ВСТУПЛЕНИЕ
Религии отвечают человеку на три основных вопроса: Как появился мир? Как появился человек? Что будет с
человеком после смерти? В этой статье я попытался ответить на второй вопрос в рамках своего
мировоззрения. Предвидя возможные высмеивания, разоблачения или обвинения в фальсификации данной
статьи, автор хочет отметить, что данная статья не является 100% академическим безапелляционным
догматом, а является лишь попыткой направить мысль читателей в данном направлении.
Безапелляционно можно лишь утверждать только неоспоримые факты современности "Повсеместную
деградацию человека с уровня высокоразвитого, почти божественного существа, к уровню существа лишь с
животными потребностями и ненасытным удовлетворением примитивных эгоистичных удовольствий,
которая приводит к полномасштабному уничтожению нашей планеты и самого человечества в целом".
Лучшей иллюстрацией к сказанному на мой взгляд послужит видеоклип на песню Earth Song (Песнь Земли),
сколько бы я её не пересматривал, она никогда не оставляет меня равнодушной. Её автор Майкл Джексон
создавал её почти что десять лет. Проблемы (ресурсные войны на национальных или религиозных мотивах,
уничтожение растительного и животного мира планеты) были озвучены в 1997 году, но человечество по
прежнему продолжает саморазрушать себя и планету.

Последствия могут быть непредсказуемыми, к примеру, это может привести к варианту экологической
катастрофы на планете Десса из фильма "Через тернии к звёздам" по сценарию Кира Булычёва. Хотя, почему
привести, а может уже приводит? Вспомните финальную фразу фильма, запрещенную цензурой:

Ещё раз повторюсь данная статья лишь попытка автора ответить на вопрос: "Как же так произошло?". Для
заинтересовавшихся, но сомневающихся читателей намекну цитатой индуса Сиддхартхи Гаутамы, более
известного миру, как Будда: "И теперь не верьте всему, что я сказал, потому что я Будда, но проверяйте все на
собственном опыте. Будьте сами себе путеводным светом"
ПРЕДИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
200 000 лет назад
На Земле одна из ветвей Homo Erectus (который ответвился от своего прародителя Homo habilis около 2 млн.
лет назад) эволюционировала в Homo Sapiens, физиологически почти такого же человека как и современный
Homo Sapiens Sapiens.
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-erectus
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-sapiens

Примерно тоже самое нам говорит ДНК-генетика об общей прабабушке всех ныне живущих женщин, которая
родилась примерно 200 000 лет назад
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B0

Популяция Homo Sapiens на всём протяжении 200 000 - 60 000 лет назад проживает в одном из районов
Эфиопии без попыток миграции на другие земли.
Также нужно отметить совместное проживание с Homo Sapiens в это время, его ближайших собратьев Homo
heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, которые вымерли по неизвестным причинам около
30 000 - 20 000 лет назад.

ЗОЛОТЫЕ ВЕКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
60 000 лет назад
Происходит мутация Homo Sapiens в Homo Sapiens Sapiens, физиология остаётся почти той же самой, а вот
геном и размеры мозга меняются. Причины изменения неизвестны. Можно рассматривать различные
гипотезы: естественную мутацию, мутацию от внешних естественных источников (к примеру солнечная
радиация), искусственную мутацию (внесение генома на уровне технологий)
В результате с человеческой популяцией происходят следующие события:
- выход из долины проживания Эфиопии и заселение всех зон континентов Земли, в том числе и не
комфортных для данного вида (можно вспомнить библейский сюжет об изгнании человека из рая)
https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
- Homo Sapiens Sapiens впервые одевает на себя одежду (примерно в это время происходит мутация
волосяной вши, появляется платяная вошь) + (можно вспомнить сюжет о первородном грехе)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%
BE%D1%88%D1%8C
- рождение генетического первопредка всех современных мужчин (во многих народных мифах один из
Богов стал прародителем человечества или народа, дал ему знания, огонь и т.д. У славян это Даждьбог, все
славяне являются Даждьбожьими внуками, упоминания об этом остались даже сейчас, после многих лет
церковной цензуры)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Y%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%B4

