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(в период с марта по май 2022 года), и отражает совершенно новую, но уже сложившуюся ситуацию в мире.
Глобальная, единая человеческая цивилизация начала
распадаться на несколько центров силы, на несколько
локальных цивилизаций. Причем это не формальный
процесс (в виде усиления суверенитета), а глобальный
процесс, затрагивающий все сферы бытия и завершающийся полным распадом единой цивилизации. Большой Взрыв! Все это показано и описывается в книге,
причем в книге есть не только моя информация, но и
ответы на вопросы по данной теме, которые были заданы подписчиками двух моих каналов (блогов). Да,
это интерактивная книга, и она написана не только
мной, но и подписчиками, которые через свои вопросы,
требующие ответов, раскрыли много аспектов по данной теме.
Также в данной книге много места отводится виртуальной реальности (в частности метавселенным), и
это не случайно. Сейчас зарождается полноценная виртуальная реальность и в этой виртуальной реальности
(в частности в метавселенных) начинает формироваться виртуальная цивилизация (цивилизации). Также
в книге рассматриваются вопросы взаимного влияния
обычной цивилизации и виртуальной цивилизации,
виртуальной цивилизации и тонкого плана.
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От автора
Данная книга – «Цивилизации» написана, что называется, - «с колес», написана в время СВО на Украине
(в период с марта по май 2022 года), и отражает совершенно новую, но уже сложившуюся ситуацию в мире.
Глобальная, единая человеческая цивилизация начала
распадаться на несколько центров силы, на несколько
локальных цивилизаций. Причем это не формальный
процесс (в виде усиления суверенитета), а глобальный
процесс, затрагивающий все сферы бытия и завершающийся полным распадом единой цивилизации. Большой Взрыв! Все это показано и описывается в книге,
причем в книге есть не только моя информация, но и
ответы на вопросы по данной теме, которые были заданы подписчиками двух моих каналов (блогов). Да,
это интерактивная книга, и она написана не только
мной, но и подписчиками, которые через свои вопросы,
требующие ответов, раскрыли много аспектов по данной теме.
Сейчас я веду два блога, один блог - на Telegramканале «Руны Одина» (https://t.me/runes_of_odin), а другой
блог
на
Яндекс
Дзен
(https://zen.yandex.ru/id/622356237d728d3bad930c2a).
Как только я заканчиваю главу той или другой книги, я
выкладываю их в обоих блогах. Подписчики оперативно получают свежую информацию, могут читать
книги во время их написания, а также задавать вопросы
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по опубликованному материалу. И далее, как сами вопросы, так и ответы на них, включаются в соответствующую книгу (на них, как правило, отводится отдельная
глава книги). Вы можете подписаться на тот или другой
канал и через задаваемые вопросы не только получать
детализацию и нужную Вам конкретику информации,
но и фактически участвовать в написании книги.
Просьба при этом указывать в вопросе отношение вопроса к той или другой книге, и к той или другой главе
книги. Вопросы нужно присылать на почту runaodin@yandex.ru.
Также в данной книге много места отводится виртуальной реальности (в частности метавселенным), и
это не случайно. Сейчас зарождается полноценная виртуальная реальность и в этой виртуальной реальности
(в частности в метавселенных) начинает формироваться виртуальная цивилизация (цивилизации). Да, да,
- это не некие фантазии и сказки, - это то, что действительно происходит, это то, что будет очевидно и совершенно объективно уже завтра. Поэтому мы должны
внимательно подойти к данному вопросу, ибо как
знать, может быть уже завтра для кого-то из нас эта новая виртуальная цивилизация станет основной цивилизацией…
Также в книге рассматриваются вопросы взаимного
влияния обычной цивилизации и виртуальной цивилизации, виртуальной цивилизации и тонкого плана. Ранее об этом не было и речи, так как влияние виртуальной цивилизации на обычную цивилизацию, как и тонкого плана на виртуальную цивилизацию, были минимальные. Но после Большого Взрыва все изменилось,
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Покров спал и нынешний мир стремительно меняется.
Все эти вопросы как раз и освещаются в данной книге.
С уважением, Олег Шапошников
Портал Руны Одина (http://runa-odin.org)
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Часть 1
Глава 1
Самое худшее из преступлений
Напомню, о чем речь. Риддик (цитата из фильма
«Риддик»): «Где-то по дороге, я оступился, расслабился - притупил свой клинок. Или даже совершил худшее из всех преступлений - стал цивилизованным. Так
что теперь часы обнуляются. Только я и этот мир без
названия. Надо опять разбудить в себе зверя».
Так вот, вы в письмах спрашиваете меня о актуальности вышесказанного: Вы часто приводите эту цитату. В таком романтическом порыве, или, наоборот,
в экстренной, чрезвычайной попытке решения ряда вопросов все это видится очень правильным, но… Но, в
конечном итоге, не есть ли это то, что есть нечто
фантазийное, не относящееся к нам. Слова, просто
слова… Есть и другая точка зрения. Ребята идут в
горы, покоряют вершины, проходят реальную школу
выживания, и так далее и тому подобное. Выжить в
любой среде. Возвращение к истокам… И мы уже разбудили да? Зверя имеется ввиду…
Давайте обо всем по порядку, мы уже порядочные… Дело в том, что есть внешнее, физическое, наивное в своей иллюзорности восприятие данного вопроса,
и есть внутренняя схема, исключительно важная для
нас. Физическое и наивное – это понятно, - это действи-
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тельно, согласно данной темы, есть некая романтизация. Но мы за этой романтизацией должны увидеть
внутреннюю схему, некую Суть.
Точно! Я не буду делать прививку от COVID-19,
я… А то чип вставят (вместе с этой прививкой, жидкий
чип…). Это внутренняя Суть? Конечно нет. Эту самую
внутреннюю Суть я сейчас попытаюсь объяснить. Для
этого надо понять, что такое быть цивилизованным?
Да, я моюсь каждый день, пользуюсь дезодорантом, я…
Далее список на 120 страницах… Что это? Это то, что
я есть цивилизованный (в понимании цитаты Риддика)?
Нет, и еще раз нет! Это есть форма бытия. Такое есть
бытие на данный момент, и мы следуем форме этого
бытия. Попытка как-то уйти от этой формы бытия
(включая отказ от прививок) – это лишь вступление в
глупую игру, трата времени, ресурсов и торможение
своего развития.
Нет, быть цивилизованным – это безоговорочное
следование рекомендациям цивилизации и безоговорочное принятие сценариев цивилизации. Не важно, удобно тебе это или нет, мешает тебе это или нет, - взял
под козырек и… Но как же можно не следовать рекомендациям и сценариям, если это и есть бытие? А вот
тут и кроется ловушка, капкан цивилизации. Все дело в
том, что для решения любого вопроса в рамках бытия
существует несколько (если не сказать много) путей
этого решения. Но капкан цивилизации формализует
один, два, возможно три (а в главный вопросах, - исключительно один) путей решения вопроса. Все
остальное, - да это отстой ребята! Да, и зачем? Вот он
9
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путь, - тут же все четко, конкретно, понятно, и цивилизованно! Делаем так!
И когда это будет касаться всего, то ты оказываешься куклой на ниточках, которой полностью управляет цивилизация. А если тебя нужно, что называется,
«взять под вымя», то этот самый оптимальный цивилизованный путь раз – и перекрывается и все… Все пропало… И наша кукла уже готова на все, чтобы снова
открылось окошко и раздался клич: «свободная касса».
Кукла уже, не только не в состоянии искать каких-то
других путей, но уже ее ментальность не способна на
это априори, а если ей этот путь и покажут, что все ее
нутро сожмется в ужасе от… Вот, что такое быть цивилизованным.
Зверь же не ходит только одной дорогой. Зверь
знает, что в этом случае его могут подловить, поймать,
уничтожить. Зверь постоянно меняет пути, ходит разными дорогами, ищет разные возможности. Зверь не
верит никому, он верит только своему чутью и руководствуется только верой в себя, в зверя. Зверь постоянно
меняет лежки, зверь кочует в своем пространстве, не
оказываясь застигнутым врасплох.
Но как это можно применить в обычной жизни? А
вот так и применить, причем буквально. Все процессы,
важные для Вас, или которые могут стать таковыми,
должны быть решаемы разными путями. И если тот или
другой путь вдруг окажутся недоступными, то это никак на Вас не отразится. Не привыкайте к чему-то одному (я хожу только сюда, я … фанат). Да, именно фанат, так как Вы в данном случае ничем от безумного
футбольного фаната не отличаетесь. Фанат. Раз, - и это
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исчезает и понимание жизни просто рушится. И Вы
бросаетесь в цивилизацию, - помогайте мне всем миром! Помогут… А потом выставят счет.
Зверь. Ходите по вымытым с шампунем улочкам
цивилизации как зверь, и если будет катаклизм, то пока
все будут ковылять на своих шпильках по толстенному
слою грязной жижи, Вы достанете из рюкзака резиновые сапоги и будет идти также, как и шли…
Зверь не расстраивается от того, что что-то исчезло.
Он решает вопрос, или переходит на что-то другое.
Помните, что если произошел катаклизм, то вполне
возможно, что это есть шанс к новому глобальному развитию.
Зверь имеет возможность жить. Он не уходит в санаторий цивилизации. А тот, кто цивилизованный, он
как бы отдает свое имущество, и самое главное, - отдает
себя и уходит в дом престарелых, хотя еще очень и
очень молод.
Теперь о глобальных вещах. Путь России – это путь
Медведя. Россия – это Медведь, и этот Медведь никак
не может быть в глобальной цивилизации. Для России
нельзя быть в единой глобальной цивилизации. Нужно
брать от этой цивилизации все, все элементы развития,
все самое ценное, полезное и перспективное, но никогда нельзя пользоваться тем или другим элементом глобальной цивилизации, не имея такого же рабочего и работающего элемента, но уже своего собственного. В
любой момент нужно быть готовым к тому, что элемент
глобальной цивилизации окажется недоступным, и тогда упор делается на свой собственный элемент. И так
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во всем, абсолютно во всем. И всегда надо быть готовым к сражению. Если сегодня нет войны, то это просто
отсрочка. Война будет завтра. Обязательно будет!
И когда Руководство России поймет это и когда будет избавление от пятой колонны, от людей, сдавших
себя в дом престарелых глобальной цивилизации, то тогда Россия станет Великой Страной, Великим Государством.
Для чего я это говорю? «Опять его на глобальные
вопросы потянуло», - скажет кто-то. Я это говорю, потому что Запад – это колыбель и выражение глобальной
цивилизации, и там возможна только бытие в доме престарелых этой цивилизации, ибо человек в этой цивилизации уже стал престарелым и оступился, расслабился, притупил свой клинок. Там невозможно разбудить в себе зверя. Это можно только в России, и Россия
должна стать таким местом. Эта Россия необходима
для всех нас, кто не желает со своего рождения сразу
оказаться в доме престарелых глобальной цивилизации.

Глава 2
Афганский синдром
Вся история Афганистана парадоксальна. История
проигранных сражений, военных поражений, оккупации и внешнего управления. Века, тысячелетия. Но
странно, нельзя все время проигрывать, так как, одна-
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жды проиграв генеральное сражение, потерпев поражение в глобальной для государства войне… Все, ты проиграл, потерпел поражение и тебя больше нет…
Сколько стран, империй, прошло через это. Нет больше
этих стран, государств, империй. А Афганистан есть…
Парадокс…
Это не я такой умный, это было сказано до меня, да
и много кто скажет после. Я лишь повторяю сказанное,
правда делая ряд нужный акцентов на этом сказанном.
Ибо для меня, для нас, сейчас важен не этот исторический парадокс в виде банальной информации, а нечто
очень и очень глубокое, некая Суть. А Суть заключается в том (так вот сразу с нее и начнем, избежав долгих
предварительных логических выкладок), что Афганистан находится ВНЕ глобальной цивилизации.
Пример: наводнение. Есть водная среда (проведем
аналогию с глобальной человеческой цивилизацией) и
есть суша, которая в определенные моменты подвергается затоплению, как совершенно другая среда. Вода во
время затопления, скажем так, «покоряет» сушу и устанавливает в данном месте свои правила игры (назовем
это так). Но потом вода уходит, суша освобождается, и
снова начинает жить своей жизнью.
Похоже, ну и что? А то, что мы имеем две разные
среды. Суша и водная среда. Точно также и с Афганистаном. Мы фактически (по факту) имеем две цивилизации, глобальную цивилизацию, которая время от времени покоряет Афганистан и цивилизацию Афганистана, которая все равно рано или поздно оказывается
свободной от глобальной цивилизации. Это две РАЗНЫЕ цивилизации.
