обмене) и агрессивных 
преступных действий на ФРОНТАХ Мировой Гибридной Войны дан в главах: 

• ГОССУВЕРЕННЫЙ ФРОНТ, 
• ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
• ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
• ЗЕЛЕНЫЙ/КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
• НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ, 
• СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ, 
• ЦИФРОВОЙ ФРОНТ. 

 
Показаны основные глобально синхронизированные сценарии атак, боев, 

сражений,.. неуловимо-капризно-изменчивых «красных линий» по всем гибридным 
фронтам. Приведены рукотворно-преступные инициации «трансформирующих событий» и 
попыток «легитимизации» масштабов насилия, расчеловечивания и убийства НАРОДОВ 
мира.  

Не верьте тем, кто кричит: «идёт де-глобализация», «макро-регионализация», 
«поли-центризм» – в реальности интенсивно продолжается тотальная ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
универсальной фрагментации и атомизации. Разрушается единство и блокируется 
взаимодействие: политическое, физическое, культурное, религиозное, идеологическое, 
финансово-экономическое, производственное, научно-технологическое, логистическое, 
информационное, …, – так пытаются разрушить очаги коллективного сопротивления с 
выявлением и уничтожением активистов. 

С кем ведётся война? 
Вас, конечно, убеждают, что между собой исторически непримиримо воюют страны, 

верования, континенты, макрорегионы, валюты, партии, тираны, рынки, наука, 
корпорации, кланы, люди,.. все против всех. Это – густой ложный информационный туман, 
банальное отвлечение внимания на негодный объект, информационные атаки и военные 
действия под фальшивым флагом.  

Кстати, всем предлагают стать «личностью = пацифистом = борцом» и БЕЖАТЬ от 
войны и проблем – мобильно, ярко, модно, молодёжно мигрировать по планете как 
самому, так и вместе с «бизнесом», ища мирную тихую гавань, где можно спрятаться, 
смиренно переждать пусть и в некоторых лишениях: всего-то без семьи, без прав, без 
дома, без дела, без мечты, без родины, без флага,..  

Но вас ВЕЗДЕ настигнут проблемы, потому что вы уже – послушный винтик в 
режиссуре ультра-глобалистов. Главное, вы не сопротивляетесь, не боритесь за себя, 
семью, друзей, родину, право, потому что вы – предатель… даже самого себя, терпила, 
перекати поле. В то время как ЛИЧНОСТЬ умеет отделять факты от чужого мнения, имеет 
критическое мышление и здравомыслие, вступает в дискуссию и делает собственные 
заключения, защищает свои принципы, ценности, честь и достоинство. 

И с кем же ведётся война? 
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Некоторые умники считают, что идёт война вариантов «новых миропорядков 
сильных мира сего». Свой Новый Миропорядок ультра-глобалисты открыто озвучивали 
десятки лет, продвигая тему убийственного «устойчивого развития». Всё тайное давно 
стало явным.  

Теперь их примеру массово следуют другие, рекламируя конкурентные версии 
своих Новых Мировых ПОРЯДКОВ № 1, 2, 3, 4,.. с теми или иными отличиями в 
характеристиках ПРАВИЛЬНОГО УПОРЯДОЧИВАНИЯ своих и чужих народов. Не забывая 
одновременно на всех континентах принудительно растворять народные сбережения и 
возгонять долги. Властные лидеры устроили публичный базар из вариантов устрашающего 
будущего, где недипломатично и агрессивно клеймят и обзывают друг друга, грозят 
«своими» ценностями, финансами, экономиками, оружием и территориями как 
полигонами демонстрации послушания и смертельной жертвенности народами.  

Народы же в замешательстве никак не поймут алогичные иррациональные 
шизофренические действия национальных олигархов, госвласти, наднациональных 
структур, пока те «тайно» суетливо договариваются между собой снова и снова, деля мир 
новыми «красными линиями». Правда очень кратковременно, до следующих «ножей друг 
другу в спину». То есть идёт обычная, тысячелетиями исторически знакомая, турбулентная 
игра власти в «царя горы» на горе людских трупов. 

Ультра-глобалисты сами для себя стерли границы всего мира и сидя по «глубинным» 
норкам (страшась покушений) тщетно пытаются свести глобальный баланс своих захватов, 
аудировать противоречивые лоскутные отчеты и «красивые» цифирки интегральных 
показателей своей собственности, нарисованные наёмными «послушными манагерами с 
золотыми парашютами».  

А «баланс» расползается по швам, рвёт и врёт в каждой цифре, ускоряя темпы 
безальтернативного коллапса валютной экономической системы.  

Но катастрофически рановато! Народы-то еще недостаточно «упорядочены», 
напуганы, деморализованы, выдрессированы, убиты,...  

Звучат банальные вопросы: 
• Где «бабки», а не «фантики»? 
• Где капитализация, а не «пузыри»? 
• Где собственность, а не фикция? 
• Где золото, а не цифры? 
• Где оружие, а не шоу? 
• Где признание и слава, а не публичные насмешки, унижение и проклятия? 
• Где достойные наследники, а не миллионы затрат «элитного» воспитания?  
• Где инвестиции в суперинновации, а не в «отрицательные результаты»? 
• Где итоги вложений в науку, производство, войну, финансовые бумаги,.. 

насилие и генмодификацию служебной биомассы? 
 
Проблемы несводимости «глобальных балансов» захвата мира тревожат всех 

пирамидо-строителей. Оказалось, что все вертикали самоназначенцев на глобальную и 
локальную власть «текут» как решето. Все воруют и лгут! 

Но уже чувствуется иное подспудное движение в развитии Социосферы Земли. 
Так с кем же война? 
На самом деле система МИРОПОРЯДКА (узаконенное неравенство, эксплуатация, 

кража,..) схватилась со всепроникающим в народы запросом гармонии развития, поиском 
природных основ МИРОУСТРОЙСТВА (с закономерным падением примитивов культуры 
силы власти и пожизненного ошейника экономического рабства). 
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СИСТЕМЫ94 Миропорядка и Мироустройства воюют за ЧЕЛОВЕКА! 
Бьются смертным боем за его разум, душу, дух и тело. 
А цивилизации необходимо лишь самоосознание и вразумление на путь 

от МИРОПОРЯДКА ® к ® МИРОУСТРОЙСТВУ. 

И это не наивный романтизм несбыточных утопий, не идеализм коммунизма и 
устройства рая на земле,.. – это путь открытия природных законов развития Мироздания, 
их осознанного применения в новых усложняющихся с культурным ростом человечества 
социальных отношениях.  

Нужен рубикон95. 
Им будет грядущий планетарный НАРОДНЫЙ96 трибунал – МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ97 

агрессивной системе миропорядка и его апологетам.  

 
КОГДА БУДЕТ МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ? 

 
История развития общества говорит, что все трибуналы реализуют волю и право 

ПОБЕДИТЕЛЯ, поэтому 

НАРОДАМ НАДО ПОБЕДИТЬ, А ПОТОМ СУДИТЬ! 

Мол, поэтому говорить сегодня о Мировом Трибунале над преступлениями, 
совершенными против человечности и человечества, – рано. Ультра-глобалисты еще 
сильны, страшны и беспощадны, есть выигранные у народов отдельные бои и сражения, 
порабощено сознание многих миллионов, а растущее кладбище жертв их агрессии 
захватило абсолютно все континенты и страны. 

Однако… 

ПОБЕДА ОДЕРЖАНА, НО НЕ ПОНЯТА ПЛАНЕТАРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. 

Меня многие спрашивают:  
«когда же будут активные протесты недовольства, «дворцовые» перевороты, 
митинги, шествия, демонстрации, «захваты почты, телеграфа, телефона…», когда и 
где, с кем и как, какие партии, элиты, лидеры, «полевые командиры в пыльных шлемах», 
вожди, мессии, где «пролетариат как движущая сила революции», лозунги, программы, 
идеологии…, революции сверху, революции снизу, «цветные» революции, сдвиги и сломы, 
«бунт бессмысленный и беспощадный», красный, белый, коричневый, черный, «зеленый», 
«радужный»,.. террор, мародерство, «разрушить все до основания»,.. ?  

Нет. 
КАПИТАЛИЗМ СДОХ САМ. 

 

 
94 Определения систем «Миропорядок» и «Мироустройство» даны в начале этой книги в главе «НОВЫЙ 
МИРОПОРЯДОК vs НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО». 
95 Рубикон, перейти Рубикон – сделать бесповоротный шаг, совершить решительный поступок, пройти 
«точку невозврата». Возникло из рассказов Плутарха, Светония и других древних писателей о переходе Юлия 
Цезаря через Рубикон – реку, служившую границей между Умбрией и Цизальпинской Галлией (т.е. Северной 
Италией). В 49 г. до н.э., вопреки запрещению римского сената, Юлий Цезарь со своими легионами перешёл 
реку Рубикон, что послужило началом войны между сенатом и Юлием Цезарем, в результате которой 
последний овладел Римом. 
96 На всех континентах и странах, гласный, сетевой. 
97 Мировой Трибунал не следует путать с многочисленными международными трибуналами, которыми 
сегодня грозят одни властные структуры другим. 
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Нам остаётся его осознанно похоронить (в себе и обществе) и убедить разумных 
людей не бросаться за ним в могилу, хотя некоторые фанатичные кап-сектанты и кап-
фетишисты могут на эмоциях в панической атаке от самого вида апокалипсиса 
капитализма совершить коллективный или индивидуальный ритуальный суицид. 