%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%E6%E4%FC%E1%EE%E3
- Homo Sapiens Sapiens начинает использовать членораздельную речь и общий язык
30 000 - 20 000 лет назад
Пик эволюционного развития человека
- Из физиологических изменений самое выделяющееся это увеличение объёма мозга у Homo Sapiens Sapiens
до 1500 см3 (в среднем + 10%) примерно 20 000 лет назад
http://discovermagazine.com/2010/sep/25-modern-humans-smart-why-brain-shrinking
- Человек занял все территории планеты Земля
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
12 000 лет назад
- Начало распадения общего праязыка человечества, согласно данным лингвистов (получается всё это время
существует один общий язык на всех континентах, который не подвержен всё это время какому либо
изменению (это странно потому что, потом вплоть до медийной современности (ТВ, инет) языки отслаивались
друг от друга в среднем в течении 500 лет, к примеру всего 1500 лет назад все славяне разговаривали на
одном языке; как личная гипотеза по причине существования региональных говоров и отдельных слов можно
предположить, что при отсутствии современных масс-медиа в течении ближайших пару сотен лет от русского
языка ответвились бы северорусский, южнорусский, сибирский и дальневосточный языки)) + (миф о
послепотопном разделении языков)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B
5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
- Мифологический сюжет о строении Вавилонской башни (лично моё мнение, совпадающее с
исследованиями Склярова, что где то в это время строили Великую Пирамиду в Гизе, которая и послужила ее
праобразом) + (прочие мегалитические постройки Стоунхенж и т.д.)

- Глобальная катастрофа или череда катастроф (Война Богов, Последний всемирный потоп, Затонувшая
Атлантида, и т.д.)

ЭПОХА РАБСТВА И ДЕГРАДАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- Уменьшается мозговая активность человека, сейчас объём мозга уменьшился на 15% по сравнению с
предками 20 000 летней давности и продолжает уменьшаться
http://discovermagazine.com/2010/sep/25-modern-humans-smart-why-brain-shrinking
- Сбор и физическое уничтожение свидетельств допотопной цивилизации, уничтожение оставшихся
хранителей знаний древности, а также массовые фальсификации

- Уничтожение родовой организации общества
- Установление и обучение потребительского отношения ко всей природе и людям
- Общая физическая, интеллектуальная и духовная деградация
- Разделение людей, с установкой программы (по шаблону свой-чужой), что с чужим можно обращаться как с
животным (разделение на чужих по нациям, языкам, религиям, культурам, сословиям)
- Человек становится собственностью (вещью) в руках другого человека или иных сил по шаблону разделения
свой-чужой при помощи явных и неявных манипуляций
- Временная занятость человека в системе начинает стремиться к 100%, чтобы не оставалось времени на
личное саморазвитие по всем трём направлениям (физическому, интеллектуальному и духовному) и уж тем
более осмыслению целесообразности данной системы и её негативных факторов.

НАЧАЛО РАБСТВА
- Проходит три стадии, в каждой из которых присутствуют все три ограничителя развития человека с разными
акцентами (страх физической расправы, религиозный страх, финансово-ресурсная зависимость)

8 000 - 6 000 лет назад
- Возникновение современных цивилизаций (основой которых являются правящий класс и класс
надсмотрщиков, сословия, частная собственность, торговля, прибыль, налоги, деньги, религия )
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F
- Привязка всех жизненно необходимых ресурсов к денежной системе
- Начало нового летоисчисления 7521 год назад, так называемый ультрамартовский стиль от сотворения мира
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8
2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
- Появление множества разнообразных языков и культур
СИЛОВОЕ РАБСТВО
Примитивный вид рабства характеризуется силовым захватом и жёстким подчинением одного человека
другому под страхом физической расправы. Данное право основывается и поддерживается цивилизацией.
Жёсткое пресекание несогласных, вплоть до физического уничтожения. Уничтожение древних артефактов.
Манипуляции: явные манипуляции при помощи примитивных инстинктов и потребностей человека
(самосохранение, боль, жажда, голод)
Инструменты манипуляции: надсмотрщики, кнуты, цепи, доступ к пище и воде и т.д.
Лояльность раба: менее 1%