13
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Хорошо, но люди, они же, и там, и там люди…
Наивный полувопрос, полутверждение. Ну да, вроде
как бы да, - руки, ноги, голова… Только афганский ветер с какой-то усмешкой что-то крикнул в своем завывании…
Но что это нам дает? Мы же уже поняли, что к чему,
конкретизировать далее просто не нужно, в этом нет
смыла, ибо это уже просто переливание из пустого в порожнее. Мы уже поняли Суть вещей… Поэтому да, перейдем к вопросу: что это нам дает? Чтобы ответить
на этот вопрос, сначала надо ответить на вопрос: что
нам надо? А нам надо создать определенную изоляцию
от глобальной цивилизации (на саму глобальную цивилизацию мы не замахиваемся, - путь живут, как хотят,
хорошо будут жить, так и хорошо, используем опыт, а
сдохнут, так будет чем поживиться), и определенную
значимую территорию, свободную от этой глобальной
цивилизации.
И Афганистан нам здесь может дать определенную
опору, начиная с самой методологии НЕ вхождения в
глобальную цивилизацию, заканчивая тесным экономическим сотрудничеством с Афганистаном (кладезь
природных ресурсов, которых нет на территории РФ).
Причем это сотрудничество может быть максимально
надежным. Ибо эта цивилизация НЕ входит в глобальную цивилизацию. Да! Максимальная надежность для
нас, уходящих от глобальной цивилизации, или лучше
сказать, - изгоняющих из себя глобальную цивилизацию (из себя и со своей территории) в сотрудничестве
с теми, кто вне глобальной цивилизации.
14
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Недавний пример Пакистана. Какие надежды были
в плане сотрудничества с Пакистаном? И что? Цитата:
В Пакистане политический кризис достиг кульминации - вместо отстраненного премьер-министра Имрана Хана назначен представитель одной из влиятельнейших династий страны Шахбаз Шариф. При этом
бывший глава правительства призывает своих сторонников к уличным протестам, поскольку уверен, что
в его отставке виноваты американцы, которые таким
образом якобы отомстили ему за независимую внешнюю политику. (Газета.ru 11.04.2022г.)
США и отстранили. Чтобы не было сотрудничества
Пакистана с РФ, и чтобы Пакистан примкнул к санкциям против РФ (Хан отказывался следовать в фарватере политики США). США щелкнули пальцами и…
Почему так легко? А потому, что это одна цивилизация,
глобальная цивилизация, цивилизация, где правят
США. А вот с Афганистаном у США не получается.
Ибо цивилизации разные. Да, США во время присутствия СССР в Афганистане активно помогали моджахедам, всем тем, что боролся против СССР, но все это сотрудничество было только до тех пор, пока в Афганистане были войска СССР. А потом… Потом у каждого
стали свои игрушки…
Отсюда вывод, - делать ставку на страну, входящую
в глобальную цивилизацию нельзя. В любой момент,
друг оказался вдруг… Не друг, и хорошо, если не враг,
а так… А может оказаться и врагом. Глобальная цивилизация… Поэтому сейчас очень важно сотрудничество с Афганистаном, и с силами, которые ВНЕ гло15
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бальной цивилизации. Это талибы. Силы, противостоящие талибам – это проамериканские силы, и они будут
выражать интересы США.
Но все же… Ранее, когда СССР… Не надо путать
СССР и РФ. СССР как раз тогда и выражал идею и реализацию этой самой глобальной цивилизации – мировой коммунизм, торжество коммунизма во всем мире,
да и на Марсе тоже будут яблони цвести…
Талибы, не талибы… Тут даже дело не в них, Талибы, как и другие выраженные структуры Афганистана (как современного, так и древнего), – это всего
лишь форма выражения некой Силы, присутствующей
на территории Афганистана. И эта Сила никак не будет
растворяться в глобальной цивилизации. Сила, будучи
совершенно невидимой, непонятной и даже непостижимой для глобальной цивилизации и представителей
этой глобальной цивилизации, так или иначе, таким
или иным образом, мобилизует, структурирует, модулирует, направляет и мотивирует ту или другую человеческую общность, формируя из нее выраженную
структуру. И вот раз, - и появились талибы. Будут новые условия, раз, - и появится другая структура. Причем тут даже не важна и религиозная составляющая
(сейчас актуален Ислам, а завтра…).
Вот! Нам нужен контакт с этой Силой и сотрудничество с этой Силой. Пока через талибов…
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Глава 3
Китайский гамбит
Был вопрос про Китай. Да, и вчера я давал публикацию по ситуации в Шанхае (по поводу «бытия» людей, изолированных в Шанхае при вспышке COVID19). Еще раз повторю, - ситуация очень и очень странная, меры, предпринимаемые Руководством Китая запредельно жесткие (с точки зрения заявленного, - ктото там пару раз чихнул и три раза кашлянул), если
только, конечно, там не нечто очень и очень серьезное
(понятно, что сейчас ничего не скажут). Однако, реакция и действия Руководства Китая показывают то, что
Китай будет руководствоваться в глобальном выражении исключительно собственными правилами игры,
без оглядки на глобальную цивилизацию. Понятно, что
в каких-то деталях реверансы делаются, но лишь исключительно затем, чтобы явно не демонтировать вышесказанное.
Однако, вернемся к ранее заданному вопросу. Суть
вопроса в необходимости более подробного освящения
утверждения, которое было высказано мной ранее: все
китайцы – это дети Дракона. Ну, во-первых, это не мое
утверждение, а утверждение самих китайцев. А, во-вторых, детали этого утверждения не важны. Как не
важны? А Дракон? Отвечу я опять же, по принципу: вопервых, во-вторых, и так далее. Во-первых, все утверждения о происхождении человека – есть нечто подобное утверждению того, что доллар США – это самая
надежная мировая валюта. Все просто договорились,
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что это так и все. Есть множество теорий, противоположных традиционной теории происхождения человека (которая, кстати, имеет множество слабых мест, и
я уже указывал на эти места и проводил все необходимые доводы), но все эти теории – суть недоказуемого.
В сухом остатке можно соотнестись с хреном (как с
главным светочем знания), но он тоже не хочет дать какие-либо пояснения по этому вопросу.
Во-вторых, совершенно не важно, как получился,
или как был состряпан человек, а важно то, что глобальная цивилизация имеет свою официальную теорию
происхождения человека (при решительном непринятии всех остальных теорий), а китайская цивилизация
(не больше, но и не меньше!!!) имеет совершенно другую теорию на этот счет. Ой, да мелочь. Конечно мелочь, это также как: хотя Моня и не может иметь детей,
Сара родила ему пятерых и по ее утверждению все они
от него… Нет, ребята, это НЕ мелочь. Это, вкупе со
множеством других подобных китайских утверждений,
конкретизация исключительности китайской цивилизации и выраженное отделение (абстрагирование, отдаление) от глобальной цивилизации.
Мы же помним (не все конечно, но кто не может это
помнить, и кому интересно, может изучить нужные материалы), как КНР поссорился с СССР (чуть до глобальной войны дело не дошло). Почему? А потому (и
не пытайтесь объяснить это официальными доводами),
что СССР стал навязывать схему глобальной цивилизации, в виде глобального мирового социализма (коммунизма), а Китай всегда был, есть и будет против вклю18
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чения его, Китая, в любую схему глобальной цивилизации. Ибо для Китая нет глобальной человеческой цивилизации, а есть лишь китайская цивилизация. И мы видим еще одну Силу, причем очень могучую Силу, которая всегда будет вне глобальной цивилизации.
А при чем тут гамбит? В гамбите жертвуют чем-то
локальным, ради чего-то глобального. Это как раз и
есть стратегия Китая. Мягкая сила. Кулак проникает
внутрь, нанося удар, и оказывается блокирован там
внутри, и этот кулак уже нельзя извлечь… Можно попробовать нанести удар вторым кулаком, но и со вторым кулаком происходит тоже самое. Руки противника
блокированы, а руки Китая свободны. Ой, да в боксе,
родоначальником, которого являются англосаксы, так
не принято! Это нарушение правил! Но это в вашей глобальной цивилизации так не принято, а в китайской цивилизации принято, цивилизации то разные… И что ты
сделаешь? Да ничего ты не сделаешь… Так и будешь
стоять со скованными руками, пока Китай шарит по
твоим карманам, и не только по ним… Ну а попытаешься пинаться, то Китай блокирует и ноги, а будешь
кусаться, то Китай возьмет щипцы и вырвет тебе все
зубы…
Дети Дракона. И они не знают жалости. Ибо они
дети Дракона. Впрочем, детям Медведя (Россия – Медведь) дети Дракона не страшны, ибо они не дети обезьяны. Надо лишь опять разбудить в себе Зверя. Ну, и
дети Дракона и дети Медведя совместно могут победить детей обезьяны, какой бы глобальной не была эта
обезьянья цивилизация во главе с США.
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P.S. При этом не надо питать иллюзий «мы братья
навеки». Как там было то: «Сталин и Мао – братья
навек». Никакие мы не братья, просто сейчас у нас общая глобальная цель: отстоять свои миры, свои цивилизации, перед напирающей сворой ненормальных, но
крайне агрессивных обезьян. И здесь нужно драться до
конца, ибо как сказал ВВП: «…зачем нам такой мир,
если там не будет России?».

Глава 4
На французской стороне
МВД Франции опубликовало окончательные результаты второго тура выборов президента страны.
Об этом сообщает ТАСС. По итогам подсчета 100
процентов бюллетеней действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 58,55 процентов голосов. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 41,45 процента
избирателей. (LENTA.RU 25.04.2022г.)
Результат, скажем так, «вымучили» победу Макрона всем западным миром. Нет, говорить о том, что,
если бы не было бы такого давления, то, было бы все
наоборот и с такой разницей в голосах избирателей победила бы Ле Пен, - это смешно, это некая фантазия.
Победил бы Макрон, но разница голосов могла бы быть
в пару процентов. И вот эту минимальную разницу и
нельзя было допустить, ибо тогда возникает ситуация
выраженной неопределенности в готовности Франции
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следовать в фарватере политики США, касательно самой Франции.
- Мужик, - ты сам то понял, что сказал? - может воскликнуть кто-то.
Понятно, что у Франции может быть готовность
следовать курсу ЦК КПСС США, или не быть этой готовности, но… Но Франция или следует, или не следует. Зачем делать акцент на самой Франции (касательно самой Франции)?
А вот в этот акцент очень важен. Естественно, касательно России, и множества других моментов, включая СВО на Украине, Франция будет следовать в фарватере США, и не важно, кто будет у руля, - Макрон
или Ле Пен. Утверждать иное, - это фантазии и иллюзии. А вот аспект самой Франции… Франция – просто
кукла (естественно очень и очень большая, обладающая развитой и мощной экономикой, наукой и промышленностью, сильной армией и ядерным оружием)
в глобальной цивилизации и интересов самой Франции
нет, а есть интересы глобальной цивилизации, которая
уже взята под контроль новым мировым порядком во
главе с США. Так? Это путь, по которому Францию вел
и будет вести Макрон. Или Франция имеет право на
свои интересы, и не тварь дрожащая, а право имеет?
Это стратегия Ле Пен.
Как-то резко вопрос поставлен… В формальном
виде нет, - это все будет затушевано. Никто (!) ничего
(!) не заметит. А вот фактически Франция при реализации стратегии Ле Пен получает право на свой собственный мир. И что? Франция выйдет из западного мира, из
западной цивилизации? Естественно, нет. Франция, 21
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это не Китай, и не Россия, Франция, – была, есть, и будет выражением Запада и западной цивилизации. Но!
Но мы видим, что Франция при Ле Пен начнет выражать эту самую западную цивилизацию, причем так
ярко и мощно, в результате чего возникает разделение
понятий: глобальная цивилизация и западная цивилизация, причем даже в понимании европейской западной
цивилизации. Бац, и эта самая глобальная цивилизация
то… Лоскутное одеяло, сметанное наспех белыми нитками. И оно рвется, чуть ли не самом крепком его месте.
И что теперь? Проигран бой и… Наоборот. Макрону сейчас достается, наверное, самый сложный период в современной истории Франции. И он за время
своего правления (вкупе со всеми теми, кто поддерживает его во Франции) может «насобирать столько шишек и проблем», что… Что на следующих выборах соотношение по голосам избирателей может быть такое
же, но только не пользу Макрона или его последователя. Ну а мы подождем… Будем ждать и наблюдать
тенденции, о которых я пишу в данной книге. А тенденции налицо, - Венгрия, которая в одиночку не может
играть решающей роли, но вместе с Францией (в одинаковом подходе к факту собственного мира) становится реальной силой.