Объявление трупа капитализма: инклюзивным (всеобщим), народным, социально-
коммунистическим, обновленным новой нормальностью Нового Миропорядка – не 
поможет его возродить.  

Каждая старая общественная система беременна новой и она уже на сносях. 
Время не разрушать, а мирно коллективно созидать НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО. 
Социосфера прорастает сквозь жухлое старое новым, свежим, живым.  
Повторюсь, надо просто ВСЕМ ПОНЯТЬ, что  
• На Земле и в космосе (экосфере) катастрофы – НЕТ. 
• На полях, заводах, школах, больницах, фабриках, компаниях, институтах, 

шахтах,..(техносфере) на планете главные – это МЫ, которые осмысляют 
вселенную, придумывают, воплощают, управляют (знаниями, механизмами, 
оружием, роботами, цифрой,..). 
И в техносфере катастрофы – НЕТ, а ошибки будем исправлять. 

• Глобальный Кризис – социосферный: в сфере коллективного МЫШЛЕНИЯ и 
социальных ОТНОШЕНИЙ. Кризис неспособности эффективно и проактивно 
решать стратегические и актуальные задачи, системно согласованно 
преодолевать проблемы, управлять БУДУЩИМ. 

 
Надо понять, что ВСЁ УЖЕ НАШЕ! 
Не нужно штурмовать, разрушать и завоевывать.  
Для профессиональной научно-обоснованной полезной работы на полях, заводах, 

школах, больницах, фабриках, компаниях, институтах, шахтах,.. на планете – нам вообще 
не нужны как бы «собственники-олигархи»: гейтсы, соросы, барухи, рокфеллеры, 
мердоки, ротшильды, абрамовичи, потанины, мордашовы, лисины,… переезжающие с 
яхт на виллы, из вилл в замки, из замков на давосы, с давосов в бункеры, из бункеров в … 
и тем более все те, кто за ними «глубинно» испуганно пытаются спрятаться, те о ком не 
пишут в форбс98. 

Что нам без нас могут сделать ультра-глобалисты и власть?  
НИЧЕГО. 
Как могут ультра-глобалисты и власть защитить украденное у нас якобы «своё»?  
НИКАК. 
Сегодня они больше озабочены вопросом как контролировать свою личную охрану. 
А в охране и защите НАШЕГО (повторюсь) – НАШИ же дети, отцы, мужья, братья,… 

наша полиция, наша армия, нами вооруженная и обученная. Власть думает, что она 
вооружает наших мужчин друг против друга, для взаимного скорейшего убийства.  

Но скоро МУЖЧИНЫ ПРОБУДЯТСЯ и ПРОЗРЕЮТ, ПОЙМУТ, что они мужчины.  
Мужчины прозреют (возможно через катарсис – очищение через страдание, 

испытание), и поймут, что нельзя:  
• быть рабом на родине с унижением бедностью, бесцельностью, воровством и 

невозможностью мечтать и честным трудом обеспечивать себя и семью,  

 
98 Тотальная глобальная власть и владение миром – химера. Для человека или группы людей это может быть 
только лишь неким чувством (невозможным для применения), психопатическим чувством шизоидного 
идиота, больного на всю голову и требующего госпитализации. 
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• быть рабом на чужбине с жизнью мигранта, чтобы управляемо изливать свою 
голодную злобную неустроенность на чужое население,  

• быть «мясом» в охране, армии, ЧВК,.. где за деньги продавать свою жизнь и 
отечество в чужих алчных войнах. 

Они поймут, что НЕЛЬЗЯ в «мороке» не воевать на войне и выполнять преступные 
приказы ерзающих продажных начальников-командиров. НЕЛЬЗЯ и ГЛУПО бояться 
реакции начальника-командира больше, чем своей смерти, бросив беззащитными детей, 
женщин, стариков, родину.  

Надо просто осознать свою КОЛЛЕКТИВНУЮ РАЗУМНУЮ СИЛУ БРАТСТВА и что 
общение друг с другом по сетевой горизонтали жизненно эффективней, чем через 
властную вертикаль управленческой непроходимости и профессиональной непригодности 
(по архаичному уставу).  

Придётся самостоятельно браться за дело и ПОБЕЖДАТЬ. 
Мы хотим, можем и должны мечтать об океанах, горах и космосе, о развитии себя и 

общества, искусства и науки, о новых совершенных энергиях, материях, домах, транспорте, 
производстве, изучении вселенной… о гармонии с природой.  

В мире на тысячелетия хватит ресурсов, чтобы не производить друг для друга ВРЕД. 
Мы можем создавать друг другу пользу (долговременную и ремонтопригодную) и 
самостоятельно без манипулятивного маркетинга осознавать индивидуальную меру 
ПОЛЬЗЫ потребления и достаточности ДОСТАТКА. 

Мы сменим мечты: от самоВЫЖИВАНИЯ на коллективное самоВЫРАЖЕНИЕ. 
Но есть ключевая проблема: нужны новые знания, новые методы и система 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. И надо быть 
готовым к тому, что всё новое контринтуитивно и по определению не имеет опыта и 
привычной моторики применения.  

Нужны маяки, фарватеры, бакены, путеводные горизонты,..  
Где же маяки?  
Считается, что путь укажет управляющая элита. 
Однако оказалось, что все «элиты», дошедшие сегодня до власти, могут успешно 

повышать свою капитализацию и рейтинги, лгать красивыми отчётами, снимать про себя 
публичное комплементарно-тщеславное шоу, начальственно приказывать, извлекая 
личную прибыль, воровать,.. НО не умеют УПРАВЛЯТЬ и вообще созидать что-либо 
полезное головой и руками. 

При этом, многие железобетонно считают, что «элита – системообразующий 
элемент общества», что просто надо демократичненько сменить старую плохую 
неправильно правящую коррумпированную элиту на хорошую, умную, нравственную, 
социально-ориентированную и ответственную, «клиенто-центричную», устранить 
«отрицательную» селекцию элит, восполнить её дефицит,..  

Мифами и псевдо-научными сказками про «природное инстинктивное естество 
доминирования, жажду превосходства и избранности» для людей создали и навязывают 
ПРЕСТУПНУЮ универсальную модель жизни, которая диктует идти в 

ТИРАНЫ или РАБЫ. 
Не получилось пробраться в тираны и тиранчики – сам виноват,  

слабак, лох, лузер, неудачник. 
 

Искусственное создание промышленных конвейеров и инструментов 
«выращивания элиты» на принципах «социального лифта, рукоположения и мистической 
избранности» (с улицы по лестнице нельзя): спецшколы, инкубаторы, оксфорды, 
массачусетсы, йели, сириусы, сколковы, школы лидеров,… – выродились в примитивные 
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ИГРЫ в приспособленцев и послушанцев, циников и лицемеров, гордых тщеславных 
дураков и клоунов, карьеристов, холуев и ловкачей с фигами в карманах и бессильной 
душонкой, которые надеются пройти сухими между струями дождя, правильно выглядеть 
подобием таланта,.. 

В итоге все они становятся тяжело больными на голову людоедами и неудачниками. 
У многих сегодня мозги смертельно больны и мировоззренчески ограничены 

примитивами иерархии. 
Некоторые патологические «визионЭры» анализируют социальные иерархии99 и 

для них «глобальный мир еще очень далёк от правильной иерархии степеней созревания 
общества». Они ждут появление «таблицы народов, которая будет не менее 
наукоемкой, чем таблица Менделеева». То есть, они «гуманно» считают, что «в любой 
иерархии сверху донизу должно работать одно и то же правило соразмерности 
НЕРАВЕНСТВА»: «когда высшее так относится к среднему, как среднее к низшему» 
(золотое сечение) и тогда, неравенство у них превращается в «гармоническое». 

Казалось, большинство неглупых продвинутых и гуманных современников видят и 
понимают этот фашистский БРЕД. Но и они ждут – ждут – ждут своего мессию, верят, что 
«появятся мудрые лидеры, которые будут обладать высшим сознанием, а не просто 
энциклопедическими знаниями; лидеры, имеющие духовные ценности и Высшую Мораль, 
внутреннюю целостность и широкое видение реальности». 

Да-а-а-а, многим покажется парадоксом, но на данном этапе развития цивилизации 
выученная и закрепленная тщеславием вера в избранных, суперэлиту – это глубокое 
заблуждение и интеллектуальная отсталость, фантомные боли пошлого чувства жажды 
пожизненно-закрепленного превосходства100 (уровнем в иерархии, должностью, званием, 
знаком, наградой,..), которыми болеют все психологически травмированные, не 
осознающие свои силы и закомплексованные. 