5114 лет назад
- Начало Кали-Юги (Это самый дурной век, в который от первоначальной добродетели остаётся лишь одна
четверть, да и та к концу Кали-юги полностью разрушается. Уменьшается продолжительность жизни людей —
в Кали-югу люди живут максимум до 100 лет. Наступает общая экономическая и духовная деградация, люди
проявляют самые ужасные и отвратительные качества. Слабеют их мужество, ум и сила. Поведением людей

начинают управлять злоба, зависть и честолюбие.)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%8E%D0%B3%D0%B0
Причины смены приоритетов:
Неэффективное и примитивное управление рабами, стихийные и организованные восстания
2100 лет назад. Низкая эффективность раба из-за постоянных негативных эмоций (к примеру видеть 6000
распятых человек, по причине их естественного желания освободиться от рабства, итак находясь в
постоянном страхе не способствует работоспособности) и полное отсутствие самомотивации.
- Масштабные восстания рабов в основной рабовладельческой империи Риме
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%
80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D
0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5
- Высокая зависимость системы от личности правящего класса (к примеру могут отпустить рабов и т.д.)
РЕЛИГИОЗНОЕ РАБСТВО
Усовершенствованный вид рабства характеризуется снижением роли и значимости силового рабства и
введением почитания и преклонения для подчинения одного человека другому. Подчинение человека по
причине его физического, интеллектуального и духовного несовершенства, вместо предоставления
возможности его развития. Данное право основывается и поддерживается цивилизацией и созданными
религиями. Жёсткое пресекание несогласных, вплоть до физического уничтожения. Сбор со всех частей света
древних книг и источников о знаниях древности под предлогами удобства библиотек, уничтожении книжного
наследия древности (Одна из гипотез уничтожения Александрийской библиотеки показана в фильме Агора).
Более высокая эффективность раба, религиозные налоги и подати выплачиваются лучше правительственных,
у раба появляется личное желание отработать. Самомотивация становится среднего уровня.
Манипуляции: к явным манипуляциям, добавляются неявные при помощи потребностей более высокого
порядка (духовные, потребности к принадлежности, в одобрении)
Инструменты манипуляции: добавляются религиозные догматы и иерархические институты религий
Лояльность раба: более 70%

1700-1400 лет назад
Создание и развитие религий с сильной внутренней иерархией, догматами, запутанность и двусмысленность
гуманных принципов в основе религии (для обеспечения духовной потребности человека в гуманности и
сострадании) с их реализацией в самой догматической структуре религиозных институтов (различные
манипуляции и фальсификации для обеспечения контроля управления над религиозными рабами, вплоть до
физического уничтожения несогласных). Пик тотального уничтожения свидетельств древности, артефактов и
самих хранителей прошелся по всему миру 1200-500 лет назад. Часто встречается общепринятое мнение, что
Русь этот процесс обошел стороной, про уничтожение древних книг и артефактов древности даже не буду
утруждаться доказывать, ну а про уничтожение хранителей древних знаний все же вкратце приведу отрывки
из летописей и поучений составленных самими церковными служителями в период 1180-750 лет назад:
"...восстали два волхва близ Ярославля. .. И схватив их, убили и повесили на дубе...", "...резал головы и
бороды, выжигал глаза, урезал язык, иных распинал и подвергал мучениям...", "... захватив волхвов, одних
изгнал, а других казнил...", "...немилостивый был мучитель, одним головы рубил, другим глаза выжигал и