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Глава 5
Вишенка на торте
Продолжаем данную тему, ну и есть ряд вопросов,
которые я вначале хотел выделить в отдельную тему,
но потом понял, что лучше включить эти вопросы в
данную тему. Меня спрашивают: Когда-то Вы говорили, что все повторяется и тема Третьего Рейха,
вернее уже Четвертного Рейха может стать не просто актуальной, но и явно осуществимой. Вопросы понятны, а вот объединение тем я сейчас объясню. Все
очень просто. Если мы рассматриваем новый Рейх, то
этот новый (четвертый) Рейх, также, как и третий, явно
выходит за рамки не только глобальной цивилизации,
но и даже западной цивилизации. Да! Мы видим совершенно другой, совершенно обособленный мир, и выраженную локальную цивилизацию. Это не Франция, которая при приходе во власть Ле Пен (или кого-то подобного ей) лишь обозначает свой собственный мир, но
настолько неявно, что реально остается в западной цивилизации (лишь акцентируя определенное отделение
западной цивилизации от глобальной цивилизации). А
вот Четвертый Рейх, - это уже исключительно отдельная цивилизация!
Но будет ли, и возможно ли… Тут я уже отвечаю на
вопросы, которые непосредственно касаются Четвертого Рейха. Чтобы это понять, нужно рассмотреть всю
нынешнюю многоходовку, которая сейчас имеет место
быть. Я буду рассматривать вопрос исключительно в
событийном аспекте, не вдаваясь в возмущения типа:
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да ФРГ никогда… там уже живут другие люди, и там
уже… Да и США не допустят. Ну по поводу допущения
со стороны США, тут вообще все просто, - США как
раз, не только допустят, но и обеспечат процесс, и будут его пестовать. Это же уже было с Третьим Рейхом… История повторяется. Трамвай ходит по своему
маршруту, а Аннушка уже пролила масло.
Итак, событийность. Меня многие спрашивают, - а
почему Вы не предсказали СВО на Украине? Во всей
цепочке событий. Начнем с того, что на вопрос: начнет
ли Украина наступление на Донбасе, я отвечал, что это
в данный момент это наивысшая глупость со стороны
Украины (да и ее западных покровителей во главе с
США). Ну а делать такую глупость… Это было реально
при дальнейшей милитаризации Украины, обеспечению ее ядерным оружием (локальным, но все же) и
средствами его доставки, биологическим оружием, и
резким увеличением армии, с дополнительным обеспечением этой армии современным вооружением. Была
бы махина, которая бы пошла вперед. И на это надо
было где-то два года. Но, как оказалось, - Украине сказали «фас», а в ответ – СВО РФ. Почему?
В деталях я расскажу об этом в отдельной теме, а
сейчас обосную это кратко, - мировой глобальный кризис. На одной чаше весов – два года подготовки Украины и бросание подготовленной Украины в полноценную войну с РФ (в том числе на территории РФ), а на
другой? Что на другой? И что это такое, которое перевесило чашу весов? Это мировой глобальный кризис.
Все, щелкнуло. А сейчас просто под ситуацию на Украине все и списали… И спишут все кризисные явления,
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которые будут происходить. Представляете какого
уровня и масштаба этот кризис, если ради него угробили десять лет работы по Украине? И не стали ждать
два года…
Эта ситуация понятна. Создать на Украине то, что
планировалось, уже не получится и устроить судный
день для РФ с помощью Украины тоже. Такую новую
громаду уже не создашь. Но тему то с повестки дня никто не снимал. Ага, тут Польша хочет поднять знамя.
Но вот тут получается некая неувязка. Польша однозначно заберет западные области Украины. Я уже писал про это. Далее возникает событий ряд, который может привести к тому, что Польша нацелится на Житомирскую и Винницкую область, и не просто нацелится,
но и начнет «прибирать их к рукам». Понятно, что
Одесскую область Польше не отдадут (иначе Великая
Польша от моря до моря, - об этом я тоже писал), но вот
вышеуказанные две обрасти Польша приватизировать
может. Сама Украина останется в виде пяти или шести
областей.
Цитата:
По мнению главы Службы внешней разведки (СВР)
Сергея Нарышкина, власти Польши рассматривают
ввод на территорию Украины миротворческих сил под
предлогом «защиты от российской агрессии». Как
утверждает разведка, миротворческий контингент
Польша разместит там, где вероятность столкновения с российскими войсками минимальна.
«По поступающим в Службу внешней разведки
России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабаты25
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вают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими
владениями» на Украине»,- приводит слова господина
Нарышкина пресс-служба ведомства (цитата по «Интерфаксу»). По данным главы СВР, согласно предварительным договоренностям, миссия будет проходить
без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».
«В приоритетные «боевые задачи» польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами»,- отметил господин Нарышкин.
(Коммерсантъ 28.04.2022г.)
И тогда вопрос: зачем Польше, получившей столь
жирный кусок, причем без особых напрягов (да еще получив от ЕС дотации на восстановление занятых ей областей Украины), дальнейшие проблемы в виде войны
с РФ? Да, Польша будет бряцать оружием, ее амбиции
будут зашкаливать, но знамя Украины она не поднимет.
Ей есть что терять, а вот будет ли реальная возможность что-то еще получить? Нет, она не поднимет
знамя. Да и есть еще один серьезный аспект – сильнейшее противостояние Польши и бандеровской Украины
(Польша не будет ставить под свои знамена бандеровцев и поэтому не сможет использовать этот ресурс).
Польша – нет, тогда кто? Ну это риторический вопрос. В свое время угодливая политика ФРГ (перед
США) дала возможность вернуть ФРГ из США свой золотой запас. Ну за все надо платить… А сейчас угодливая политика ФРГ (пред США) даст ФРГ новые возможности. И не надо кричать, что немцы губят свою
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экономику, промышленность и разваливают свою
страну. Они это делают осмысленно, ибо за это они получат возможность нового поворота в своей истории.
Во-первых, это будет существенное перевооружение
ФРГ с созданием мощной армии и флота. Во-вторых,
возможно ФРГ получит свое (!!!) ядерное оружие (раз
не получилось с Украиной) и средства его доставки (я
думаю, что промышленность ФРГ давно к этому готова, но США не давали на это разрешения).
Ну и в-третьих, ФРГ может «взять под свое крыло
некие страны, которые могут быть подвергнуты агрессии со стороны РФ и не располагают для отражения
этой агрессии соответствующей армией». Сами понимаете, ложь, сказанная неоднократно… К тому же, как
недавно писали западные СМИ, в министерстве обороны Австрии все чуть ли не все сотрудники являются
поголовно агентами СВР РФ. Оккупируют же! Нет ребята надо успеть самим и оккупировать самим (ну, все
как в 20 веке, все повторяется). США одобрительно кивают. Австрия, Чехия, Словакия, те же Босния, Хорватия… Прибалтика… Вот и уже новое немецкое государство, которое через несколько лет начнет приобретать все свойства Четвертого Рейха, с его амбициями,
целями и задачами. Ну и как раз украинские бандеровцы, пригретые на Западе, тут очень хорошо могут
выполнить некоторую задумку… Недолго Польша танцевала…
В принципе, все это не новость, я писал обо всем
этом в 2015 году. Сейчас же вполне могут начать разворачиваться эти события.
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Не будем сейчас давать оценку этим возможным
событиям, а вернемся к нашей теме. В сухом остатке
мы увидим еще одну цивилизацию, цивилизацию, исключительно отдельную от глобальной цивилизации.
США же, пытаясь выстроить новый мировой порядок
на базе единой глобальной цивилизации просто разрушают эту глобальную цивилизацию, в результате чего
единой глобальной человеческой цивилизации уже
больше не будет.

Глава 6
В чем же провинился Трамп?
А вот сейчас будет интересно. Мы оставим все выкладки по США, выкладки об этом, и о том, а сразу перейдем к теме цивилизаций. Трамп взял курс: «США
превыше всего» и стал укреплять мир и цивилизацию
США. Вернее, даже так: Трамп попытался сформировать исключительно американскую цивилизацию. Вот!
Понятно, что эта цивилизация должна поставить весь
остальной мир в пятую позицию и его отыметь, но главное сейчас не в этом. Главное в том, что Трамп попытался выделить американскую цивилизацию из глобальной цивилизации. Некий Брексит по-американски.
Великобритания выходит из ЕС (сами там в своем …
ковыряйтесь), а цивилизация США выходит из глобальной цивилизации.
Да, как бы идея максимум. Мы вас нагнем, отымеем, все у вас заберем, навяжем вам новый мировой
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порядок, а сами будет жить в шоколаде (без вашего…).
Да, идея максимум. Но она напоминает такой вариант,
как, если бы СССР устроил у себя торжество капитализма, гармонично, активно и мощно развиваясь, и
имея, как факт, высокое благосостояние своих граждан,
а все другие страны социалистического лагеря были бы
исключительно социалистическими, без каких-либо капиталистических черт, и строили бы, строили, и строили. Мы вот такой эксперимент задумали, но сами в
нем участвовать не будем. Естественно, такое было бы
невозможно, и СССР (жертвуя своим развитием, благополучием, благосостоянием своих граждан) сам был во
главе коммунистического идеализма, а странам содружества обеспечивал более лучшие условия бытия (в том
числе и гражданам этих стран). За это потом эти страны
и отплатили, и продолжают «платить» щедрой русофобией и ненавистью.
Точно также невозможен был такой ход и со стороны США (в этом и иллюзорность курса Трампа).
США первыми должны были окунуться во весь маразм
нового глобального порядка, продемонстрировать все
на себе и уже тогда вовлечь в этот порядок и других.
Так сказать, личным примером. Понятно, что США
жертвуют при этом своим развитием, благополучием, и
благополучием своих граждан, но троцкистская идея
нового глобального порядка важнее. Мы сейчас опять
же, за яркостью всего этого (а маразм всегда ярок) можем, раз, - и упустить более важный вопрос, - вопрос
цивилизаций. Ибо, отвергая курс Трампа США не создают свою собственную цивилизацию, а разрушают
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свою цивилизацию тем, что полностью включают ее в
глобальную цивилизацию.
- Вопрос… - скажет кто-то, - а если, наоборот, США
«натягивают» свою цивилизацию на весь остальной
мир, растворяя мир, растворяя глобальную цивилизацию в цивилизации США?
Это хороший вопрос. Это тоже некая, скажем так,
идея максимум (естественно она не могла не приходить
в голову, тем кто держит все в США в своих руках). Но
это идея максимум, идея, опять же, иллюзорная, и она
не реализуется. Да, мигранты, въезжающие в США, могут раствориться в цивилизации США, но глобальная
цивилизация просто не может раствориться в цивилизации США (несопоставимы размеры), а вот растворить в себе цивилизацию США может, и легко. США
же может казаться, что все наоборот… И вот уже иллюзии…
Таким образом, США, формируя новый мировой
порядок, модулируя глобальную цивилизацию, настраивая глобальную цивилизацию по своей глобальной
идее, сами, что называется, «с головой» уходят в выстроенную ими больную, иллюзорную глобальную цивилизацию, теряя при этом свою собственную цивилизацию. Ну а другие цивилизации (Китай, Россия) просто начинают из этой глобальной цивилизации уходить, пытаясь сберечь свою идентичность, свои цивилизации.
Трамп же этому мешал, поэтому Трампа убирают и
вместо него ставят Байдена, который, как известно, однозначно разрешил риторический вопрос: «это я дурак,
или лыжи не едут…», убедительно доказав, что лыжи
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тут ни при чем. Как-то так, как-то так, ну а мы становимся свидетелями всех этих событий…

Глава 7
Исламский мир
Вот уж тут вопросов было много. В некоторых
письмах даже было негодование: Вы все подробно разбираете на предмет разных миров, отдельных цивилизаций, которые есть, но неявно выражены. А ведь есть
некий мир, даже некая цивилизация, которая выражена явно. Причем этот мир уже захватывает Европу.
Да, действительно, определенные миры, цивилизации, еще только готовятся выйти из глобальной цивилизации, а исламский мир, как бы туда и не заходил…
На самом деле, все это немного не так. Яркость, явная
выраженность, - это не всегда достоверный факт. Точно
также и тут. Чтобы говорить об отдельной цивилизации
в явном виде, нужно увидеть соответствие соискателя
(назовем это так) критериям цивилизации. И главным
критерием тут является государственность. Именно поэтому, когда ИГИЛ* уже двигался к Багдаду и Дамаску
я и предупредил о том, что если ИГИЛ* захватит Багдад и Дамаск (будет факт обладания столицами двух
государств), то будет создано государство ИГИЛ* и
оспорить это государство будет трудно (США, а потом
и другие западные страны его бы признали). И уже да-
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лее это государство (будучи признанным и состоявшимся) стало бы расширятся дальше. Та же Иордания
могла быть следующей жертвой. Другое дело, что это
было бы не исламское, а исключительно террористическое государство (на что и была направлена многоходовка США).