Но планетарная СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ Нового Мироустройства 
осилит Барьер Сложности, преодолеет точку сингулярности, осуществит фазовый переход. 
Надо изучать законы гармонии развития мироздания.  

НЕ БУДЕТ такого сверхчеловека или группы сверхлюдей, которые на принципах 
единоначалия и примитивов жесткой иерархии «вертикали власти» смогут ГЛОБАЛЬНО 
ПРАВИЛЬНО ПРАВИТЬ в сложном сильносвязанном динамичном мире. Такая социальная 
система противоречит природе и изначально неизлечимо смертельно больна 
объективными рисками катастроф из-за несовершенства субъективности.  

Привычная иерархическая система в принципе не способна управлять высоким 
уровнем сложности и динамики сетевой планетарно распределенной жизни и 
деятельности (интеллектуальной и физической). Все эмпирически это ощутили на себе. 

НАРОДЫ уже опередили по развитию и способностям любую «элиту». 
Страх, что если не будет строгой «сильной» иерархической власти государства 

(авторитаризм/демократия) или власти олигарха (начальник – дурак), то на планете 
воцарится хаос – будет развеян. Надо глубже познавать природу развития человека и 
реальных законов эволюции социосферы в целом. Поговорим об этом далее, в главах о 
Новом Мироустройстве. 

 
99 «Единое человечество возможно, но не как мирное сосуществование равноправных стран и народов, а как 
структурированное социальное целое с иерархией стран и народов». А.Зиновьев 
100 Реалии жизни в который раз всем покажут, что чье-то железобетонное пожизненное лидерство 
невозможно вбить в сознание народов. Грядут большие разочарования в кумирах, звездах, президентах, 
ученых, коучах,.. Свой профессионализм, волю, дух, душевность, ум, таланты, «народность», любовь,.. 
человек обречен доказывать каждый день, каждым поступком, а это сложно, люди далеки от совершенства.  
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Злонамеренное «воинственное» использование знаний о человеке против него – 
преступно, но человеком же сообща с семьей, друзьями, всей деревней, домом, улицей, 
городом, страной, континентом,… всем МИРОМ – осознаваемы и преодолимы. Уже сейчас 
многие, казалось, отработанные сценарии манипуляции ультра-глобалистов терпят 
сокрушительное фиаско, технологии применения «best practice» и многократное 
«переиспользование» прошлых успешных убийственных атак на живом обществе – не 
работают.  

Насильственная отмена культуры, разрушение образования и науки, блокировка 
доступа к информации, зачистка и обнуление правдивого контента, технологичное 
размножение вранья и т.п. не помогут. Сакральность и элитарность знания безвозвратно 
утеряны. 

Уже жгли на кострах людей, книги, летописи, обнуляли и искажали цифры,.. убивали 
и забывали, присваивали и прятали идеи, открытия и шедевры.  

Тщетно. «Мы не рабы – рабы немы!» – фраза из первой советской азбуки «Долой 
неграмотность: Букварь для взрослых» (1919г.) 

Народ уже не идёт за провокаторами и инициаторами тех или иных протестов, 
майданов, цветных революций к насилию над собой, избиениям, слезоточивому газу, 
сбивающей с ног струе из брандспойта, электрошокеру, штрафам, автозакам, 
тюрьмам, пыткам, смерти.  

И не потому что народ – тупой, пассивный, диванный,..  
Он становится УМНЕЕ и народный ПРОТЕСТ (возможно кто-то не видит), а он 

неуклонно фундаментально растёт в сознании, душе, духе – просто сегодня у власти 
мерилка меры протеста сломалась и вообще не та, не адекватна ситуации. Анкетирование 
и опросы степени удовлетворенности масс, голосование, повальный мониторинг соцсетей, 
рейтинги,.. лживы и продажны.  

Народ, даже не артикулируя себе самому словами, интуитивно природно понимает, 
что нечего ему впустую время и силы терять – шило на мыло менять! 

Надо менять СИСТЕМУ!  
Сила у народа есть, а ум тренирует агония власти.  
Если уж бытие не определяет сознание, то «битие» определяет сознание быстрее. 
Власть никогда не принадлежала народу и не нужна ему. 
Народу принадлежит разум и культура, которые неуклонно растут!  
Новые методы и технологии преодоления Барьера Сложности развития социосферы 

обеспечат переход:  

от КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ® к ® КОЛЛЕКТИВНОМУ СОЗНАТЕЛЬНОМУ. 

ВЛАСТЬ – ПРАВИТ, А НАДО УПРАВЛЯТЬ, 
в окопах, производстве, науке, любви,.. авторитарная и/или демократическая власть 

ничего не решает, она убивает.  
 

МИРОПОРЯДОК 1 
ВЛАСТЬ, АВТОКРАТИЯ 

ПРАВЛЕНИЕ 

МИРОПОРЯДОК 2 
ВЛАСТЬ, ДЕМОКРАТИЯ 

ПРАВЛЕНИЕ  

МИРОУСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЕ  

ГАРМОНИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ  
ВЛАСТЬ (ДЕСПОТИЯ) 

меньшинства = элиты 
(фараон, феодал, монарх, 

иерарх, президент, премьер, 
кормчий, генеральный 
секретарь, олигарх…) 

ВЛАСТЬ (ДЕСПОТИЯ) 
большинства?  

Нет. 
Делегирование  
деспотии власти 

меньшинству = элите 

Коллективное осознанное 
УПРАВЛЕНИЕ.  

Смыслы. Ценности. Знания. 
Научная-обоснованность, 

целесообразность, 
самоорганизация общества 

ГАРМОГЕНЕЗ  
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Обратите внимание!  
Природные законы вселенского социального развития – гуманны и без наших 

дополнительных усилий сами делают для нас всё возможное, чтобы снизить количество 
жертв, не способных принять будущие изменения социальных отношений.  

Так, преступное применение старого принципа социального дарвинизма: «война 
всех против всех», «конкуренция и рынок всё решит», «человек человеку волк» и т.п. 
наиболее активно и результативно используется олигархами друг для друга. Количество 
ультра-глобалистов на Земле сократилось за последние десятилетия кратно и процесс 
взаимо- и само-уничтожения активно продолжается. 

При этом, возникают вопросы, если капитализм не жилец, а для Мирового 
Трибунала нужно лишь народное самоосознание, то: 

• Почему Мировой Трибунал? 
• Зачем Мировой Трибунал, его миссия? 
• Активатор Мирового Трибунала? 
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ПОЧЕМУ МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ? 
 
ТРИБУНАЛ – чрезвычайный суд, который создается в случае экстраординарных 

ситуаций.  
Мировой Трибунал – это не «суд совести» и не «Божий Суд». 
Он должен быть планетарно публичен и справедлив: воздаяние за деяния.  
Трибунал противостоит:  
• внеправовым судам (суд линча, самосуд, судилище сект,..),  
• регулярным правовым судам:  

o международного права,  
o государственного права,  
o канонического (религиозного) права,  

• негосударственным судам: 
o третейский суд, 
o товарищеский суд. 

 
Формально по определению:  
СУД – орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий 
дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.  

То есть осуждается неисполнение и преступление закона. 
Любая ВЛАСТЬ, включая демократию, официально признаёт верховенство ЗАКОНА. 
А по существу: 
• В суд пойдешь — правды не найдешь. 
• Тяжбу завёл — стал как бубен гол. 
• Бог любит праведника, а судья ябедника.  
• Судья — что плотник: что захочет, то и вырубит. 
• Перо в суде — что топор в лесу. 
• Тяжба — петля; суд — виселица. 
• В суд ногой — в карман рукой. 
• Перед судом все равны: все без окупа виноваты. 

 
На Руси существовало понятие: 
КОН – это неписаные внутренние правила жизни и поведения.  
Кон был первичен по отношению к Закону.  
Этимология слова «закон» говорит, что предлог «за» означает – по ту сторону кона: 

вне, сверх, выше, ниже, за предел,.. То есть «живут по кону» – по жизненным правилам, а 
ЗАКОН – это система разрешений и запретов, то есть по сути «это не про то как жить, а 
перечень поступков, преступлений, совершение которых делает человека 
преступником, за что его судят и наказывают». Закон (право) регулирует определённые 
общественные отношения. 

Кто сегодня устанавливает закон?  
ВЛАСТЬ.  
Не удивительно, что законы, прежде всего, обеспечивают легитимность жизни 

Власти, её фундамент, защиту, наследование,.. «Законопослушание – святой долг, высшая 
добродетель и обязанность гражданина».  

