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МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ 
 
КОГДА БУДЕТ МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ? 

 
Навязчивая и нереализуемая идея ТОТАЛЬНОГО МИРОВОГО ГОСПОДСТВА как 

предельной цели ВЛАСТИ привела ультра-глобалистов к МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ, 
развязанной для установления «инклюзивного» (всеобщего) 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 с рукотворно-преступной инициацией «трансформирующих событий» и попыток 
«легитимизации» масштабов насилия, подавления, 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, разрушения единства и блокировки 
взаимодействия: политического, физического, культурного, религиозного, 
идеологического, финансово-экономического, производственного, научно-
технологического, логистического, информационного, …, – так пытаются разрушить 
очаги коллективного сопротивления с выявлением и уничтожением активистов. 

С кем ведётся война? 
Вас, конечно, убеждают, что между собой исторически непримиримо воюют 

континенты, макрорегионы, валюты, страны, верования, 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 в некоторых лишениях: всего-то без семьи, без прав, без дома, 
без дела, без мечты, без родины,..  

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. 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. 

Так 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 при 
этом одновременно на всех континентах принудительно растворять народные сбережения 
и возгонять долги (синхронно обходя проблемы эксплуатации, неравенства, 
неэквивалентного обмена). Властные лидеры из вариантов устрашающего будущего 
устроили публичный базар, где недипломатично и агрессивно клеймят и обзывают друг 
друга, грозят «своими» ценностями, финансами, экономиками, оружием и территориями 
как полигонами демонстрации одобрения, послушания и смертельной жертвенности 
народами.  

А народы в замешательстве никак не поймут алогичные иррациональные 
шизофренические действия национальных олигархов, госвласти, наднациональных 
структур, пока те суетливо «тайно» бесконечно договариваются между собой и делят 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 ведётся война? 
На самом деле система Миропорядка (узаконенное неравенство, эксплуатация, 

кража,..) схватилась со всепроникающим в народы запросом гармонии развития, поиском 
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природных основ Мироустройства с закономерным падением примитивов культуры силы 
власти и пожизненного ошейника экономического рабства. 

СИСТЕМЫ1 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 социальных отношениях.  

Нужен рубикон2. 
Им будет грядущий планетарно НАРОДНЫЙ3 трибунал – МИРОВОЙ ТРИБУНАЛ4 

агрессивной системе миропорядка и его апологетам.  
Однако 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. 

 
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-

 
1 Определения систем «Миропорядок» и «Мироустройство» даны в начале этой книги в главе «НОВЫЙ 
МИРОПОРЯДОК vs НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО». 
2 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. 
3 На всех континентах и странах, гласный, сетевой. 
4 Мировой Трибунал не следует путать с многочисленными международными трибуналами, которыми 
сегодня грозят одни властные структуры другим. 
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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.  

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, 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 форбс5. 

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 остро озабочены вопросом как контролировать свою личную охрану. 
А в охране и защите НАШЕГО – 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, 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,  
• быть рабом на чужбине с жизнью мигранта, чтобы управляемо сливать свою 

голодную злобную неустроенность в чужое население,  
• быть «мясом» в охране, армии, ЧВК,.. где за деньги отдавать свою жизнь в 

чужих алчных войнах. 

 
5 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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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,..  

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 есть ресурсы, 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 и 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, институтов 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 
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,.. 
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В итоге все они становятся тяжело больными на голову людоедами и неудачниками. 
У многих сегодня мозги смертельно больны и мировозренчески ограничены 

примитивами иерархии. 
Некоторые патологические «визионЭры» анализируют социальные иерархии6 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, этот фашистский БРЕД видят и понимают большинство неглупых 
продвинутых и гуманных современников, 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 превосходства7 (уровнем в иерархии, должностью, званием, 
знаком, наградой,..), которыми болеют все психологически травмированные, не 
осознающие свои силы и закомплексованные. 

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, связности 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 в главах о Новом Мироустройстве. Надо глубже познавать 
природу развития человека и реальных законов эволюции социосферы в целом.  

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 
у ультра-глобалистов многие, казалось, отработанные сценарии манипуляции, терпят 
сокрушительное фиаско, технологии применения «best practice» и многократное 

 
6  «Единое человечество возможно, но не как мирное сосуществование равноправных стран и народов, а как 
структурированное социальное целое с иерархией стран и народов». А.Зиновьев 
7 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.  



 8 

«переиспользование» прошлых успешных убийственных атак на живом обществе – не 
работают.  

Сакральность и элитарность знания безвозвратно утеряна и насильственная отмена 
культуры, разрушение образования и науки, блокировка доступа к информации, зачистка 
и обнуление правдивого контента, технологичное размножение вранья и т.п. не помогут.  

Уже жгли на кострах людей, летописи, книги, обнуляли и искажали цифры,.. убивали 
и забывали, присваивали и прятали идеи, открытия и искусство.  

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  
 

Обратите внимание!  
Природные законы вселенского социального развития – гуманны и без наших 

дополнительных усилий сами делают для нас всё возможное, чтобы снизить количество 
жертв, которые не способны принять будущие изменения социальных отношений.  
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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. 
• Не так плох закон, как беззаконие. 
• 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, познаёт, открывает, 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. 

«Прогресс» перевода правовых бумажных документов в цифровые документы 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, бесконечно вынужденно балансируя, живут сегодня одновременно 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 их дополнить 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/деградация8 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,.. 

Ниже приведём примеры различных заповедей (на тех и других принципах), 
которым сегодня в той или иной степени следуют люди. 

 
8 Эволюция//деволюция/инвалюция/деградация – прогресс//регресс сопровождаются ростом//падением 
сложности, связности, динамики, гармонии.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАПОВЕДИ 
 
Заповеди Будды9: 

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 Христианства10:  

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.  

 
9 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». 

10 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 Заповеди11 

• 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. 

 
11 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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6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку 
друг, товарищ и брат. 

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. 

 
ЗАПОВЕДИ СОЦИАЛЬНОГО ДАРВИНИСТА 

 
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». 
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 
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Заповедь новой нормальности Нового Миропорядка – ОДНА, инструментов12 её 
реализации много:  

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 самовлюбленность, 
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 

 
12 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. 
12. Отмена половых различий. 
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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. 

 

 
 

 
 
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».  
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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?  
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 Мироустройство13, 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) 

 
13 Основы Нового Мироустройства будут даны во 2-й части данной книги. 