языки резал, иных распинал на стене и мучил немилостиво...", "...изжьогша волхвов четыре на Ярославлъ
дворе...", "...Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв...", " ... привели волхвов на двор мужей
князя Ярослава, и связали волхвов всех, и бросили в огонь, и тут они все сгорели.."
Причины смены приоритетов:
Возобновление интеллектуального развития человека после тёмных веков в эпоху Ренессанса. Как следствие,
сомнения в безапелляционном авторитете религиозных институтов и их действий. Средняя зависимость
системы от личностей правящего класса.
ФИНАНСОВОЕ РАБСТВО
Называть деспота деспотом всегда было опасно.
А в наши дни настолько же опасно называть рабов рабами
Рюноскэ Акутагава

Наиболее совершенный вид рабства на текущий момент, основанный как на шаблоне свой-чужой
(первостепенную роль играют сословия), так и на доступе к любым ресурсам через денежную систему.
Самостоятельное желание человека подчиняться и жить по данному праву. Данное право основывается и
поддерживается не только цивилизацией, но и рабом лично. Пресекание несогласных мягкое, физическое
уничтожение, только в исключительных случаях. Замена стремления к саморазвитию, стремлением к
изменению принадлежности к управляющему сословию для постоянно растущего удовлетворения личных
удовольствий. Отсутствие зависимости системы от личностей правящего класса. Высокая эффективность раба
(огромная самомотивация + иллюзия свободы при принадлежности к управляющему сословию)
Манипуляции: соревновательная всемирная игра в "царя горы" + добавляются потребности к личным
удовольствиям (твмания, киномания, игромания, интернетомания, шопоголизм, обжорство, алкоголизм,
наркомания, сексуальная развращённость и извращённость)
Инструменты манипуляции: добавляются неконтролируемые денежные ресурсы для доступа к безграничным
удовольствиям, масс-медиа для популяризации и упрощенной массовой манипуляции
Лояльность раба: более 99%

300 лет назад - наше время
Создание независимых от национальных государств центральных банков основанных на ростовщичестве, и
без привязки денежной массы к обеспечению золотом, с бесконтрольным правом выпуска и полноценное
использование бумажных банкнот в неограниченном количестве, а также полная замена денег из
драгоценных металлов бумажными банкнотами. К примеру национальные золотые запасы России и многих
других стран хранятся на территории США. Или забавная попытка уже бывшего венгерского президента Пала
Шмитта национализировать Банк Венгрии и наделить его функцией денежной эмиссии, т.е. сделать его
независимым от касты банкиров-ростовщиков, сместила его с кресла президента в 2012 году даже до
окончания положенного срока. Финальные этапы - создание и развитие биржевой торговли, внедрение
виртуальных платёжных средств, полномасштабное кредитование.