Но русские давно раскусили истину ЗАКОНА – это нечестные, бессовестные, 
несправедливые правила монополии насилия Власти над их жизнью: 
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• Закон – паутина: шмель проскочит, муха увязнет. 
• Закон – дышло: куда повернёшь, туда и вышло. 
• На то и закон, чтоб его обойти. 
• Законы хороши на бумаге. 
• Законов много, толку мало. 
• Пока до нас дойдет закон, переврут со всех сторон. 
• То-то и закон, как судья знаком. 
• Законы пошли огненны, а люди стали каменны. 
• Все делятся на две категории: на тех, кто под законом живёт, и тех, кто над 

ним. 
Планетарная цивилизация исследует, отырывает, формализует, применяет 

объективные природные законы (экосферы/техносферы): физические, химические, 
биологические, социальные,.. – как управлять движением материальных объектов, 
химической реакцией, выращиванием растений и животных, лечением и воспитанием 
детей, безопасностью… 

Законы общественных отношений (социосферы) – люди «придумывают» сами, их 
пишут и утверждают:  

• исполняемые, неисполняемые, неисполнимые, 
• полезные и вредные, 
• фрагментарные, несопоставимые, противоречивые, дублируемые,..  
• необозримые, неизучимые, абсурдные. 

«Прогресс» перевода правовых бумажных документов в цифровые не улучшили 
качество права, облегчив лишь взрывное массовое производство нормативных актов и 
возможность их бесправного коллективного «информированного» созерцания. При этом, 
«незнание закона не освобождает от ответственности и наказания», то есть властью 
обеспечена полная презумпция виновности каждого землянина, так как уж какой-нибудь 
неисполнимый им закон да найдется, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся».  

Любой надзор и контроль законности при капитализме – обычный товар. Он продан. 
Все люди, вынужденно балансируя, сегодня одновременно живут в пространстве 

ортогональных принципов «морали» в разных пропорциях:  
• по законам, 
• по понятиям, 
• по совести. 

Традиционная правовая и судебная система – сгнила.  
Обращаться к ней – бессмысленно. 
Так ЖИТЬ – нельзя. Такой мир нельзя оставлять своим детям.  
Имеем ли мы право на бездействие? 
Поэтому – Мировой Трибунал. 
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ЗАЧЕМ МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ? 
 
Миссия Мирового Трибунала – провести общецивилизационную публичную 

ревизию ЗАВЕТОВ, СМЫСЛОВ, ЦЕННОСТЕЙ, ТАБУ и дополнить их на основе нового 
страшного опыта глобально понесённых потерь и принесённых жертв. Дополнить их тем 
общечеловеческим, что планетарная цивилизация, развиваясь и вразумляясь, стала 
считать недопустимо ПРЕСТУПНЫМ, что надо осудить и пресекать, а также, тем, что будет 
формировать ценности и смыслы БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

То есть надо:  
• Понять и принять эволюцию культуры социальных отношений цивилизации, 

дополнить заповеди и табу, нарушение которых – преступно. 
• Осудить преступления и преступников в осознание и научение, чтобы не 

повадно было. 
• Встать на путь целостного пересмотра всех накопленных знаний об объективных 

взаимосвязанных законах жизни социосферы / экосферы / техносферы. 
 
Эти шаги позволят цивилизации преодолеть в своем развитии Барьер Сложности на 

пути к НОВОМУ МИРОУСТРОЙСТВУ как функционально целого (по содержанию, форме и 
поведению). И понятие «функциональной целостности» здесь является фундаментальным 
как необходимая основа балансирования и гармонизации развития. Цивилизация будет 
создавать единую (не одну, а целостную), но не единственную картину мира (социосферы 
/ экосферы / техносферы). Целостность – один из ключевых принципов поиска дороги к 
ИСТИНЕ. 

ЗАПОВЕДЬ – наставление как жить, учение, вера. 
ТАБУ – строгий озвученный и/или негласный запрет на совершение какого-либо 

действия, основанный часто на вере в угрозы сверхъестественного наказания. 
Эволюция//деволюция/инвалюция/деградация101 культуры социальных Заповедей 

и Табу имеет разные первоосновы их общественного постулирования:  
органически-естественные, языческие, патриархальные, философские, 
религиозные, нравственные, научно-обоснованные, сатанинские, фашистские, 
либеральные, строителя коммунизма, новой нормальности нового миропорядка, 
нового мироустройства,.. 
Так какие заповеди мы исторически накопили? 
На какие пути от реального к «идеальному» они зовут? 
Что нас всех ценностно объединяет, а что разрушает человеческое? 
Чего нам ещё не хватает?  
О чём надо планетарно договориться, чтобы жить? 
Анализ многочисленных заповедей показал, что культура человечества за многие 

тысячелетия возросла: 
• от принципов монотеизма: правило жизни – одно: что хочу, то и ворочу на праве 

силы,  
• до принципов дихотомии (диалектики) – понимания и противопоставления 

нравственных пределов:  
что такое хорошо и что такое плохо, делай/не делай, можно/нельзя, 
добро/зло, черное/белое, благо/грех, рай/ад,.. 

 
101 Эволюция//деволюция/инвалюция/деградация – прогресс//регресс сопровождаются ростом//падением 
сложности, связности, динамики, гармонии.  
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Ниже приведём примеры различных заповедей (на тех и других принципах), 
которым сегодня в той или иной степени следуют люди. 

 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАПОВЕДИ 
 
Заповеди Будды102: 

1. Самый большой враг в жизни человека – он сам. 
2. Самая большая глупость в жизни человека – ложь. 
3. Самое большое поражение в жизни человека – надменность. 
4. Самая большая печаль в жизни человека – зависть. 
5. Самая большая ошибка в жизни человека – потерять самого себя. 
6. Самая большая вина в жизни человека – это неблагодарность. 
7. Самое достойное сожаления в жизни человека – умаление своего достоинства. 
8. Самое достойное восхищения в жизни человека – встать после падения. 
9. Самая большая утрата в жизни человека – это потеря надежды. 
10. Самое большое достояние в жизни человека – это здоровье и разум. 
11. Самый большой долг в жизни человека – это искренние чувства. 
12. Самый большой дар в жизни человека – это великодушие. 
13. Самый большой недостаток в жизни человека – это непонимание. 
14. Самое большое утешение в жизни человека – это добрые дела. 

Десять Заповедей Христианства103:  
1. Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.  
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что 

на земле внизу, и что в воде ниже земли.  
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 

наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  
4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота 

Господу Богу твоему.  
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.  
6. Не убивай.  
7. Не прелюбодействуй.  
8. Не кради.  
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  

 
102 10 «Золотых правил жизни» Будды «Победи себя и выиграешь тысячи битв!» 

• Не бойтесь начинать с малого: «Кувшин наполняется капля за каплей». 
• Наши мысли материальны: «Мы становимся тем, о чем думаем». Чтобы жить, как хочется, нужно 

заполнять свою голову правильными мыслями. 
• Учитесь прощать, иначе «сами сгорите в своем гневе». 
• Только поступки имеют значение, а слова без действий ничего не стоят. 
• Научитесь понимать других: «В споре мы перестаем бороться за правду – мы боремся только за 

самих себя». 
• Победить себя – самое сложное: «Победа над собой – это лучше, чем выиграть тысячи сражений». 
• Жизнь должна протекать в гармонии, и найти ее можно только внутри себя. 
• Будьте благодарны: всегда найдется то, за что можно поблагодарить. Оптимистично смотрите на 

мир. 
• Будьте верны своим знаниям: не изменяйте тому, что вы знаете наверняка. 
• Путешествуйте: «это лучше, чем прибыть на место». 

103 В Христианстве есть так же  
• Заповеди блаженства,  
• другие Заповеди Нагорной проповеди,  
• другие Заповеди Иисуса Христа. 
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10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

Мусульманские Заповеди104 
• Поверь и уверуй! Поклоняйся лишь Богу! 
• Соблюдай чистоту, аккуратность, опрятность! 
• Береги время! 
• Богатство — это Божий дар! 
• Говори благое или молчи! 
• Не пустословь и не любопытствуй бесцельно! 
• Всегда учись, познавай! 
• Уважай и почитай родителей! 
• Заботься о своих детях! 
• Не убей! 
• Не прелюбодействуй! 
• Не кради! 
• Не злословь! 
• Не завидуй! 
• Не участвуй в грехе и в разжигании вражды! 

Заповеди Торы: 
Согласно традиции, 613 заповедей были переданы Моше на Синае:  
• 365 заповедей «Не делай» (запретительных), по числу дней в «солнечном» году, 
• 248 заповедей «Делай» (повелительных), по числу частей человеческого тела. 
Утверждение, что в Торе содержатся 613 мицвот (заповедей) встречается в 
талмудической литературе, хотя в Талмуде нет самого перечня этих заповедей. А из 
стихов Торы выводятся тысячи указаний, которые раввины выводят путём 
толкования и они считаются установленными свыше и утвержденными навечно.  

 
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА  

 
Свод принципов коммунистической морали СССР (вошедший в тексты Третьей 
Программы КПСС и Устава КПСС, XXII съезд, 1961г.): 
1. Преданность делукоммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам 

социализма. 
2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест. 
3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. 
4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям 

общественных интересов. 
5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. 
6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку 

друг, товарищ и брат. 
 