Поэтому для факта выраженного исламского мира,
исламской цивилизации должно иметь место быть
мощное исламское государство (мы сейчас не говорим
о чем-то негативном, путь это будет вполне достойное,
прогрессивное, развивающееся государство) или конгломерат (союз, сообщество) менее мощных государств, выражающий единый подход по всем ключевым вопросам. При этом надо говорить, не об определяющей религии государства, а именно о религиозном
государстве, где религия определяет все государственное устройство, политику государства и так далее. Есть
много государств, где основной и даже определяющей
религией который является Ислам, но это не религиозные государства. Это так называемые светские государства. Наглядным примером является Турция, Пакистан,
ОАЭ. А вот Саудовская Аравия… Да, но большинство
населения страны, не являются ее гражданами. Безусловно, Ислам во многом определят суть этих государств, и даже как бы и объединяет государства, где Ислам является главенствующей религией, но это больше
некий, да мир, но не цивилизация. Тем более, есть
суниты, есть шииты, и во взаимодействии разных ветвей Ислама больше противоречий, чем согласия и единства.
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Некоторым особняком тут стоит Иран. И вот здесь
мы можем говорить о цивилизации. Тем более Иран является наследником персидской цивилизации. И здесь
да, нужно говорить об исламской цивилизации. Но говорить о исключительно иранской исламской цивилизации. И вот теперь мы и видим истинную подоплеку
вражды США с Ираном. США не нужна никакая отдельная цивилизация. А Иран очень конкретно стал
формировать такую цивилизацию. И здесь мы также
видим борьбу глобальной цивилизации с отделением от
нее отдельных цивилизаций. Так что Иран, который сумел выстоять в этой борьбе можно назвать первопроходцем начавшего сейчас процесса.
Теперь о так называемом захвате Запада мусульманами. Это есть захват среды, а не захват цивилизации.
Это подобно тому, как трава прорастает сквозь асфальт
(естественно разрушая его), но это не цветущий луг, а
разрушенное дорожное полотно. Сама же западная цивилизации очень специфична. Она толерантна, причем
сейчас в форме крайней демагогии и извращения, но
нетерпима (такой вот парадокс). И время от времени
проросшую траву просто уничтожают. Повторение Бухенвальда вполне допустимо. Конечно, это, естественно, будет в другой форме, но суть будет точно такая же. Биохимические лаборатории на Украине создавали средства для уничтожения славян, а другим подобным лабораториям может быть поставлена другая задача… Так что, - использовали исламскую карту для
своих многоходовок, а потом…
*Организация,
деятельность
которой запрещена на территории Российской Федерации
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Глава 8
И что в сухом остатке?
Я расписал не все цивилизации. В частности, не затрагивалась Индия, так как материал по Индии (в плане
индийской цивилизации) будет большой, это будет отдельное исследование, и нет смысла выключать такой
большой материал в данную тему, чтобы ее не перегружать. Также не затрагивается Великобритания, так как
в исследовании английской цивилизации будет ряд
очень интересных моментов, на которых придется останавливаться, что уведет нашу тему в такие дерби… Поэтому я ограничился теми цивилизациями, которые
были описаны.
Тем не менее пора подвести некоторые итоги. Вопервых, мы видим, что якобы единая глобальная цивилизация на самом деле состоит из ряда конкретных цивилизаций. Да, эти конкретные цивилизации, скажем
так, соблюдают правила игры и демонстрируют, что
мир един, глобальная цивилизация едина, и так далее.
Конкретные цивилизации не обосабливаются, но и не
теряют своей идентичности, которая хорошо скрыта.
Во-вторых, мы видим, что сейчас идет яростная и мощная попытка все свести в единую глобальную цивилизацию с установленным в ней новым мировым порядком (с полным контролем и руководством в лице
США). Пока этого не было, все было, что называется, тихо и спокойно. И тут сразу вспоминается пьеса
Джона Б. Пристли «Не будите спящую собаку».
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Естественно, терять свою идентичность никто не
хочет… Но давление США настолько сильно, что…
Поэтому шаг за шагом, тихо сдаем позиции. Скрипим,
зубами скрежещем, но сдаем. И все с очень большой
надеждой ждут: а не проснется ли эта самая спящая собака. Собака не проснулась, но зато разбудили Медведя… Ибо приперлись прямо к его берлоге, да еще и
стали туда палку совать. Разбудили… 24.02.2022г. Говорят эта дата обозначает число 68. Цитата:
Подсчеты нумерологов показывают, что сумма
всех цифр в датах начала обеих мировых войн совпадает с суммой цифр начала спецоперации в Украине.
Любые кризисы, и особенно такие масштабные и
тяжелые, как сегодняшний, вызванный спецоперацией
России в Украине и последующими глобальными санкциями западных стран, резко активизируют работу
мысли различного рода конспирологов, в том числе и
нумерологов. Они уже подсчитали сумму цифр в датах
начала обеих мировых войн прошлого столетия и сравнили ее с суммой цифр в дате начала «спецоперации.
Вот что у них получилось:
1. Первая мировая: 28 07 1914
28+07+19+14= 68
2. Вторая мировая: 01 09 1939
01+09+19+39= 68
3. Начало спецоперации: 24 02 2022
24+02+20+22= 68
Примечание ОШ: а ведь последнюю дату можно
представить и другим образом: 2022 год, 24 число 02
месяца. Посчитаем отдельно нумерологическую цифру
года и нумерологическую цифру числа и месяца. Это
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дает с учетом классической нумерологии 2+0+2+2=6 и
2+4+0+2=8. Итого: 68!
Не следует думать, что, если боевые действия ведутся только на территории одной страны – Украины, это не еще не мировая война. Достаточно вспомнить, что Вторая мировая, к примеру, началась с захвата Германией Польши, а уж потом постепенно в
нее были втянут весь мир. Пока что западные страны
всеми силами удерживаются от прямого участия в
российско-украинском конфликте, справедливо опасаясь, что в этом случае он может перерасти в ядерный.
Однако, кто сможет поручиться за завтрашний день?
Цифры ясно пророчествуют – Третьей мировой не избежать.
Древний иудейский метод анализа смысла слов и
фраз на основе числовых значений входящих в них букв,
который широко используется в каббалистическом
учении - гематрия утверждает, что одно из значений
числа 68, того самого, которое получили нумерологи –
это «Большой взрыв». Думается, расшифровывать
это понятие уже не нужно.
(НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 06.03.2022г.)
Таки я не буду за войну, но давайте послушаем кабалиста. Таки он же так и говорит: «Большой взрыв», и
таки я бы даже сказал: «Большой Взрыв». Медведь вылез из берлоги и… И началась СВО, со всеми последующими событиями. Дырку тебе от бублика, а не лишение России идентичности с растворением в унитарной
глобальной цивилизации. Ну да, кто-то же должен
был… А все остальные с огромным вниманием смот36
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рят: что же из всего этого получится… В первую очередь Китай. Ибо, если зашатается глобальная идея
США, то Китай то через решение вопроса Тайваня не
только решит этот вопрос, но и решительно потеснит
гегемонию США. Ну а далее, как в вышеуказанной
пьесе… И маятник глобализации качнется с точки унитарной цивилизации на точку сильнейшего обособления локальных цивилизаций.
А вы говорите война… тут дела помасштабнее
войны. Тут глобальная цивилизация раскалывается на
ряд локальных цивилизаций. Понятно, что будет нечто
единое в виде уже исключительно формальной глобальной цивилизации, но это уже будет совсем другая
глобальная цивилизация. Формальная… Исключительно формальная. Цитата:
После окончания боевых действий на территории
Украины мир станет еще более разобщенным, предположил верховный представитель ЕС по иностранным
делам Жозеп Боррель в интервью европейским СМИ.
(РИА Новости 22.04.2022г.)
Могу сказать, его высказывания, в том числе и его
высказывание о том, что вопрос Украины будет решаться на поле боя, очень реалистичны, хотя и не нравятся некоторым российским политикам, исповедующим идеализм.
Мне, кстати пишут, с неким упреком, что я типа
хочу разрушить единое человечество, ну и так далее.
Ребята, так это не я начал… Это просто реакция на
тычки палкой. Не надо было тыкать. Да, это, конечно,
не однозначный аргумент, но будем считать, что я отмазался. На самом деле я тут совершенно не причем, я
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просто сидел и пил пиво. Это Матрица. Все дело в том,
что ребята замахнулись не только на Вильяма ихнего
Шекспира, но и на саму Матрицу, решив сделать унитарную глобальную цивилизацию со своей матрицей.
Типа новые боги решили подвинуть старых… Новые,
вот только до богов не доросли… Про Богов тут и говорить нечего.
Разрушить… Да не было никакого единого человечества. Иллюзия. А то, что будет ряд конкретных локальных цивилизаций, только теперь уже выраженных
конкретно, это будет даже очень хорошо. А если все их
грамотно увязать между собой (опять же по принципу
сети Интернет), ни коем образом, не затрагивая их
идентичность, что получиться вполне гармоничный,
развивающийся и благополучный мир.
Что еще хотел сказать… Что-то важное ведь… А,
вспомнил. Да, это важно. НЕ надо попытаться поднять
упавший флаг США, примерить на себя роль мирового
учителя и начать нести «правду» и «добро» в мир. У
каждой локальной цивилизации своя правда, свое
добро и свое зло, своя ментальность и свои устои, правила и понятия. Ребята, давайте будем заниматься
своей локальной цивилизацией и не лезть в дела других
цивилизаций. А то некие горячие головы уже хотят не
просто победить, но и потом типа объединить все человечество на основе своей «правды» и «добра». Не надо
этого, это уже проходили.
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Глава 9
А может все же мы едины?
Часть 1
По материалу предыдущей главы пришло несколько писем с вопросами. Все эти вопросы сводятся
к одному: невозможно поверить в то, что человечество будет разделено, и все «разбегутся по квартирам», а единое доступное для всех пространство будет разделено заборами. Это все игры политиков, а мы
простые люди всегда найдем общий язык друг с другом.
Такой вот сборный вопрос из нескольких - наполовину
вопросов, наполовину утверждений… Поэтому необходимо дать соответствующие разъяснения на этот
счет.
На самом деле, то, что будет происходить сейчас
(да и уже происходит) – это второй этап «обрушения
Вавилонской башни». Не буду напоминать эту библейскую притчу, она хорошо известна. Итог: все стали говорить на разных языках. Да, общение было разделено
языковым барьером, но ментальность осталась прежней (у всех приблизительно одинаковая). Это был первый этап. Сейчас Запад во главе с США строит новую
Вавилонскую башню. Цитата:
Юридический комитет Сената Конгресса США
планирует рассмотреть в следующий четверг антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing
and Exporting Cartels Act), который может позволить
американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК. Об этом
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в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на
источник.
Комитет намерен рассмотреть законопроект,
так как Белый дом стремится контролировать ситуацию с мировыми ценами на топливо, отмечает
агентство.
Цель законопроекта NOPEC заключается в том,
чтобы наделить американские суды полномочиями
рассматривать антимонопольные иски в отношении
стран ОПЕК и других государств, участвующих, по
мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту,
незаконными будут признаваться любые совместные
действия правительств других стран, направленные
на ограничение добычи нефти и установление цен на
нее.
(ТАСС 29.04.2022г.)
Как говориться, дальше уже некуда… Ну и ответ
уже, что называется, прилетел. Только теперь речь идет
не об языковом барьере (тем более его уже легко преодолеть), а о ментальном барьере – о различном мышлении в разных центрах силы (в разных локальных цивилизациях).
«Казнить нельзя помиловать». Все знают этот пример из русского языка средней школы. В зависимости
от того, куда мы поставим запятую… Так вот, ранее человек получал информацию в уже готовом виде, с запятыми. Международное право, международные принципы, соглашения, и так далее и тому подобное. Единая
человеческая мораль, понятия, логические построения,
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принципы жизни. Понятно, что различные центры
силы, так или иначе, в той или другой локальности, с
этими запятыми играли, но в целом… Но в целом запятые были расставлены.
Но так как новая Вавилонская башня уже высока
(Запад, во главе с США уже все подмял под себя), то
теперь запятые начинает расставлять тот, кто сидит
наверху башни, тем самым уже начиная определять
правила Игры, а также выстраивать свою собственную
матрицу, бросив вызов Матрице. Поэтому летит (и не
на крыльях любви) ответ, и теперь информацию люди
начинают получать без запятых. Матрица четко знает
свое дело. Как это осуществляется Матрицей написано
в моей книге: «Хроники Безанта. Очевидность необъяснимого».