Научно-технический прогресс и автоматизация труда рабов, как следствие снижение необходимости в их
огромном количестве, к тому же усложнение возможных восстаний с учётом глобализации и легкого доступа
к отрывочным знаниям, привели к новым веяниям о возможном сокращении населения человечества
(данные высказывания позволяют себе многие современные политики и бизнесмены мирового уровня).
Нужно упомянуть и о первой заповеди Джорджийских скрижалей "Пусть земное население никогда не
превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой.", напомню на 2013 год население
человечества превышает 7 000 000 000 человек. Т.е. грубо остаться жить на планете должен 1 раб из 14.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%
B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8
Заметьте и еще один забавный факт - несмотря на глобальную автоматизацию всех процессов, человек по
старинке отдает системе-работе 2/3 своего свободного ото сна времени (раб не должен развиваться или тем
более задумываться), хотя должен был за последние 100 лет освободить как минимум половину своего
времени.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%F0%E8%E6%E0%EB%E8_%C4%E6%EE%F0%E4%E6%E8%E8
Возможно резкий рост урбанизации за последние 100 лет связан не с упрощением управления рабов, а
непосредственно с целью общего сокращения населения (к примеру в России на начало 20-го века в селах
жило 87 % населения, а уже в конце 20 века 70% проживало в городах. На 2010 год процент городского
населения составил 73,7 %, основная часть в мегаполисах)
РЕЗЮМЕ
В моей гипотезе около 60 000 лет назад по тем или иным причинам произошел эволюционный скачок
человека. Образовалась сверхвысокоразвитое общество, в основе не технократического, а мыслительного
плана. Общество постигло тайну творческих человеческих возможностей (сейчас мы используем наш мозг
только на 2-3%). Известно, что даже при неосознанном управлении сознания и подсознания человек
демонстрирует те вещи которые сейчас мы знаем как чудеса (исцеление от плацебо, ожоги холодными
предметами, хождение по углям без ожогов, профессиональные навыки игры на музыкальных инструментах
или рисования без подготовки при гипнозе, разговор на иностранном языке, сверхфизические возможности
тела при употреблении отвара из мухоморов и т.д.) Сложно даже вообразить на что способно человечество
которое умеет использовать человеческий мозг полноценно, к тому же в коллективной работе. Примером
таких способностей может являться видения современных провидцев о том, что в древности люди силой
мысли могли влиять на силы гравитации внутри предметов и таким образом передвигать мегалиты.
К сожалению, около 10 000 лет назад произошла глобальная катастрофа, которая лишила всё человечество
достигнутых вершин. Далее по причине невежества или злого умысла человечество реорганизовалось
самостоятельно или при помощи внешних сил в рабовладельческую систему по звериному праву сильного,
основной ценностью которой стала являться всеобщая деградация и эгоистичное удовлетворение
всевозрастающих удовольствий физического тела примитивного плана без физического, интеллектуального и
духовного саморазвития, а также разрушение экологического равновесия нашей планеты.
P.S. В постскриптуме я хотел бы вкратце ответить на другой вопрос тех читателей, которых заинтересовала
данная статья - "И что же делать?". У нас всех есть выбор:
Либо человечество и дальше продолжит свой путь деградации к животному и уничтожения себя и всей нашей
планеты. Результат предвидеть несложно - из-за отсутствия личного развития человека и растраты
возможностей мозга только ради эгоистичного потребления и временного удовлетворения примитивных
желаний, мы полностью потеряем дар наших бескрайних человеческих возможностей, которым мы были
награждены 60 000 лет назад и скатимся обратно по эволюционной лестнице к животному уровню. Оставаясь
при этом с нашим текущим уровнем технического прогресса, в особенности в области ядерной энергии, мы
окажемся в ситуации "обезьяна с гранатой". В лучшем случае человечество постигнет забвение, по примеру
его эволюционных собратьев, которые исчезли около 25 000 лет назад, ну а в худшем случае разрушение
всего живого мира планеты.

Либо...
Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждём перемен!"
Любые изменения необходимо начинать прежде всего с себя. Руководствоваться при этом можно пирамидой
развития человека:

Физическое развитие - это ваше здоровье, энергия, сила и выносливость
Интеллектуальное развитие - это ваша эрудиция, свободомыслие (свободное от шаблонов, навязанных догм
самостоятельное мышление) и смекалка
Духовное развитие - это высота вашей совести и сострадания к окружающим, концентрация ума
Обратите особенное внимание, что развитие должно быть гармоничное сразу во всех трёх направлениях.
Постараюсь объяснить почему это так важно. Допущение несправедливости в мире является пассивным
созиданием несправедливости.
Приведу пример: Вор обкрадывает одинокую мать с ребёнком. Рядом человек умный (интеллектуально
развит) он понимает, что вор совершает несправедливость, но не останавливает его, т.к. физически он слаб.
Это его минус из-за которого он становится соучастником этого. Следующий человек очень силён (физически
развит) и может остановить вора, но вор наговаривает на одинокую мать и он также не останавливает его, т.к.
уровень развития его интеллекта не позволяет ему отличить правду от лжи, самостоятельно разобраться в
справедливости ситуации и он также становится соучастником. Последний силён и умён, чтобы разобраться в
ситуации и остановить несправедливость вора, но про свою совесть (духовное развитие) он никогда и не
вспоминал, поэтому он вступает в сговор с вором и отбирает у одинокой нуждающейся матери вообще всё.
Вот почему так важно гармоничное одновременное развитие сразу в трёх направлениях, ведь слабаки,
невежи или бессовестные рано или поздно становятся соучастниками несправедливости.
Начните с себя развивая свою силу, интеллект и совесть!
Начинать с перемен нужно с себя, но постепенно задействовать всех людей на планете. Главное, чтобы это
были реальные перемены во всём мире, а не кровавая революция в одной взятой стране, которая всего лишь
изменит правящий класс, а не саму структуру и направление развития человечества. Хорошим ориентиром
должно быть высшее право на жизнь и развитие человека. Не надо бросаться на защиту и поддержку любых