104 Пять столпов ислама включают пять действий, обязательных для правоверного мусульманина:  
• декларация веры, исповедание единобожия, признание пророческой миссии Мухаммада (шахада); 
• пять ежедневных молитв (намаз); 
• пост во время месяца Рамадан (саум); 
• религиозный налог в пользу нуждающихся (закят); 
• паломничество в Мекку (хадж). 

Со временем некоторые религиозные группы добавили к пяти столпам и другие элементы. Чаще всего 
шестым столпом ислама называют джихад, обозначающий с теологической точки зрения прежде всего 
«борьбу с собственными страстями». 
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7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в 
общественной и личной жизни. 

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей. 
9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности, 

карьеризм, стяжательству. 
10.  Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой 

неприязни. 
11.  Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов. 
12.  Братская солидарность с трудящимися всех стран со всеми народами. 

 
НЮРНБЕРГСКИЙ КОДЕКС 
 

Нюрнбергский кодекс – международный документ, регулирующий принципы 
проведения медицинских опытов над людьми. Кодекс был разработан и принят после 
Нюрнбергского процесса над врачами в 1947 году и является основой для многих 
национальных и международных законов. 

1. Добровольное согласие человека абсолютно необходимо. 
2. Эксперимент должен быть таким, чтобы приносить плодотворные результаты 

на благо общества, недостижимым другими методами или средствами 
исследования, а не случайным и ненужным по своей природе. 

3. Эксперимент должен быть спланирован и основываться на результатах 
экспериментов на животных и знании естественной истории болезни или 
другой исследуемой проблемы, чтобы ожидаемые результаты оправдали 
проведение эксперимента». 

4. Эксперимент должен проводиться таким образом, чтобы избежать ненужных 
физических и психических страданий и травм. 

5. Запрещается проводить эксперимент, если есть основания полагать, что 
произойдет травма или смерть, за исключением, возможно, тех экспериментов, 
в которых врачи-экспериментаторы также выступают в качестве субъектов. 

6. Степень риска, на который следует пойти, никогда не должна превышать ту, 
которая определяется гуманитарной важностью проблемы, которая должна 
быть решена с помощью эксперимента. 

7. Должны быть проведены надлежащие приготовления и предоставлены 
соответствующие условия для защиты подопытного от даже отдаленной 
возможности травмы, инвалидности или смерти. 

8. Эксперимент должны проводить только лица с научной квалификацией. На всех 
этапах эксперимента от тех, кто проводит или участвует в нем, должна 
требоваться высочайшая степень навыков и осторожности. 

9. В ходе эксперимента человек должен иметь право не довести эксперимент до 
конца, если он достиг физического или психического состояния, при котором 
продолжение эксперимента кажется ему невозможным. 

10. В ходе эксперимента ответственный ученый должен быть готов прекратить 
эксперимент на любой стадии, если у него есть вероятные основания полагать, 
что эксперимент может привести к травме, инвалидности или смерти. 

 
ЗАПОВЕДИ СОЦИАЛЬНОГО ДАРВИНИСТА 
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Апологеты порочного социального дарвинизма из привычной триады Дарвина: 
«наследственность, изменчивость, отбор» – предпочитают противоречиво 
педалировать якобы 
• «естественный отбор сильного» как единственное законное право на жизнь,  
• неоспоримость «наследуемого» превосходства одних (сильных) над другими, 
при этом,  
• достигнутое превосходство нельзя «законодательно» изменять. 
В большинстве мифов, легенд, идеологий, научной и художественной литературе 
целевые инстинкты и мечты «сильного» человека исторически были определены и 
отражены в простой формуле успеха жизни:  

БОГАТСТВО, ВЛАСТЬ, СЛАВА. 

Ультра-глобалисты рассматривают именно эти исторические установки как главную 
цель достижения в пределах максимального присвоения:  

все богатство мира, глобальная власть – вот и мировая слава. 
Это они уперлись в «пределы роста» тотального захвата, насаждая парадигму 
«устойчивого развития». 
Однако, пределов роста цивилизационной культуры нет.  
Путь к Истине труден и далек. 
Вселенная – в ожидании наших усилий (тела, разума, души и духа). 
 

ЗАПОВЕДИ ЛИБЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЯ КАПИТАЛИЗМА  
 
Капиталистический либерал незатейливую формулу жизни социального дарвиниста 
рационально финансово-экономически упростил: 

ГЛАВНАЯ Ценность = Мечта = Смысл = Цель = Успех,… = ОБОГАЩЕНИЕ 

«Религия» алчности упрощается до «бабла», так как власть и славу трудно добыть, 
но легче купить и далее за деньги удерживать и наследовать.  
Будущее либерала – война частных интересов для захвата личной наживы, чтобы 
быть избранно сытым и счастливым или гламурно напоказ, или «потаённо под 
одеялом в одну харю». 

 
ЗАПОВЕДИ НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ НОВОГО МРОПОРЯДКА 

 
Заповедь новой нормальности Нового Миропорядка – ОДНА, инструментов105 её 
реализации много:  

 
105 Институт сложности Санта-Фе в 2018г. на конференции определил «Цели на 2030 год»: 

1. Отмена частной и личной собственности. 
2. Всеобщий базовый доход тем, кто принял «новую нормальность». 
3. Отмена наличных денег, замена их цифровой валютой. 
4. Система углеводородных рейтингов для государств и корпораций. 
5. Жёсткий социальный контроль. 
6. Рационирование потребляемого продовольствия, энергии и природных ресурсов. 
7. Патенты на семенной фонд и ограничение возможности питаться пищевой продукцией собственного 

производства. 
8. Почти полная ликвидация скотоводства. Перевод основной массы населения либо на искусственную 

белковую пищу, либо на вегетарианскую.  
9. Контроль над рождаемостью.  
10. Обязательная вакцинация. 
11. Запрет альтернативных форм медицинского лечения. 
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ПОЛНАЯ СВОБОДА УБИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА 
и разум, и душу, и дух, и тело 

как мальчика/девочку, отца/мать, личность, созидателя, друга, врага, гражданина,.. 
убить гуманизм и даже экономический прагматизм и самовлюбленный эгоизм. 

 
Ультра-глобалисты искусственно насаждают, обеспечивают законодательное и 
силовое прикрытие, социальную популяризацию, одобрение и оправдание  

НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ как МОДЫ на 
маниакальную ложь, распутство, злословие, ненависть, эго самовлюбленности, 
пошлость, подлость, лицемерие, унижение, предательство, измену, 
наркоманию, алкоголизм, трудофобию, воровство, насилие, извращение, 
педофилию, убийство, каннибализм, ,.. – все пороки, «бери от жизни всё», «всё 
можно, всё позволено», «нет стыда и совести», «имеешь право не быть 
человеком»,.. 
Страшно?  
Тогда ими предлагается начинать с МОДЫ на комфортное паразитарное безделие, 
бездетность, безответственность, беспринципность, беспроблемность, 
безразличие, толерантное бесправие,..  
Грех всегда доступнее и внешне привлекательнее добродетели. Сила зла во лжи. 
Но этого мало. 
Сегодня ультра-глобалисты мечтают и обильно финансируют преступные попытки 
победить-таки наконец матушку-природу и генетически разделить один 
единственный вид человека Homo sapiens на 2-а различных биологических класса, 
селектировать породы (разделяй и властвуй в предельном состоянии): 

избранных СВЕРХ-человеков и служебных НЕДО-человеков, 
с возможностью визуального определения принадлежности к классу по параметрам 

цвета кожи, объемно-весовым характеристикам, пропорциям голов, лиц и тел, цифровым 
имплантам и т.п., развивая знакомый расизм, фашизм, кастовость,.. 

 
«Общество потребления» как система разделения и обозначения превосходства 
одних над другими оказалась не эффективна и атрибутивно преодолима. 
Предполагается при раздвоении Homo sapiens использовать прогресс технологий 
генетических манипуляций, спецпитания, якобы ЗОЖ, вакцинаций и других 
фармацевтических инъекций, ментальных, психологических, информационно-
цифровых и других воздействий.  

 
ЗАПОВЕДИ КАК ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНЫХ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 
Тысячелетиями все философствующие мыслители, мучаясь смыслом жизни и 
истинными ценностями, выстраивали жёсткие иерархические уровни (этапы, шаги, 
ступени, лестницы, лифты, оболочки, пирамиды, вертикали, сферы,…) развития, 
совершенствования, восхождения, перерождения, вознесения,.. человека. 
На приведённых рисунках отображены некоторые примеры подобных подходов. 