«Казнить нельзя помиловать». Информация идет в
таком виде, без всяких запятых. Там наверху новой Вавилонской башни хитро рожденные во главе с США их
расставляют, расставляют, но запятые просто стираются, как их и не было вовсе. А запятые уже расставляют центры силы (локальные цивилизации). Пока центры силы (локальные цивилизации) еще, что называется, менжуются, еще не веря, что право имеют, но
скоро освоятся, войдут во вкус и начнут ставить запятые так, как им нужно. Россия и Китай уже почти освоились в данном вопросе.
И вот теперь представьте: в одном центре силы по
некому вопросу большинство населения считает, что
«казнить нельзя, помиловать», а в другом центре силы
также большинство населения считает по-другому:
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«казнить, нельзя помиловать». И так по очень большому кругу вопросов. Поэтому при попытке любого
диалога двух выраженных представителей центров
силы (локальных цивилизаций) возникнет хроническое
непонимание друг друга. Но ведь можно это непонимание попробовать преодолеть? Нет, на этот счет тоже все
предусмотрено. При попытке человека, модулированного один центром силы (одной локальной цивилизацией) произвести анализ логики и доводов собеседника, модулированного другим центром силы (другой
локальной цивилизацией) возникает стресс, спазм и головная боль, и все это на физиологическом уровне. В
результате, в лучшем случае, они просто посылают
друг друга, а в худшем случае они еще и морду друг
другу набьют. За правду! А правда теперь у каждого
своя…
Общение возможно только в тех случаях, когда это
касается торговли, обмена или каких-либо подобных
процессов. Сколько стоит мешок риса? Столько-то.
Если десять мешков возьму, скидку дадите? Да, будет
вот такая скидка. Беру. А сколько стоит мешок картошки? У… дорого… И скидки нет… Нет, картошку не
беру. Все остальные диалоги заканчиваются, тем, что
написано выше. Такая вот торговля на границе двух цивилизаций (приграничная торговля). И сами цивилизации также торгуют, делают бизнес. И, естественно, они
не лезут в дела друг друга. Они вообще не затрагивают
друг друга в других вопросах.
Все равно кажется немного фантастичным? Хорошо. Во второй части темы (это будет отдельная
глава) мы разберем конкретный пример.
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Глава 10
А может все же мы едины?
Часть 2
Итак, обещанный пример. Это недавние, всем известные события, которые как я понимаю еще будут
иметь продолжение… Цитата:
Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван в израильский МИД на встречу с заместителем
гендиректора министерства для разъяснений после интервью министра иностранных дел России Сергея
Лаврова. Об этом сообщила в пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
Ранее в интервью Mediaset Лавров не исключил,
что глава нацисткой Германии Адольф Гитлер мог
иметь еврейское происхождение. «Я если правильно
помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера
тоже была еврейская кровь», - сказал он. Заявление
российского министра прозвучало в ответ на реплику
президента Украины Владимира Зеленского, который
ранее говорил о своих еврейских корнях и о «несостоятельности» операции по «денацификации» Украины.
«Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям - это обвинять самих евреев в антисемитизме», - говорится заявлении министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.
(РБК 02.05.2022г.)
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Примечание ОШ: РБК, конечно может высказать
претензию в том, что я несколько изменил текст, но
как-то WORD уж больно решительно возмущался, и я
выделил слово «по-моему» запятыми. Опять эти запятые… Ну, надеюсь, смысл не изменился.
Лавров высказывается согласно старых принципов
и схем (диалог, возражение оппонента, аргументация
точки зрения в ответ на возражение, дальнейшая коррекция высказывания в результате спора, соответствующая коррекция возражения оппонента, и в результате
- консенсус сторон). Лавров пытается выдавать интеллектуальные изыски, которые потом (по его разумению) будут поводом для продолжения интеллектуального обеда.
Примечание ОШ: отступление от темы. Я как-то
не могу представить себе подобное поведение со стороны Молотова или Примакова. Лавров видимо не понимает, что он не философствующий публицист, а занимает соответствующий пост, и за его слова уже отвечает не он сам, а страна, которую он представляет.
Однако вернемся к теме. Вернее, к логическим умозаключением сказанного Лавровым. Цитата:
Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время
интервью итальянской Mediaset высказал предположение, что у Гитлера «была еврейская кровь», но сказал,
что может ошибаться. Далее он сказал, что «мудрый
еврейский народ говорит, что самые яркие антисемиты, как правило, евреи». Так глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос, зачем Украине
необходима денацификация, если у Зеленского еврейская кровь.
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(RuNews24 03.05.2022г.)
Будем использовать данный источник, так как в
данной цитате логика лучше просматривается. Лавров
выстраивает логическую цепочку соответствий: У Гитлера «была еврейская кровь» (не доказанный факт, которым не может оперировать тот, кто занимает пост
Министра иностранных дел, - это как примечание) –
утверждение еврейского народа о том, что самые яркие
антисемиты являются, так сказать … (я даже это не
буду передавать дословно, тем более, - где исторический источник этого утверждения?), отчего факт наличия у Зеленского еврейской крови не является сдерживающим фактором активного участия Зеленского в
нацизме на Украине. Да, четкая логическая цепочка, но
основанная на утверждениях типа «люди говорят». Но
последнее сейчас для данной темы не важно, - главное
есть четкая логическая цепочка.
Если бы, как говориться, - было бы как раньше, - то
была бы дискуссия (бурная и продолжительная), или
другими словами, было бы - приглашение к интеллектуальному обеду (что крайне важно для Лаврова, очень
уж он это любит). Ну и, как говориться, - ложки бы
нашлись, но, правда, и осадочек тоже бы остался. Ну
ложки нашлись бы для Лаврова, а осадочек остался бы
для страны (но кто ж о ней думает…). Но, в итоге все
бы обошлось без нынешних последствий.
Сейчас же все изменилось. НИКТО не собирается
выстраивать НИКАКИХ логических последовательностей? Нет, совсем нет. НИКТО просто уже НЕ может
это делать, если это идет вразрез с принципами, поня45
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тиями и устоями ЕГО мира, его цивилизации. При попытке этого возникает сильнейший стресс, сильнейшая
головная боль. Нет, это не литературные выражения,
это физиологическое описание происходящего. В таком состоянии Вы можете складывать логические цепочки? Естественно нет, и никто не может. Поэтому берется некое ядро (без всякого контекста), которое согласно принципов, понятий и устоев ЕГО мира, его цивилизации, является НЕПРАВИЛЬНЫМ, или даже
ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ и ….
«Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям - это обвинять самих евреев в антисемитизме», - говорится заявлении министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.
После выдачи ответа (в вышеуказанном состоянии)
спазм проходит, головная боль исчезает, и Солнце светит и птички весело поют. Красота… И на подсознательном уровне закладывается программа: поступать
нужно только так! И никак иначе! А иначе нам Солнца
не видать.
Что в ответ на этот выпад? А в ответ идет также исключительно свое видение ситуации (где запятые расставлены совершенно по-другому). Цитата:
МИД России назвал «антиисторическими» заявления главы израильского МИДа Яира Лапида. Министр
накануне потребовал от России извинений за высказы-
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вания его коллеги Сергея Лаврова о том, что, возможно, «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская
кровь».
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс
нынешнего правительства Израиля на поддержку
неонацистского режима в Киеве», - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
Российское ведомство утверждает, что «история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами». По мнению МИД
РФ, Владимир Зеленский «спекулирует на своих корнях» и «прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов».
«Еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина,
кстати, не единственная такая сейчас. Президент
Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И
тоже «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен
СС» в своей стране», - сказали в МИД РФ, комментируя призыв министра обороны Латвии Артиса Пабрикса чтить память павших в боях участников латышского легиона Waffen SS.
(Коммерсантъ 03.05.2022г.)
Что видим? МИД Израиля ответил наотмашь, не
разбираясь в сути вопроса (он, как написано выше, уже
просто не мог разобраться, - они запятые ставят по-своему). В ответ идет ответ МИД РФ, где отвечают тоже
наотмашь (запятые ставят по-своему): «во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на
поддержку неонацистского режима в Киеве». Причем,
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как ставятся эти запятые тут вообще прекрасно видно.
Смотрим: МИД России назвал «антиисторическими»
заявления главы израильского МИДа Яира Лапида. Министр накануне потребовал от России извинений за
высказывания его коллеги Сергея Лаврова о том, что,
возможно, «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская
кровь». А что сказал МИД Израиля: «Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям это обвинять самих евреев в антисемитизме», - говорится заявлении министра иностранных дел Израиля
Яира Лапида. Оба МИДа ставят запятые по-своему, и
уже НЕ могут (и этот дипломаты!!!) понять друг друга,
и что-то объяснить друг другу.
Выход из ситуации. На вопрос корреспондента
Лавров должен был сказать только одну короткую и
рубленную фразу (которая, кстати прозвучала в обращении МИД РФ): «Еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в
стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в своей стране». Все сказал, - как
отрезал.
А поговорить? А пообщаться? А поспорить, подискутировать? А все ребята, больше не будет ни за поговорить, ни за пообщаться, ни за поспорить, ни за подискутировать. Думаю, новый Министр иностранных дел
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уже будет более молотов, чем был в свое время сам Молотов. Не дает интервью, не общается с прессой (а если
и случается ответить, - то конкретные рубленные
фразы, не допускающие двойного толкования), информация доводиться до зарубежной стороны только через
официальные документы. На переговорах только сухие
предложения по тому или другому вопросу. Никаких
двусмысленностей. Да, а я один подумал о том, что будет лучше, если на нем будет военная форма?
Информация на момент верстки книги:
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля
Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме, сообщает канцелярия Беннета.
(РБК 05.05.2022г.)
Как говориться, - без комментариев… Да и вообще,
современных дипломатов уже как-то трудно называть
дипломатами. Цитата:
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал предварительный отказ канцлера Германии
Олафа Шольца посетить Украину, пишет Der Spiegel.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по государственному», - цитирует его
слова немецкое издание.
(АиФ 03.05.2022г.)
Видим, что на Украине запятые уже ставятся так,
что посол Украины в ФРГ называет канцлера ФРГ ливерной колбасой… Тот, кто должен сглаживать острые
углы, сам же их создает.
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Ну так это же дипломаты… А что говорить о простых людях? Любое неформальное общение приводит
к ссоре и скандалу (это я про общение в сети Интернет,
а вживую, - к мордобою). Поэтому представителям разных цивилизаций проще уже не общаться друг с другом
вообще.
Мой знакомый (он живет в Москве, а дочь в Германии) ранее очень много, и по разным вопросам и темам,
общался с дочерью. Прямо, как говориться, - взахлеб.
Сейчас – привет, как здоровье… Любая другая тема, скандал, что называется, - до рвоты… Так, а они родные отец и дочь…
Такие вот события разворачиваются… А далее я
расскажу как подготовиться к этим событиям, и, вообще, мы вернемся к тому, с чего начали, - Риддик:
«Где-то по дороге, я оступился, расслабился - притупил свой клинок. Или даже совершил худшее из всех
преступлений - стал цивилизованным. Так что теперь
часы обнуляются. Только я и этот мир без названия.
Надо опять разбудить в себе зверя». Только мы вернемся уже к этому уже с пониманием разворачивающихся событий, и пониманием современной цивилизации, как таковой. А также нам надо внести некий оптимизм на тему ползущих слухов о падающем ядерном
фугасе.
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Глава 11
Упадет ли ядерный фугас?
И тут, для начала, нам надо понять, как к нам (Россия, Китай) относится Запад. А мы тут все такие обиженные, мы хотим, нам надо… Так давайте увидим, отношение Запада. Тут все достаточно просто. Россия –
да, победитель во Второй мировой войне, но Запад это
нивелирует, но проигравший в холодной войне (Запад
это возводит во главу угла). Запад типа вытащил Россию из пропасти после распада СССР, кинув ей ножки
Буша, технологии, инвестиции, но самое главное (!!!) –
дав ей демократию!!! И спрашивается, куда ж ты ватник щемишь? Даже не ноги, а песок должны целовать
по которому западные ножки ходили. А с Китаем еще
проще, - из нищеты и отсталости вытащили, дали технологии, сделали центром мирового производства. А
вместо целования песка, - с суконным рылом в калашный ряд лезет наш китайчонок Ли (который ранее
только пальто и подавал, и то в лучшем случае).
Нет, - воскликнет кто-то это уже перебор! Сейчас
я… Нет, не надо патетики. Западу все равно ничего не
докажешь и никакие аргументы он не примет. Не надо
сотрясать воздух.