сил, если они допускают активное или пассивное убийство человека или ограничение его развития. С
активным убийством понятно - это умышленное убийство по любым поводам и причинам. Сложнее с
пассивным убийством - смотрите статистику смертности - сердечно-сосудистые заболевания,
онкозаболевания, внешние причины (аварии и т.д.). Разберём чуть подробней много ли людей умерших с
первой официальной причиной были люди с врождёнными или приобретёнными пороками сердца или
сосудов? Нет не много, зато среди них было много курильщиков, алкоголиков (посмотрите фильм Технологии
спаивания), наркоманов. Люди способствующие одной из этих трёх зависимостей (пропагандисты,
производители, продавцы и т.д.) являются пассивными убийцами других людей. Онкозаболевания в
последнее время стали сверхмассовыми, лично у меня растёт опухоль, объяснение врачей простое - плохая
экология в городах неподходящая для здоровой жизни (мы дышим, пьём, едим то, что провоцирует мутации
наших клеток и ослабляет иммунитет так, что препятствует вовремя ему их уничтожать, как следствие
начинается развитие опухоли). Люди способствующие загрязнению воздуха, воды, производству
"искусственной пищи" (химические добавки в пищу, ГМО, использование ядов, химических удобрений,
антибиотиков, гормонов роста и т.д.) являются пассивными убийцами других людей. Люди производящие,
использующие или обслуживающие потенциально опасную технику должны быть максимально
ответственными. Автослесарь не закрутивший тормозной шланг, водитель севший пьяный за руль, чиновник
принявший за взятку опасный объект в эксплуатацию - все они могут своими безответственными действиями
косвенно убить.
В итоге образ общества в котором у человека есть возможности и мотивации развиваться и
самосовершенствоваться находятся для меня где то между миром Полудня братьев Стругацких
(http://rusf.ru/abs/), Проектом Венера Жака Фреско (http://www.thevenusproject.com/) и Пермакультурой
Зеппа Хольцера (http://www.krameterhof.at/).
Общество живущее в гармонии с окружающим миром и стремящееся к развитию себя и познанию Вселенной.
Это сосуществование в глобальном взаимовыгодном симбиозе стремящимся к синергии его участников. Для
достижения гармонии нужно осознание единства, а не разделения.
Для того чтобы это работало обязательно должна быть система репутации (благо с современными
технологиями это легко достижимо). Человек должен осознавать ответственность за свои поступки. Ни одно
зло не должно оставаться безнаказанным для того кто его совершил, особенно убийство человека. И сроков
давности оно иметь не может. Я, к примеру, надеюсь убийцы (заказчик, исполнитель и соучастники)
Владислава Листьева, о которых все забыли станут когда-нибудь известны обществу не намёками, а
напрямую.
Нужно научиться контролировать свои потребности. Постоянно брать и брать не отдавая ничего взамен мы
долго не сможем (Об этом хорошо показано в фильме Люка Бессона - Дом. История путешествия
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%EC._%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8
%FF). В прошлом веке человечество в нашей стране решило бороться с сверхпотреблением, расточительством
и роскошью избранной верхушки и спустя 70 лет потерпело фиаско. Неужели философы 19 века ошибались в
своих теориях? Да просто в нашей стране от одной крайности удовлетворения потребностей - роскоши,
пришли к другой - дефициту. Вот они две беды человечества: нужда и роскошь. Не нужно обожествлять свои
потребности, это всего лишь потребности, они должны быть удовлетворены, но не надо класть их на алтарь
своей жизни, они не стоят этого. К примеру, потребность в пище: жить впроголодь питаться 2-3 видами
продуктов или не находить насыщения от поедания фуагра с трюфелями. Что лучше? Правда где-то
посередине между нуждой и роскошью: человеку необходимо питание здоровой, и разнообразной пищей,
для удовлетворения голода и потребности в сбалансированном наборе питательных веществ, витаминов и
минералов. Ему мало куска чёрного хлеба и много неограниченной пищи на несколько тысяч калорий за раз.
Сколько нужно брать хорошо показано в фильме "Танцы с волками", где Костнер в роли лейтенанта Дамбара
наблюдает, как бессмысленно убивают бизонов, только ради языков, европейцы воспитанные как
потребители и как используют до последнего тушу каждого убитого бизона индейцы. В этом же духе снят
фильм "Аватар" Кэмерона