 

 
12. Отмена половых различий. 
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Этот «иерархический взгляд» на человека, на «низкое» и «высокое», существенно 
влиял на правила определения ценностных ориентиров жизни, «побуждающих 
начал», которые и продиктовали многие исторические догмы, заповеди и табу: 
• духовное выше материального, 
• интеллектуальный труд выше физического,  
• общее выше частного,  
• общественное выше личного, 
• меньшинство подчиняется большинству, 
• справедливость выше закона,  
• служение выше владения,  
• власть выше собственности, 
• будущее выше настоящего и прошлого, 
• и другие подобные. 
Является ли их соблюдение универсальным решением извечных проблем и 
конфликтов социальных отношений и бытия? 
С одной стороны, эти догмы порождали внутренний нигилизм и крайние формы 
сопротивления, цинизма и/или анархии, особенно тогда, когда усиливался их 
тотальный диктат, а сами диктаторы – являли миру яркий пример злостного 
нарушения всех этих декларируемых «прописных истин».  
С другой стороны, сами люди про себя недоумевают: почему этим «призывам» 
невозможно фактически следовать, почему они так далеки от реальной жизни, 
почему их применение часто приносит всем вред?  
Может быть они ложны? 
Многие задаются вполне здравыми вопросами:  

Когда голодному с голодными умирающими детьми и стариками в моменте 
думать об общем и большинстве? 
Как не погрязнуть в грязи и гордыне, отдавая все силы интеллектуальному 
труду и презирая «приниженный» физический труд? 
Как может существовать общественное без личного, а общее без частного?  
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А «безошибочность большинства» – человечество уже не раз проходило, в 
том числе на кострах и в концлагерях.  
Почему закон может быть не справедлив? Кому нужен такой закон? 
И т.д., и т.п. 

 
В главах о Новом Мироустройстве будет показан и обоснован выход из этого 

диалектического конфликта и тупика примитивных дуальных противопоставлений. 
Забежим немного вперед в Будущее Мироустройство106, начала триалектики, потому что 
реальная жизнь оказалась сложнее, динамичнее и неоднозначнее:  

• Добрыми намерениями выстлана дорога в ад. 
• Наши недостатки – продолжение наших достоинств. 
• Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми делами. 
• Нет худа без добра. 
• Не сделаешь добра – не получишь зла. 
• Не было счастья – да несчастье помогло. 
• Одно и то же качество в разных обстоятельствах может быть как достоинством, 

так и недостатком. 
Читая и изучая «заповедную» историю человечества, придётся признать, что 

планетарная цивилизация стоит в начале пути к ИСТИНЕ.  
Впереди нас ждёт не фанатичная охрана консерватизма «традиционных ценностей» 

(естественных и противоестественных) и поругание зла, а дальнейшее захватывающее 
познание природных законов Гармонии и осознанного применения их в социальном 
мироустройстве.  

Миссия Мирового Трибунала – осознать состояние роста КУЛЬТУРЫ цивилизации, 
её нравственности как неизбывного движения от реального к идеальному. Системно 
применять разумные эволюционирующие подходы:  

• монотеизма (открытые истины и заблуждения),  
• диалектики (дуализм пределов как нравственных ориентиров), 
• триалектики (поиск законов гармонии в нравственных пределах). 

И это – не конец истории. 
 

АКТИВАТОР МИРОВОГО ТРИБУНАЛА 
 
(продолжение следует) 

  

 
106 Основы Нового Мироустройства будут даны во 2-й части данной книги. 
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СЛОВАРЬ 

Словарь понятий, используемых в данной книге: 
СЛОВО ПОНЯТИЕ 

Абдукция Логический метод: процедура выдвижения гипотез. 
Атомизация Распад связей в обществе, социальное разобщение, 

социальная изоляция индивидов друг от друга.  
Методы атомизации человека – культивирование 
личностных комплексов (формирование и усугубление 
тревоги, «непринятия себя» и барьеров вербальной 
коммуникации), поддержание стресса, навязывание 
стереотипов обязательных для жизненного успеха 
внешних данных (приобретение хирургических и 
косметических непрерывных улучшений), манипуляция 
приобретением атрибутов «элитарности», зациклить на 
себе и сектанстве ЗОЖ и т.д., и т.п. 

Безусловный  
основной доход 

Далее БОД (basic income, «безусловный базовый доход», 
«минимальный гарантированный доход», 
«справедливый базовый доход) – фиксированная 
ежемесячная выплата гражданам со стороны 
государства (или регионального надзирателя). 
БОД пропагандируют – как новый коммунизм, «каждому 
по потребностям», но это – не коммунизм. 
БОД – это контролируемо давать и контролируемо 
отбирать. 

Власть Инструмент специфической иерархической организации 
людей (вертикаль власти) и специфического управления 
– насилие, подчинение, навязывание своей воли, даже 
вопреки сопротивлению. 

Война Организованное вооружённое насилие (навязывание 
своей воли, идеологии,..), целью которого является 
силовой захват и/или уничтожение жизни, свободы, 
собственности, ресурсов (территории, акватории, 
финансов, экономики, идеологии,..). Конфликт с 
применением вооружений. 

Геймификация 
(игрофикация) 

Применение игровых методов к неигровым процессам 
(включая образование, воспитание, быт, труд,..) с 
обещанием веселья, простоты и экстраординарного 
увеличения вовлеченности. 

Групповое мышление Психологический феномен конформизма, желания 
социального массового безусловного солидаризма, 
минимизации конфликта без критической оценки 
альтернативных точек зрения, а лучше принципиального 
устранения инакомыслия. Единомыслие членов группы 
неоправданно имеет бо́льшую ценность, чем поиск 
Истины, что приводит к принятию алогичных ложных 
решений.  
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СЛОВО ПОНЯТИЕ 
Дедукция Логический метод: умозаключения от общего к 

частному. 
Демократия Власть народа – массовая иллюзия квази-власти 

«неквалифицированного большинства». Власти народа 
над кем? Народ принудительно отодвинут от участия в 
управлении именно через институты демократии 
механизмом «свободы выбора» безотзывной 
«сменяемой» власти и делегирования ей монополии 
насилия над собой, добровольный «демократический» 
отказ от участия в управлении жизнью. 
Демократичная социальная селекция породила 
неквалифицированную (невежественную) 
безответственную и продажную власть. 

Диалектика Научный метод познания законов движения и развития 
явлений природы и общества, вскрытия внутренних 
противоречий и борьбы противоположностей. 

Догма  Неизменное окончательное утверждение, которое 
должно послушно приниматься на веру без каких-либо 
доказательств, истина, не подлежащая критике 
(сомнению). 

Достоинство Самооценка личности. 
Евгеника Преступные эксперименты над человеком и попытки 

искусственного выращивания людей с заданными или 
желательными свойствами. 

Закон Система разрешений и запретов, то есть по сути «это не 
про то как жить, а перечень поступков, преступлений, 
совершение которых делает человека преступником, 
за что его судят и наказывают». Закон (право) 
регулирует определённые общественные отношения. 

Закрывающая технология Инновационная (подрывная, замещающая) категория 
научно-технического прогресса, которая в результате 
своего появления способствует благополучию человека и 
общества, сокращает потребность в ресурсах, 
качественно изменяет производительность труда и 
экономическую систему (в т.ч. рынки сбыта и баланс прав 
собственности на предприятия закрываемых отраслей, 
что инициирует саботаж монополистов). 
Закрывающие технологии – это ключ к будущему, они 
неизбежно радикально упрощают и удешевляют 
господствующие технологии, вынося им смертельный 
приговор. Они эффективны, оригинальны, 
безальтернативны и потенциально общедоступны. 
Создатели закрывающих технологий гонимы и опасны 
для элиты, у них – нелегкая судьба (их уничтожают 
шельмованием, замалчиванием, забвением, 
убийством). Их изобретения выводят развитие 
человеческой цивилизации из-под контроля экономики 
и власти, разрушают архаичный миропорядок. 
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СЛОВО ПОНЯТИЕ 
Закрывающие технологии имеют колоссальный 
общественно-политический ресурс. 

Заповедь Наставление как жить, учение, вера. 
Знание  Осмысление (интеллигибильность) субъективных 

образов наших ощущений (сенсибельность) мира 
бесконечной вселенной, в виде взаимосвязанных 
понятий (содержание), представлений (форма) и 
процессов (поведение). 

Идеология Взаимоувязанная СИСТЕМА концептуальных ИДЕЙ, 
которая выражает мировоззрение, смыслы, идеалы, 
ценности, духовность, культуру и интересы различных 
социальных групп (государств, наций, партий, 
общественных движений, классов,..) и ключевые 
принципы и нормы их социального бытия. 
Продукт сознания человека для человека. Идеология 
предписывает человеку определённое поведение, 
оказывает на него управленческое воздействие и 
вызывает реакцию согласия-безразличия-протеста. 
Идеологическая функция призвана идейно и логически 
обосновать тот или иной общественный (включая 
государственный) строй, его ценности, цели, политику, 
экономику, социальные отношения, «что такое хорошо и 
что такое плохо». 

Индукция  Логический метод: от частных умозаключений к общему. 
Катастрофические 
антропогенные явления: 

война (ядерное, биологическое, химическое, 
генетическое, радиационное, психологическое, 
экономическое, политическое, информационное,.. 
оружие массового поражения, «искусственный 
интеллект»), ошибки проектирования и управления 
сложными техническими системами, нарушение 
экологии (воздух, земля, вода, космос), 
«перенаселение», депопуляция, «неуправляемая» 
миграция, вынужденное переселение, голод, электро-
магнитное и другое излучение технических устройств, 
киберугрозы,.. низкое качество продуктов питания, 
лекарств, предметов каждодневного пользования, 
жилья, медицины, образования, безопасности,.. нищета, 
работорговля, эксплуатация, неравенство, манипуляции 
и фальсификации, цифровой концлагерь, торговля 
человеческими органами, оружием, игромания, 
алкоголизм, наркомания, проституция, педофилия и 
другие криминальные явления,.. 