Вот такое отношение, восприятие, и так далее. Понятно, что Китай и Россия, это огромные территории,
огромное китайское население, ядерное оружие той и
другой страны, российские богатства, как сырьевые,
так и производственные, и вообще Китай есть центр
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мирового производства, а сейчас еще и по новациям может оказаться впереди планеты всей, да и ВС, как РФ,
так и Китая, очень и очень серьезные. Поэтому весы,
как по России, так и по Китаю, в итоговом восприятии
и отношении, скажем так, встали в равновесное положение. Ни вашим, нашим. Можно говорить об определенном паритете. И Запад это понимает.
И тут на чашу весов Запада падает, скажем так,
стремление, как части россиян, так и части китайцев к
эмиграции на Запад. Да нет, скажут, и те, и другие, - мы
не хотим эмигрировать, мы лишь хотим жить на Западе,
чтобы… Далее следует ария «люди бьются за лучшую
жизнь». Про чиновников, бизнесменов, политических
деятелей, «служителей» «искусств» мы вообще помолчим… Все уже там.
Но есть нюанс. По поводу эмиграции тут ситуация
действительно двойственная. С одной стороны, это
действительно так, даже при факте двойного гражданства, но как формальный фактор, а, с другой стороны,
это не так, так как истинный посыл желания жить на
Западе – это исключительно эгоистичный посыл к более комфортной жизни, и самое главное, к жизни в более теплом и менее суровом климате. Домик недалеко
от моря, гастрономическое изобилие, спокойная размеренная жизнь с хорошим (во всех сферах) облуживанием, возможность путешествия по тому же ЕС (в любой момент сел в автомобиль и поехал по хорошим дорогам…). Ну и тепло!!! И если завтра на Западе случится катаклизм и будет все плохо, а все вышесказан-
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ное будет предоставлено в некой стране с жутким диктаторским режимом (не затрагивающим их лично), что
все развернутся и попрутся туда.
Понятно, что Запад этот нюанс не понимает, и видит только идеалистов, которые действительно являются фанатами Запада и готовы жить там, даже будучи
в статусе бомжа, и считает, что все остальные (при соотношении первых и вторых как 10:1) тоже исповедуют
те же принципы. Про чиновников, бизнесменов и других власть предержащих надо сказать отдельно. На самом деле они ненавидят Запад всеми фибрами души,
хотя и активно инвестируют туда в имения, дома, квартиры, яхты и в другие ценности. Причина? Причина в
термине «власть предержащие». Это в России и в Китае
они кто-то, а там – никто. И нельзя растопырить
пальцы, выкатить глаза и заорать во всю глотку: «ты заешь сукин ты, сын, кто перед тобой?». Нет, ну можно,
но приедут санитары… А Запад никак не поймет, почему, хотя ВСЕ хотят жить на Западе, Россия и Китай
все набирают и набирают мощь и самостоятельность, а
не падают перед Западом на колени.
Поэтому тут тоже есть паритет (на самом деле везде
есть паритет и баланс, но люди этого не понимают). Но
этот-то паритет Запад как раз и не понимает. Относясь
ко всему с диким цинизмом Запад НЕ понимает, когда
с цинизмом относятся к нему. В результате Запад считает, что Запад это всемирное ВСЕ, а РФ и Китай, - это,
так, погулять вышли. Поэтому должны слушаться, а
они не слушаются! До Китая выраженное противостояние пока еще не дошло, поэтому остановимся на России.
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Выход из ситуации? Ну, вопросы всегда решаются
следующим путем, вернее цепочкой путей: Политический (включая дипломатию). Тут мимо и это очевидно.
Экономический (санкции). Это решение в активной
фазе, другое дело, что уже все возможности этому исчерпаны. А эффект… Дальше – это социальный путь. И
потом военное решение. Там, где этот самый ядерный
фугас…
- Про путь санкции все понятно, - скажет кто-то, про фугас говорить не хочется, а вот что такое социальный путь?
Это социальные санкции. На самом деле, экономические санкции успеха Западу не принесли, наоборот, они способствуют подъему российской промышленности и сельского хозяйства (не хотели работать, а тут заставили). А вот Запад в ответ (на свои же санкции) получил, и получает проблему за проблемой. Как говориться, - чтобы остановить сердце врага, - нужно сначала остановить свое сердце. И это Запад уже четко понял. Поэтому после окончания СВО на Украине экономические санкции отменят и заменят на социальные
санкции. Это что еще такое?
Чтобы ответить на этот вопрос сначала дам общую
картину подготовки этих санкций. Дело в том, что, в отличие от экономических санкций, социальные санкции
нужно готовить заранее и их вот так прямо не введешь.
Почему они и редко применяются. Итак, общая картина.
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1. Конфискация активов олигархов и просто богатых людей на Западе. Есть, - сделано. На крики владельцев небольших квартир, домов и апартаментов,
могу ответить однозначно, - никто ничего изымать не
будет, так как это очень и очень хлопотно. Да и незачем, - сами бросят, ввиду ряда причин.
2. Закрытие посольств в большинстве стран. Работа на марше. Высылают дипломатов без права их замены. А потом оставят посольства в США, Канаде,
ФРГ, Великобритании и Франции (с одним послом и
пару помощниками в составе), а все остальные просто
закроют.
3. Закрытие ВСЕХ российский СМИ и высылка
ВСЕХ корреспондентов. Работа на марше.
4. Лишение двойного гражданства граждан РФ.
Или ты гражданин РФ, или ты гражданин ЕС, Великобритании и США и Канады. Вопрос в стадии проработки.
5. Запрет гражданам РФ операций с недвижимостью в вышеуказанных странах.
Цитата:
Еврокомиссия планирует приостановить все
сделки россиян и российских компаний с недвижимостью в Евросоюзе, а также запретить передачу им
прав собственности. Об этом сообщает Bloomberg со
ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.
Данная мера, отмечает издание, будет включена в
шестой пакет санкций против России. Запрет будет
касаться недвижимого имущества, находящегося на
территории Евросоюза.
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(РБК. 04.05.2022г.)
6. Блокировка счетов и банковских карт граждан

РФ на территории вышеуказанных стран. Работа на
марше.
7. Исключение РФ из всех социальных, спортивных и общественных и прочих организаций. Работа на
марше.
Ну и так далее и тому подобное. И уже далее вводятся социальные санкции:
Это ПОЛНЫЙ запрет гражданам РФ пересекать
границы ЕС, Великобритании, США и Канады. Ну или
другими словами – полное закрытие границ для граждан РФ. 5-6 послов будут пересекать границы, и больше
НИКТО. Граждане РФ, находящиеся на территории вышеуказанных стран, должны будут покинуть их в течении недели. Понятно, что у кого есть недвижимость на
территориях этих стран, то они эту недвижимость просто бросят. Ну или окончательно останутся там, если
есть двойное гражданство (аннулируя при этом гражданство РФ). И все вышесказанное касается и туризма.
Туризма больше не будет. Ты можешь умереть, но Париж не увидишь.
При этом бизнес Запада возвращается в РФ, доставка грузов осуществляется транспортом западных
стран. Экономические санкции снимаются.
Расчет тут на недовольство всех обиженных граждан РФ, которые должны винить в этом Руководство
РФ.
Какие могут быть ответные санкции со стороны
РФ? Западный бизнес нужен для экономики страны и
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создания рабочих мест. Препятствовать не будут. Западный транспорт? Грузы вести надо. Западные граждане и так в РФ не ездят, только по бизнесу. Закрытие
всех иностранных СМИ. С высылкой корреспондентов.
Это единственно, чем можно ответить. Хотя, по-моему,
эта работа и так на марше.
А мы тоже запретим въезд в РФ граждан этих
стран! Не запретим, так как, с одной стороны, едут
люди бизнеса, а, с другой стороны, если запретить, то,
как же родственники граждан РФ, оставшихся там, смогут навестить своих родных… Поэтому не запретим.
Запретим, но лишь определенным категориям лиц.
Такой вот фугас… Поэтому какой смысл в ядерном
фугасе и в его падении? Тем более с этим фугасом получится также, как и с экономическими санкциями.

Глава 12
Разбудить в себе зверя
Итак, вернемся к началу нашего повествования.
Риддик: «Где-то по дороге, я оступился, расслабился притупил свой клинок. Или даже совершил худшее из
всех преступлений - стал цивилизованным. Так что теперь часы обнуляются. Только я и этот мир без названия. Надо опять разбудить в себе зверя».
Ага, - скажет кто-то, находясь в мрачном настроении и, решив блеснуть черным юмором, - сейчас пойду
зарежу соседа, а вечером его сварю и съем! Да, черный
юмор… А что тогда? В чем заключается это самое, 57
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разбудить зверя? И в чем заключается смысл утверждения: надо престать быть цивилизованным? Отвечу коротко: надо научиться САМОМУ расставлять запятые. Точно, скажет наш мрачный сегодня собеседник с
черным юмором, - на работу сегодня не пойду, пойду
куплю пива, а потом вызову проституток. Да пошли
все… Ну кроме проституток…
На самом деле, - это крайне сложный и крайне ответственный путь - самому расставлять запятые. И не
все так просто в схеме этого расставления. Чтобы все
понять, нам надо рассмотреть положение человека в
двух вариантах цивилизаций. Да, мы уже знаем схему
цивилизаций из вышеизложенного. Это глобальная цивилизация, причем на современном этапе это уже единая глобальная цивилизация, с мировым порядком,
устанавливаемым с помощью США. И это любая локальная цивилизация (согласно классификации США –
с тоталитарным режимом, ибо она не под прямым
управлением со стороны мирового порядка).
Начнем с локальной цивилизации. Человек в такой
цивилизации живет по принципу (тут мы должны обратиться к вершинам поэзии): «прошла весна, настало
лето, спасибо партии за это». А, - скажет кто-то, - партия, а вот в США две партии, а в других странах… Нет,
партия везде одна. Что в США, что в других странах. В
США есть две силы, - это демократы, стоящие за новый
мировой порядок и за единую глобальную цивилизацию на основе этого порядка, и республиканцы, которые хотят обособить США в могучую локальную циви-
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лизацию. А партия там одна, с единой программой партии: «США превыше всего, а весь мир – это наши
слуги».
Так вот, вернемся к поэзии. Понятно, что как-то
расставить запятые по теме наступления лета после
весны не получится ни у кого, поэтому мы это опускаем. Осталось: «спасибо партии за это». Ну да, это как
мощный канат, на котором человек подвешен и… И никуда с этого каната не деться. Ну и еще и для того,
чтобы он не сильно трепыхался на канате, его еще зафиксировали несколькими канатиками. Ну можно тут
попробовать запятые попробовать самолично расставить, только это, или ничего не даст (в лучшем случае),
или получишь по морде, и на этом… Поэтому тут
лучше ничего не расставлять, а в нужном случае и вообще можно воспользоваться канатом и подтянуться на
нем до некого благоприятного положения. А вот в других сферах, - пожалуйста! Если действовать грамотно и
с умом, и не теряя чувства меры, то разбуди в себе зверя
и ставь запятые как тебе надо. При этом, понятно, что
есть еще и множество всяческих ниток и ниточек, которые держат человека. Но, если он уже разбудил в себе
зверя, то у него появились зубы и когти, и он эти нитки
и ниточки… И уже тогда запятые можно расставлять
легко.
Перейдем к вышеуказанной глобальной цивилизации. Там нет этого самого каната. Ибо государственность уже нарушена, государства формальны, локальных цивилизаций в глобальной цивилизации нет. А в
описанной выше глобальной цивилизации (с мировым
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порядком во главе с США) нет уже и канатиков. И человек уже висит на нитях, но только на множестве этих
нитей. Ага, - скажет кто-то, - сейчас раз и эти нитки порвем! Но, нитки эти, хотя и кажутся тонкими и хлипкими, на самом деле очень прочны, и порвать их… Ну,
никак нельзя, хотя и есть иллюзия возможности этого.
Как эта иллюзия появляется? Тут все очень просто.
Кроме этих нитей, человек опутан еще множеством
очень тонких и хлипких ниточек, которые есть просто
декорация. Раз и порвал такую ниточку, а то и две
сразу, если могуч. А может и три или даже четыре, если
очень могуч. О, - да я могу! Да я свободен! Вот она –
иллюзия свободы! Ты рвешь ниточки (кто одну за одной, кто сразу несколько, - это выглядит очень эффектно и театрально), только эти ниточки есть лишь декорация, они как раз и созданы для того, чтобы ты их
рвал, давая тебе иллюзию свободы.