Нужно избавляться от шаблонов свой-чужой по нациям, языкам, религиям, культурам, сословиям. Мы все
произошли от одного общего прадеда (не верите, уже хорошо, перепроверяйте самостоятельно всю важную
информацию, ознакомьтесь сами с ДНК-генеалогией). Нация это искусственно созданная общность людей.
Хотите выявить свой род изучите свою родословную в архивах, а затем сдайте анализ гаплогруппы ДНК, это
скажет намного больше и честнее к какому роду вы относитесь, если это так важно для вас.
Религии также заслуживают отдельного разговора, сейчас в них перемешалось всё и духовное развитие и
порой бессмысленная обрядовость и человеческая иерархия и манипуляции паствой, доходящая до самых
своих бессовестных форм в виде направления приверженца той или иной религии на ненависть, причинения
зла или даже смерти, по причине различий в религии или обрядовости. И человеку самому придётся
разбираться и отделять нужное от ненужного, если по причинам культуры того народа в котором он вырос
необходимо обязательно быть приверженцем той или иной религии. И если разобраться в манипуляции
навязывания агрессии легко - та часть религии которая воспитывает ненависть или тем более убийство на
религиозном шаблоне свой-чужой, должна быть жёстко проигнорирована и осуждена, как не несущая
духовного развития. То другие манипуляции замаскированные под символами, обрядами и прочим
разобрать можно имея высокое образование и свободомыслие. Возьмём, к примеру, изображения двух
различных религий, однако схожих по форме. Какая из них является основой для подражания и копирования
другой религии?

Я думаю адепт каждой из этих двух религий будет отстаивать изображение своей религии как
первоначальную основу. Ну, а свободомыслящий человек постарается посмотреть хотя бы на такую
примитивную линию эволюции религий в последние пять тысяч лет:

Сейчас наше мировое общество построено как и в зверином мире по теории эволюции на иерархичной
системе с доминантом во главе. Причём зачастую агрессором, хитрецом и бессовестным. Такие предводители
вряд ли помогут человечеству гармонично развиться и реализовать себя за эту короткую жизнь. Поэтому так
нужны люди которые развиты всесторонне физически, интеллектуально и духовно. Сообщество гармонично
развитых людей способно будет создавать новое общество. Это Учителя, которые слабых научат быть
сильными, невежд обучат мудрости, а бессовестных научат человеколюбию. И если старые правители и
надсмотрщики будут противиться развитию, то Учителя обойдут кровавые революции, и найдут свой путь
мирного убеждения в создании справедливого общества и развития скрытых качеств человека в гармонии с
природой. Самое лучшее что было из практики сопротивления, это движение ненасильственного
сопротивления Мохатмаса Ганди, для воспоминаний можно посмотреть фильм "Ганди" по сценарию Джона
Брайли.
Это путь воина, как пишет Коэльо путь воина света, поэтому он должен быть силён, умён и милосерден.