Катастрофические 
природные явления: 

изменение климата, глобальное 
потепление/похолодание, рост вулканической 
активности, супервулканы, рост количества и силы 
землетрясений, тайфунов, смерчей, ураганов, цунами, 
наводнений, засухи,… ограниченность природных 
ресурсов, биологические угрозы и пандемии (человек, 
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животные, растения), космические угрозы: астероиды, 
метеориты, солнечная активность, инопланетное 
вторжение,.. 

Когнитивность 
(от лат. cognitiо «познание») 

Система познания, сложившаяся в сознании человека в 
результате становления его характера, воспитания, 
обучения, наблюдения и размышления об окружающем 
мире. На основе этой системы ставятся цели и 
принимаются решения о том, как надо действовать в той 
или иной ситуации, стараясь избежать когнитивного 
диссонанса. 

Коммунизм  «Общество всеобщего благополучия» с 
технократическим (все проблемы решаются 
ускорением научно-технического прогресса) и 
социальным (всеобщее равенство и гармоничное 
развитие личности) обоснованием перехода к пост-
капиталистической и пост-социалистической формации с 
принципом: 
«Каждый по способностям, каждому по 
потребностям!». 
Коммунизм обещали на конкретной территории (СССР, а 
потом в мировом масштабе) и в обозримом будущем: 
обещали каждому последующему поколению (детям и 
внукам). 

Кон Неписаные внутренние правила жизни и поведения.  
Кон был первичен по отношению к Закону.  

Конкуренция Убийство и уничтожение себе подобных и/или их 
подавление (поглощение), это борьба за существование 
любыми средствами. Конкуренция – это эгоизм, 
алчность, зависть, ненависть, безнравственность, это и 
есть война. 

Массовое сознание Психологический феномен деперсонализированного и 
шаблонного некритичного восприятия разорванных 
событий, которое формируется под воздействием СМИ и 
стереотипов массовой культуры как инструментов 
управления коллективным бессознательным с 
безоговорочным добровольным сознательным 
подчинением, обезличиванием, стиранием культурно-
исторической и духовной самоидентичности народов, 
универсализация и идиотизация людей («верхов» и 
«низов»). 

Методы военных действий Основные методы: 
• Ошеломить, деморализовать, сковать. 

Навязать идеи недостижимого превосходства, 
глобального влияния и доминирования. Убедить 
в непобедимости и недосягаемости одних и 
обречённой отсталости других, предрешённости 
поражения в попытках освобождения. Вогнать в 
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стратегический паралич противодействия и 
сопротивления. 

• Разрушение, убийство, уничтожение. 
• Захват, грабёж, рабство, истощение. 
• Контроль воли противника. Манипулирование и 

управление ресурсами, политикой, идеологией, 
сознанием, информацией в интересах 
бенефициара (выгодоприобретателя). 

Методы логики Логика включает методы: 
формализации, целеполагания, систематизации, 
структуризации, классификации, аргументации, 
ассоциации, категоризации, аксиоматизации, синтеза, 
анализа, обобщения, абстракции, установления 
причинно-следственных связей, аналогии, индукции, 
дедукции, абдукции, интерпретации, диалектики, 
адаптации, прагматики и т.п. 

Мир В русском языке понятие «мир» философски глубоко 
объединяет все сущее и основную форму бытия всего 
сущего, в том числе мирное человеческое 
существование, мир как естественный ход жизни – это: 

• всё, что существует; целое; пространство 
существования; природа; планета Земля, 
Космос, Вселенная (Мультивселенная, 
Метавселенная); Универсум, 

• человечество, страны мира, мировое 
сообщество (в социальном смысле), 

• спокойствие, согласие, отсутствие войны. 
Омоним и омограф мира означает не просто отсутствие 
войны и вражды, но и гармоническое устроение сущего. 
Миру – мир (в отличие от ряда других языков, например, 
в английском – peace и world, испанском – paz и mundo, 
китайском – 和平 и 世界, немецком – frieden и welt,..). 

Миропорядок Система «властных» иерархических взаимоотношений 
между всеми государствами и другими социальными 
группами, позволяющая в той или иной степени 
контролировать течение жизни мирового сообщества; 
правила неравенства, конфигурации, прав и привилегий 
Власти, мировой порядок. Любой миропорядок по своей 
сути всегда содержит конфликт (войну), который 
международное право пытается урегулировать в 
категориях установленного порядка. 
Миропорядок – насаждается и устанавливается,  

Мироустройство Взаимоувязанная научная картина (система) устройства 
мира и коллективной деятельности, особая форма 
целостного представления и систематизации знаний, 
качественное обобщение и мировоззренческий синтез 
(синергия, симбиоз,..) различных научных теорий, 
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причин и следствий, органическая взаимосвязь всех 
объектов и процессов мира.  
Мировоззрение и деятельность человека и общества 
должны основываться на знании законов 
мироустройства вселенной – экосферы, техносферы, 
социосферы. 
Мироустройство – познаётся, создаётся, развивается и 
гармонизируется. 

Наука Это: 
• процесс – целенаправленная деятельность 

человека на получение новых знаний, и/или 
разработку новых методов их получения 
(методов познания), 

• продукт – регулярно обновляемая система 
(культура) научных знаний, проверенная 
практикой, о закономерностях явлений экосферы, 
социосферы, техносферы в развитии. 

Научное знание Коллективное обобщение (глубокое, конвергентное, 
всестороннее) субъективных образов (знаний) в 
целостную общеупотребимую систему взаимосвязанных 
знаний, что обеспечивает их растущую вероятностную 
достоверность, отторжимость от автора/созидателя, 
логическую обоснованность, доказательность, 
воспроизводимость, проверяемость, стремление к 
устранению ошибок и преодолению противоречий. 

Образование Это: 
• процесс – система просвещения, обучения, 

воспитания и практического формирования 
личности с целостным образом динамической 
картины мира (экосферы, социосферы, 
техносферы). Ценностное осмысленное развитие 
совокупности физических, интеллектуальных, 
психо-эмоциональных, духовных, душевных и 
профессиональных способностей, знаний и 
умений. 

• продукт – растущая культура личности и 
общества в понимании и осмысленном 
гармоничном развитии мироустройства 
(социосферы, техносферы в экосфере). Получение 
целостного образа знаний о Мире. 

Окна Овертона Методика воздействия на разум общества, разделенная 
на 6 этапов:  
«Немыслимо», «Радикально», «Приемлемо», 
«Разумно», «Популярно», «Действующая норма», когда 
вначале небольшому искажению последует полное 
изменение изначального смысла. 

Организация (от лат. organizo – сообщаю стройный вид) 
рассматривается как 
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• объект, обладающий упорядоченной внутренней 

структурой, целостный комплекс согласованно 
взаимосвязанных элементов (более или менее 
дифференцированных частей целого), 

• процесс по упорядочению (образованию и 
совершенствованию) взаимосвязей всех 
элементов целого во времени и пространстве, 
целевое объединение ресурсов. 

Пассионарность Непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, 
направленной на изменение своей жизни, в 
пассионарной теории этногенеза люди, обладающие 
врождённой способностью абсорбировать из внешней 
среды энергии больше, чем это требуется только для 
личного и видового самосохранения, и выдавать эту 
энергию в виде целенаправленной работы по 
видоизменению окружающей их среды. 

Планетарная система Экосфера, техносфера, социосфера 
Подмена Фальсификация, замещение, смена, дурное называть 

хорошим, хорошее – дурным. 
Полный цугцванг Шахматная ситуация, когда любой ход делает 

положение хуже, чем было. 
Постчеловек Гипотетический образ будущего человека, который 

отказался от привычного человеческого облика в 
результате внедрения передовых технологий: 
информатики, биотехнологии, медицины. 

Рай (эдем, парадиз, 
джанна,..)  

Состояние (место) вечной совершенной жизни в 
блаженстве и гармонии с Богом и природой. Небесное 
царство покоя и радости. 
Но рай, никем не виданный, для человека предлагается 
и полагается только вне жизни, вне пространства, вне 
времени. В его кущи суждено попасть, только праведно 
прожив и умерев. 
Не в этой жизни... 

Рантье Лица, живущие за счёт не трудовых доходов, ренты, то 
есть пассивных доходов, получаемых с капитала, как 
правило, размещённого в виде банковских вкладов, 
ценных бумаг, доходной недвижимости, земли, бизнеса, 
а также за счёт доходов, получаемых от авторских прав и 
гонораров. 