А настоящие нити, которых также много, и которые
крепкие? Раз и не порвал! Да, но тут включается человеческая психология. Представьте себе, что Вас опутали множеством нитей, и от этого Ваша возможность
двигаться стала минимальной. А Вам надо срочно в дорогу. Вы начинаете рвать эти нити. Какие-то рвутся, а
какие-то нет. Но Вы же не будете упираться по той или
другой нити, которая не рвется, когда есть те, которые
рвутся (времени мало, поэтом пока рвем то, что рвется
и рвется легко). И вот Вы уже разорвали все нити, которые рвутся легко, но при этом, во-первых, Вы устали,
а, во-вторых, Вы увидели, что, в общем-то, уже можно
довольно сносно двигаться, а, в-третьих, время закон60
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чилось и уже нужно двигаться прямо сейчас. Ваши действия? Естественно, Вы начнете двигаться, а те нити,
которые не разорвались… Я могу! Но просто пока не
до этого… Но я могу! А значит с ПОЛНОСТЬЮ свободен!
Итак, вернемся к этим самым нервущимся нитям.
Их очень и очень много. И это как раз те самые настоящие нити, согласно которым человек может двигаться,
но только в нужном глобальной цивилизации направлении (что и произошло). А вот то, что человек так
успешно разорвал, - это как раз те бутафорские ниточки. Да, они блокировали ВСЯКОЕ движение, но человек их разорвал, уверовал в свою свободу и пошел по
предписанному ему направлению (настоящие нити то
не разорвать!).
И в отличие от локальной цивилизации (где лишь
канат и канатики и их в итоге мало) в глобальной цивилизации нитей, которых не разорвать, очень много, и
они задействуют все сферы жизни и бытия. Поэтому человек в вышеописанной глобальной цивилизации СОВЕРШЕННО НЕ свободен. При полной иллюзии свободы. Но так как он находится в иллюзии свободы, то
зачем ему будить в себе зверя, выращивать зубы и
когти и рвать нити… Вы видите белую, глянцевую (отлично покрашенную) дверь, так зачем портить эту красоту и зачем покрывать ее новым слоем глянцевой
краски (да еще и получился ли покрасить дверь, как она
сейчас покрашена). Кролик в клетке.
Но мы все же можем разбудить в себе зверя, вырастить зубы и когти… Можем, но для этого надо понять,
что к чему и выбраться из клетки. Это, с одной стороны.
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С другой стороны, в локальной цивилизации есть канат
и канатики, и мы их не трогаем, а с остальными нитями
работаем. А в глобальной? Нити то (имеются ввиду рабочие нити, а не театральная бутафория) все одинаковые… Что можно рвать, а что все-таки нельзя? Ибо,
если начнешь рвать те нити, где, - «спасибо партии за
это», - то огребешь, кто бы ты не был… Поэтому тут
нужно не только зверя в себе будить, но еще и менталиста… А вот для большинства это уже просто непосильная задача, поэтому и не рвут… Или рвут и огребают…

Глава 13
Диспут с древними греками
Пришло письмо, в котором поднимается очень интересная тема. Цитирую:
Ещё древние греки на заре европейской цивилизации
ответили на вопрос: в чем суть гуманизма и цивилизованности. «Преодолей в себе хтоническое начало,
убери зверя и стань человеком». Старший аркан Сила.
А под руной Uruz великая руна промедления Nauthiz не
так просто. Греки это сформулировали до царя гороха, а мы по сей день путаемся и позволяем себе вольные трактовки. Может опять греков перечитать?
Как бы продолжая логику вышесказанного, можно
трактовать вторую руническую группу Uruz – Nauthiz –
Berkano, как выражение аркана Сила. Зверь покоряется
женщине. Женщина в данной схеме выступает, не как
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выражение связи с Землей, а как проявление цивилизованности с женских позиций (мягкая сила). Красиво,
даже очень, но на самом деле данная группа рунической магии как раз эти самые хтонические начала и выражает. Есть хтоническая активная сила Руны Uruz
(Священное-Утверждающее; здесь и далее по Гурджиеву) и эта сила принуждением Руны Nauthiz (Священное-Примиряющее) взаимодействует с пассивной хтонической силой Руны Berkano (Священное-Отрицающее). Руна Berkano выражает не менее мощную силу,
чем сила Руны Uruz, так как способна поглотить силу
Uruz. Руна же Nauthiz не дает произойти взрыву при поглощении, а направляет «+» к «-» для плодотворной и
результативной деятельности, через эту деятельность.
Грубо говоря, электрический заряд не молнией уходит
в Землю, а замыкается на землю через проводник, создавая электрический ток, который можно использовать. Если тут и говорить о цивилизации, то тут нужно
говорить не о Руне Berkano, а о Руне Nauthiz, которая,
также как Бог Хёнир, посланный к Ванам, осуществляет включение хтонических сил в замысел Богов.
Теперь о возможности нечто цивилизованного вот
так взять и покорить хтоническую силу. Сделать это невозможно априори, ибо хтоническую силу нельзя покорить, ее можно лишь связать взаимодействием с другой
хтонической силой, что позволит через это взаимодействие добиться поставленной цели.
Перейдем к старшему аркану Таро «Сила». Здесь
нет никакой хтонической силы. Здесь нет Быка. Здесь
есть уже цивилизованный лев (и очень даже интелли63
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гентный), но, как и всякий лев, являющийся выражением мужской активной власти. И тут эта непреложная
власть сталкивается с мягкой женской силой, которая
мягко, аккуратно и очень нежно направляет дальнейшее проявление мужской власти в нужное русло. Здесь
речь идет уже исключительно о цивилизованном мире,
а никак не чем-то хтоническом.
Ну и нам пора уже навестить греков. Вина там выпить, ну и закусить тоже бы не помешало. «Преодолей
в себе хтоническое начало, убери зверя и стань человеком». К людям эта фраза имеет такое же отношение, как
воздержание от употребления спиртных напитков к
хроническому алкоголику. К людям, к обычным людям, полученным искусственным путем, хтоническое
начало не имеет вообще никакого отношения. Да, там
животные отметились, но это совсем другая история.
Хтоническое начало присуще Старым людям, или Изначальным людям (смотрите камни Ики). Их никто не
создавал и далее не производил. Они из этого хтонического начала и произошли. Без каких-то там создателей. Обращаться к ним с призывами можно. С призывами, вернее, мольбами о помощи и так далее. Раз уж
заговорили о греках, то тут нужно упомянуть Пана.
Так кому же адресован вышеприведенный призыв?
Здесь речь идет о неких существах, созданных раньше
людей, и в данном случае, как раз с использованием
хтонического начала. Здесь уместно упомянуть кентавров. Цитата:
В «Одиссее» описана история о том, как кентавр
Эвритион, приглашенный на свадьбу Пейритоона,
напился вина и попытался обесчестить невесту. В
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наказание ему отрезали уши и нос и вышвырнули вон.
Кентавр призвал своих собратьев к отмщению, и спустя некоторое время произошла битва, в которой кентавры потерпели поражение.
Греки, разводившие и любившие лошадей, были хорошо знакомы с их нравом. Не случайно именно природа лошади ассоциировалась у них с непредсказуемыми проявлениями насилия у этого в общем и целом
положительного существа. Греческий кентавр - практически человек, однако его поведение разительным
образом меняется под воздействием вина. Гомер пишет: «Именно вино повинно в бесчинствах, которые
известный кентавр Эвритион учинил во дворце великодушного Пейритоона в Лапите. Его разум взбесился от
опьянения. И в ярости своей натворил он много бед в
доме Пейритоона… С тех пор продолжается вражда
между людьми и кентаврами. И он был первым, кто
ощутил на себе зло пьянства».
(Земля. Хроники жизни. Тайна расы кентавров
04.01.2015г.)
Вот к ним, и им подобным, и идет этот призыв:
«Преодолей в себе хтоническое начало, убери зверя и
стань человеком». Правда отрезание ушей и носа както не очень красит эту самую человеческую цивилизацию. Но это, опять же, совсем другая история.
А теперь нырнем в нынешнюю цивилизацию. Как я
уже говорил ранее, есть шкала: нет цивилизации – оптимальная цивилизация – подавляющая цивилизация.
Так вот, эта самая подавляющая цивилизация делает из
человека раба этой самой цивилизации. Не то, что он
должен душ принимать, мясо жарить, супчик варить,
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ногти стричь и волосы тоже, соблюдать мораль, этику
и правила приличия, ну и так далее и тому подобное. А
то, что если его из социальных сетей выкинуть, то он
пойдет и повесится. Жить больше нечем, да и незачем.
Что мы здесь видим? Мы видим, что возникла ситуация, когда человек перестал мыслить вообще, а оказался полностью управляем социальными кукловодами. Стадо, которое мчит, управляемое единым порывом. Человек перестал быть человеком, а стал особью
стада, - животным, только социальным. Осталось
только это окончательно все оформить не только дефакто, но и де-юре, что и будет сделано новым мировым порядком, который пытаются установить США.
Здесь очень уместно упомянуть научно-фантастический роман Кристофера Приста «Опрокинутый
мир». Цитата из Википедии:
Гельвард живёт в городе, называемом «Земля» или
просто Городом, который постоянно движется по
рельсам с юга на север, из прошлого в будущее, со средней скоростью примерно в одну милю за десять дней.
Город вынужден постоянно двигаться на север, чтобы
не отстать от некой точки, «оптимума», от которого Город относит движущаяся с севера на юг поверхность планеты. Из-за этого равномерного движения жители Города измеряют время в милях, например, совершеннолетие наступает в возрасте 650 миль.
На самом же деле никакого «оптимума» нет, а все
происходящее – дань иллюзии, иллюзии на которой построено все бытие этого Города. Так вот, современная
глобальная единая человеческая цивилизация как раз и
пытается создать такой Город, только в рамках всей
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планеты, всего человечества. Поэтому призыв можно
переделать: «Преодолей в себе социальное животное,
убери его и стань человеком». Необходимо остаться человеком, цивилизованным человеком, в рамках локальной цивилизации, но при этом разбудить в себе зверя
(ибо с позиций глобальной цивилизации тот, кто не в
ней, тот есть зверь), и выйти из единой глобальной цивилизации, превращающей человека в раба иллюзии,
подобно тому, как описано в вышеуказанном романе.
Локальная цивилизация не отнимает у человека самого себя, и позволяет ему самому расставлять запятые
(помним: «казнить нельзя помиловать»). Единственно,
что она требует, так это то, чтобы правильно расставлялись запятые в теме: «прошла весна, настало лето, спасибо партии за это». А вот глобальная цивилизация,
наоборот, уничтожая государственность, народные
традиции и тому подобное, требует от человека отдать
ей, этой глобальной цивилизации самого себя. И повезли они Город по рельсам…

Глава 14
Города - призраки
С уваженьем. Дата, подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь,
Мы напишем в «Спортлото»!
(из песни «Бермудский треугольник или письмо в
редакцию» в исполнении В. Высоцкого)
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Получил ряд вопросов про китайские города – призраки (после передачи с Анной Чапман от 18.05.2022г.).
Сам я эту передачу, кстати, тоже смотрел. Переключал
телевизор с канала на канал и наткнулся на эту передачу, заинтересовался, и посмотрел. Поначалу как бы
да, все это выглядит напоминаем про вышеприведенную песню. В передаче высказано предположение, что
Китай строит эти города для представителей подземной
цивилизации. Туристов и прессу туда не пускают, так
что… Да, при всем этом …, эта тема про цивилизации,
и мои корреспонденты, задающие вопросы, здесь абсолютно правы, - мы просто обязаны рассмотреть данную
тему.
Начну с того, что да, в Китае есть такие города, построенные, что называется, «про запас». Была, кстати,
тоже передача, и это предположение – «про запас» высказывалось. Хотя это обычно водку про запас покупают (скоро праздник, и все такое…), только как правило выпивают ее в день покупки и выпивают сразу
все, что было куплено. А тут города. Все дело в том, что
водка, даже, если ее лет пятьдесят в бутылках хранить,
не испортится (хотя высказывались предположения,
что там что-то образуется). Коллекционные же вина и
коньяки хранят и гораздо более длительное время. А
вот города нет. Они разрушаются, если в них не живут
люди. Этот феномен тоже изучали, дали ему объяснение, заключающееся в том, что люди постоянно подлатывают, ремонтируют, поэтому… А если это не делать,
то, дома в частности, и города в целом, разрушаются и
довольно быстро. Кстати, - опять тема по цивилизациям (про схему бытия цивилизаций).
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Впрочем, это объяснение не объясняет (каламбур)
того, что скорость разрушения городов, если в них не
живут люди, явно превышает скорость разрушения от
того, что за городами нет ухода. Объяснить это можно
двумя факторами. Первый фактор заключается в том,
что, так называемые покинутые города оказываются
лишены человеческой энергетики (а города, как некие
гигантские существа, живут за счет энергетики человека) и, так называемые слабые места конструкций
начинают разрушаться (у древних городов, построенных из камней, плотно пригнанных друг к другу, слабых мест в конструкции нет и они не разрушаются).