Рубикон, перейти Рубикон Сделать бесповоротный шаг, совершить решительный 
поступок, пройти «точку невозврата». Возникло из 
рассказов Плутарха, Светония и других древних 
писателей о переходе Юлия Цезаря через Рубикон – 
реку, служившую границей между Умбрией и 
Цизальпинской Галлией (т.е. Северной Италией). В 49 г. 
до н.э., вопреки запрещению римского сената, Юлий 
Цезарь со своими легионами перешёл реку Рубикон, что 
послужило началом войны между сенатом и Юлием 
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Цезарем, в результате которой последний овладел 
Римом. 

Самозанятые 
Индивидуальные 
предприниматели 

Форма труда с вынужденным отказом ЧЕЛОВЕКА от всех 
социальных завоеваний и прав на пенсионное 
обеспечение + полная безответственность работодателя 
и государства. Надзор, налоги и слежка: работай 
сутками без обеда, больничных, рабочего места, 
охраны труда, командировочных, отпуска, декретного 
отпуска, отпуска на погребение близких, социальной и 
материальной помощи,… 

Сверхчеловек Ницше заразил многих закомплексованных людей идеей 
Сверхчеловека, который обладает сверх-
рациональностью и концентрацией сверх-воли к власти с 
новыми ценностями на новых скрижалях, новой верой и 
моралью (отринув и уничтожив все старое, бога). 
«Человек – это канат, натянутый между животным и 
сверхчеловеком, канат над пропастью» 

Сингулярность (точка 
сингулярности) 

Непредсказуемость качественных изменений, когда 
линейная экстраполяция в прогнозах развития системы 
или явления нового уровня сложности – невозможна. То 
есть у новой сложной единой системы (явления) 
появляются свойства, не присущие её элементам в 
отдельности. 

Система Множество элементов/объектов/субъектов и процессов, 
сознательно выделенных и/или организованных для 
достижения нужной цели. Система – субъективный 
взгляд на объекты и процессы. 

Система систем Научно-инженерное направление, которое 
предполагает, что система может состоять из отдельных 
частей-систем, которые могут существовать автономно и, 
следовательно могут быть изучены и/или разработаны 
независимо друг от друга. При этом они (автономные и 
независимые) должны представлять собой полноценную 
целевую систему систем с некоторыми общими 
свойствами. 
Заказ на создание методов «бесшовной» семантической 
интеграции Системы систем – не исполнен (не помогли 
единые архитекторы, системные соглашения, заказчики, 
собственники, команды, неограниченное 
финансирование,…). 

Смысл Общезначимое предназначение знания о 
взаимосвязанности предметов и процессов вселенной и 
их практического полезного/вредного применения 
человеком в жизни. 

Совесть Ответственность за свои поступки перед собой. 
Социальный лифт Возможность смены человеком своего социального 

слоя, шанс сделать карьеру, повысить социальный 
статус. То есть, заходишь в изолированную от реальной 
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жизни кабинку с «лифтёром», он предпринимает в 
отношении тебя какие-то действия и ты (продукт 
лифтового «возвышения» зависимым унижением) 
выходишь на том или ином этаже в зависимости от 
уровня удовлетворенности «лифтёра». 

Социосфера Общество, планетарная цивилизация 
Справедливость Воздаяние по деяниям. 
Суд Орган государственной власти, осуществляющий 

правосудие в форме рассмотрения и разрешения 
уголовных, гражданских, административных и иных 
категорий дел в установленном законом конкретного 
государства процессуальном порядке.  

Табу Строгий озвученный и/или негласный запрет на 
совершение какого-либо действия, основанный часто на 
вере в угрозы сверхъестественного наказания 

Технологическая 
сингулярность 

Гипотетический момент, когда некий технический 
прогресс (кем же он инициируется и реализуется?) 
станет настолько быстрым и сложным, что окажется 
недоступным пониманию человеком (гимн лени и 
невежеству, нонсенс, все явления технического 
прогресса могут быть созданы в настоящее время 
только человеком). Якобы будет создан «сверхбольшой 
сверхсильный сверхглубокий» ИИ (на куче железок и 
пластика?), превосходящий человеческий интеллект, 
который эволюционно будет управлять реальностью и 
людьми, коллективным бессознательным. 

Техносфера Антропогенные системы, мир искусственных систем, 
созданных человеком 

Трансчеловек «Переходный человек», первый шаг на пути 
преодоления человеческой природы и эволюции в 
постчеловека. «Транс» означает «выход за предел» по 
аналогии со словом трансформация. Предполагается, что 
благодаря имплантатам и новейшим технологиям, 
трансчеловек будет иметь сверхразум или иные 
сверхспособности, будет размножаться бесполым путём 
и стараться выйти из биологического образа в образ 
цифровой. Трансгуманисты ожидают дальнейший 
прогресс методов модификации тела и радикального 
продления жизни с созданием бессмертного «кибер-
био-организма». 

Трибунал Чрезвычайный суд, который создается в случае 
экстраординарных ситуаций.  
Мировой Трибунал – народный суд, это не «суд совести» 
и не «Божий Суд». Он должен быть планетарно публичен 
и справедлив: воздаяние за деяния. 

Уважение Высокая оценка личности обществом. 
Управление Организация системы объектов и процессов, которая 

обеспечивает достижение целей (перевод системы из 
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текущего состояния в целевое). Выделяют два типа 
механизма управления, которые в реальной жизни 
действуют одновременно: 

• стихийный – воздействие происходит в 
результате взаимодействия объектов. 
Упорядочивающее и управляющее воздействие 
на систему является результатом совпадения или 
столкновения различных, нередко 
противоречащих друг другу сил, массы, 
объёмов,.. случайных единичных актов. 

• сознательный – планомерное воздействие на 
объект или процесс. Одной из актуальных задач 
является формирование методов и практики 
сознательного (мотивированного) коллективного 
управления на научной, динамически 
развивающейся основе. 

Функции стратегического и оперативного процесса 
коллективного персонифицированного управления: 
целеполагание, наблюдение, адекватное описание и 
восприятие, исследование, аналитический поиск и 
разведка, сбор данных, планирование, прогнозирование, 
моделирование, принятие решений, реализация 
управляющих воздействий, измерение, учёт, 
оптимизация, балансирование, гармонизация, анализ, 
мониторинг, надзор, контроль, сбор статистики,... и 
достижение желаемых результатов. 

Утопия (Томас Мор, Кампанелла, Андреэ, Сэмюэл Перчес и 
многие другие) – «застывшие» модели безупречного 
идеализированного общества – общества мечты: «Город 
Солнца», «Христианополис», «Утопия»,.. 
Их предлагается построить и попробовать при жизни, но 
в каком-то неопределённом изолированном 
пространстве. 
При этом описывается предельное вымышленное 
упрощение реального мира до полного коллективного 
универсального единомыслия, бесконфликтности, 
всеобщей свободы, равенства, братства, радости и 
счастья – что фантастично, безжизненно, несбыточно, 
неосуществимо. Поэтому сегодня «утопия» больше 
ассоциируется с жанром художественной литературы, 
фэнтэзи. 

Участники эволюции Природа + человек + труд (физический и 
интеллектуальный, полезный и вредный, свободный и 
рабский,…) 

Фенотип Совокупность свойств и признаков организма, 
сложившаяся в процессе его индивидуального развития. 

Цифрогенез Симбиоз с диффузией систем управления и цифровых 
технологий 
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СЛОВО ПОНЯТИЕ 
Чайлдфри (childfree) Свободный от детей, добровольно бездетный, 

сознательное желание не иметь детей. 
Чайлдхейт (childhate) Дето-ненавистники 
Честь  Осознание своего общественного значения и признание 

его обществом, 
Экосфера Природа, Вселенная, 
Экстраполяция Метод научного исследования, состоящий в 

распространении выводов, полученных из наблюдения 
над одной частью явления, на другую его часть; научное 
прогнозирование событий. 

BFR (Big Fast Results)  Большие Быстрые Результаты 
KPI  
(Key Performance Indicators) 

Ключевые показатели эффективности - это числовые 
показатели деятельности, которые будто бы помогают 
измерить степень достижения целей или 
оптимальности процесса, а 
именно: результативность и эффективность (однако, их 
легко фальсифицировать и/или достигнуть за счет 
других не учитываемых показателей). KPI - 
интеллектуальное бессилие руководителя и его не 
компетентность в управлении, но очень удобно для 
разрушения и убийств. 

OCEAN  
(openness, 
conscientiousness, 
extraversion, agreeableness, 
neuroticism) 

«Большая пятёрка», модель личности человека, в основе 
которой лежит лексический подход, использующий 
факторный анализ словесных описаний параметров 
человека, которые характеризуют его адаптацию к 
социальной среде с учетом биологических свойств. 
Модель предполагает, что личность человека включает в 
себя пять общих черт (диспозиций): 

- экстраверсию, 
- доброжелательность (дружелюбие, способность 

прийти к согласию), 
- добросовестность (сознательность), 
- нейротизм (эмоциональная нестабильность) 
- открытость опыту (интеллект). 

QW (Quick Win) Быстрая Победа.  
 