Этим, кстати, может объясняться и то, отчего люди
рвутся в города, ибо город, как гигантский спрут, манит
их, чтобы включить их в свою энергетическую схему.
Второй фактор заключается в том, что Матрица как бы
убирает объекты уже выведенные из схемы бытия, отчего скорость разрушения городов резко увеличивается. Я же могу предположить, что тут, что называется,
- «работают» оба фактора.
Поэтому, могу сказать однозначно, что пустой город, город – призрак «про запас» строить бессмысленно, - он просто разрушится во время нахождения «в
запасе». Но они не разрушаются, - значит там кто-то
живет. Кто там живет, - это, опять же, что называется, тайна за семью печатями, и Китай никого не допускает
к этой тайне. Предположение о том, что Китай сначала
строит город целиком, а потом его заселяет, переселяя
людей из какого-то города «под снос», как это делают
с домами, также не выдерживает критики. Иначе это бы
широко освещалось, как некое достижение экономики
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Китая. Да, и сам процесс совершенно не технологичен
с точки зрения логистики. Поэтому это предположение
мы отвергнем. Остается только одно предположение –
там кто-то живет.
Вопрос – кто… Рассмотрим предположение о
предоставлении этих городов некой подземной цивилизации (было высказано в вышеуказанной передаче). Китай предоставляет возможность подземной цивилизации «выйти наружу» и начать «жить наверху», а за это
получает технологии, знания, какие-то ресурсы и так
далее. На мой взгляд тут как раз можно снова вспомнить про вышеуказанную песню. Выйти вот так наружу
невозможно. Нужен приличный адаптационный период для этого. Поэтому обычные города тут не подойдут. Нужны специальные жилища. А строятся исключительно типовые города с типовыми домами. Поэтому
эта версия не выдерживает критики.
Скорее всего данный феномен можно объяснить
так: те, кто живет там, мало физически отличаются от
нас, но все же есть конкретные различия, отчего они
должны пока («пока» тут ключевое слово) жить отдельно. И, естественно, есть существенные отличия в
бытие, образе жизни, мышлении, способах общения,
привычках, и так далее. Поэтому, «показать» их никак
нельзя. Это может быть только в одном случае, - если
они являются продуктом смешения людей и некой иной
цивилизации. Если, что называется, - не приглядываться, то как бы ничего и не заметишь, но как только
пригляделся…
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Такой бы вывод я сделал. Важно ли соответствие
этого вывода и существующей реальности? Что интересно, что нет, не важно. Важно тут само предположение, которое заключается в том, что здесь, в мире людей, в нашей реальности уже не только начинают появляться представители иных цивилизацией (это было
всегда), но эти представители уже формируют свои закрытые ареолы существования, где проживает продукт
смешения этих цивилизаций и людей из наших цивилизаций.

Глава 15
Прогнозы сбываются
Эта книга была написана, что называется, - «с колес», по ходу событий. Ранее я уже писал о возникновении, становлении и развитии Четвертого Рейха (в том
числе, и о как отдельной локальной цивилизации). Понятно дело, что многие, очень многие, просто крутили
пальцем у виска (такое не может быть никогда!!!). Однако…
Цитата:
Канцлер ФРГ Шольц пообещал сделать немецкую
армию самой большой в Европе среди НАТО.
В ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО. Создание
военной мощи бундесвера пообещал канцлер ФРГ Олаф
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Шольц в
интервью
газете Neue
Berliner
Redaktionsgesellschaft.
«Германия скоро будет иметь самую большую
обычную армию в Европе в рамках НАТО», - заявил
Шольц. По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность ФРГ и союзников по оборонному блоку. По
словам канцлера, Берлин активно помогал Киеву поставками оружия и планирует не прекращать подобную практику в ближайшем будущем.
Шольц также отметил, что масштабная поддержка Киева в военном отношении привела к тому,
что запасы исправной военной техники в ФРГ уже исчерпаны, и это ставит под угрозу европейскую безопасность.
Ранее бригадный генерал бундесвера в отставке
Клаус Виттман заявил, что Германия ответственна
за провалы украинской армии. Он допустил, что Берлин уже не столь положительно относится к идее вооружать Украину и ищет для этого отговорки, одной
из которых является якобы необходимость починить
технику перед отправкой.
(LENTA.RU 31.05.2022г.)
Вот и началось: Канцлер ФРГ Шольц пообещал сделать немецкую армию самой большой в Европе среди
НАТО. Ибо, если не ФРГ, то кто… Да, ввиду сложившихся обстоятельств и колоссальной «угрозы» для Европы со стороны России, придется ФРГ поднатужится
и Европу то и спасти. Тем более Польша половину
своих танков уже отправила на Украину, а вторую половину, так или иначе также отправит. Вот только обещанный со стороны ФРГ танков (взамен поставленных)
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она может не получить. Да и зачем? В Польшу просто
зайдут войска ФРГ и защитят Польшу от всех и вся. Ну,
а армия Польши перебазируется на западную Украину,
где в последующих боях с бандеровцами (которые, как
только будет окончательно ясно, что Польша аннексировала западную Украину, начнут против вчерашнего
союзника партизанскую войну) и будет утилизирована.
Аналогичные манипуляции будут проделаны с Чехией, Словакией, Болгарией, и, скорее всего с Румынией, у которых просто изымается (давайте называть
вещи своими именами) советское вооружение (включая
авиацию), а взамен поставляется вооружение по принципу «капля в море» (что в реальности сделает армию
этих стран, включая и Польшу, небоеспособной).
Страны Прибалтики, Босния и Герцеговина, Хорватия
и Черногория - вообще ни в счет. Защитить Австрию
(уже кажется над ней летают транспортные самолеты
РФ с десантом) – это вообще святая обязанность ФРГ.
Также, как и Грецию. Потом все (я имею ввиду вооружение) выгребут у Италии. Да, да, ее тоже надо будет
защитить. Вот только что-то не хватает на этом зонтике. Точно! Не хватает пипочки (аналогия с вишенкой
на торте) в виде ядерного оружия.
США (повтор схемы с Афганистаном), уходят из
центральной и восточной Европы, передав все вооружение ФРГ, армия которой входит во все страны центральной и восточной Европы. Далее наступает черед
Норвегии, Швеции и Финляндии. Да, конечно, они
тоже нуждается в защите. Добавим туда еще Бельгию и
Голландию. Ну да, РФ и там может высадить десант,
также, как и в Португалии и Испании. Англия заранее
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изолировалась за проливом, и будет наблюдать за возникновением и становлнием Четвертого Рейха из-за
Ла-Манша. Непонятно как быть со строптивой Албанией, а также с Францией (здесь пока проблема). Впрочем, это решится по ходу обеда, вернее по мере становления Четвертого Рейха. Ну и как мы видим, - процесс
пошел. Пошел процесс…
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Часть 2
Глава 1
Виртуальные цивилизации
Виртуальные цивилизации… Может ли такое
быть? Да, есть виртуальные реальности, всякие метавселенные, и даже анонсируемая сейчас Meta (*запрещена на территории РФ) в виде мегавселенной, но,
чтобы там были цивилизации… Но что такое цивилизация? Цивилизация, - это форма человеческого бытия.
И здесь мы должны увидеть ось, на которой может перемещаться ползунок. Ранее человечество с его исключительно физическом бытием было на одном полюсе
оси, и исключительно интеллектуальное человечество
(при этом это человечество не обязательно будет умным, высоко сознательным и развивающимся, просто
ментальное бытие будет определяющим) будет на другом полюсе оси. А ползунок, движущийся от первого
полюса ко второму, показывает место нахождения человечества на данной оси.
И вот, в какой-то критический момент для некой части человечества бытие в виртуальной реальности, скажем так, в некой метавселенной будет естественнее,
чем бытие в обычной человеческой реальности. В деталях я описал это в книге «Хроники Безанта. Очевидность необъяснимого». Вкратце могу сказать, что,
например, эти люди не только, что называется, проводят свободное время в виртуальной реальности в виде
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метавселенной, но уже работают там и только там, зарабатывают там деньги, учатся там, все их друзья и знакомые тоже там. А эта обычная реальность нужна лишь
для того, чтобы поддерживать существование своего
физического (биологического) тела. И обычная цивилизация тоже существует лишь, как механизм этого самого поддержания существования физического тела во
всех аспектах физического бытия.
Да, эти люди будут ходить среди других людей,
разговаривать с ними, посещать магазины, осуществлять какие-то действия, операции и поступки, но они
УЖЕ воспринимают этот обычный мир, как некую
игру, как некую виртуальную реальность, в которую
они играют, находясь (уже живя) там, в своей виртуальной реальности. Раз и все перевернулось, и уже непонятно, где же обычная реальность, а где виртуальная.
При этом, - «а город подумал, - ученья идут», - обычные
люди будут считать, что эти люди немного странные,
да, но они по-прежнему есть представители вполне
обычной цивилизации. А это уже не так! Этот, назовем
его так, - новый человек, есть уже представитель некой
виртуальной цивилизации, ибо, фактически, мы
должны говорить о формировании цивилизации в некой виртуальной реальности. Но, что самое главное, этот новый человек, как представитель виртуальной
цивилизации не формально, но фактически, будет отдален от своего соседа, представителя одной обычной локальной цивилизации, намного дальше, чем представитель другой обычной локальной цивилизации (даже
если эти обычные локальные цивилизации находятся
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друг с другом в состоянии выраженного конфликта,
например, - войны).
Естественно, в этот критический момент метавесленные станут уже настолько громадными, что все бытие виртуальной цивилизации, или цивилизаций, будет
целиком локализовано там. Ну, и как написано выше,
эта реальность, этот физический мир будет восприниматься, как игра. При этом, разные метавселенные могут образовывать, скажем так, - конгломерат, в котором
реализуется единая виртуальная реальность с единой
виртуальной цивилизацией. Во всяком случае, на
начальном этапе это будет так.
Если же перейти к характеристикам виртуальной
цивилизации, то было бы очевидно указать виртуальность, как основную характеристику данной цивилизации. Но это совершенно не так. С позиций явного представителя виртуальной цивилизации его цивилизация
как бы выступает преемником некой працивилизации,
цивилизации духов, которые, не имея физического
тела, осуществили одухотворение (назовем это так)
бездуховных существ, перейдя в дальнейшем к существованию в физическом теле (инволюция духов). И,
естественно, для тех духов реальной была их, духовная
цивилизация, а создаваемая ими физическая цивилизация – игровой (ну и заигрались, и в какой-то момент
просто не смогли вернуться домой, назад в цивилизацию духов). И он, как интеллектуал, или даже уже как
менталист, также видит свою цивилизацию уже не виртуальной, а вполне реальной, а физическую реальность
и цивилизацию, - игровыми, как нечто уже виртуальное
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для его цивилизации и реальности. Мы тут просто получаем ситуацию: что было раньше, - курица или яйцо?
А вот интересующая нас главная характеристика
виртуальной цивилизации, существующей в виртуальной реальности (в той же метавселенной), будет ее бесконечность и неограниченность. Наша физическая реальность, скажем, первого уровня ограничена планетой
Земля, второго уровня – Солнечной системой, и так далее. Да Земля большая, но и … очень маленькая. И природные ресурсы ее, включая полезные ископаемые,
также ограничены. Но самое главное, - мы то ограничены в своих возможностях нашим физическим телом
с его возможностью существовать в крайне ограниченных условиях. В виртуальной реальности этого нет. Мы
можем постоянно осваивать все новые и новые пространства, мы не ограничены в ресурсах, и мы не ограничены свойствами наших физических тел. И конкуренция там – не конкуренция за «место под Солнцем»
(во всех смыслах), а конкуренция креативности идей.

Глава 2
Те же яйца, только сбоку
Виртуальная цивилизация, или даже цивилизации.
Виртуальный компьютерный мирр, виртуальная реальность. Метавселенные… Я не буду сейчас рассказывать
про них, давать характеристики. Во-первых, это все
еще, что называется, - «проба пера», а во-вторых, я, где-
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то даже формируя в своих книгах концепцию виртуальной реальности, в детали и технологии нынешних метавселенных просто не вникаю, ибо я не специалист в
этой области. И есть много специалистов, которые эти
детали и технологии знают, и знают хорошо. Поэтому
по поводу экскурсов, рассказов и характеристик, - это к
ним.
Другое дело, что ко мне часто обращаются по поводу диагностики на тему покупки того или другого
лота в той или другой метавселенной. Стоит, не стоит
(лично для клиента), покупать, надежность вложения,
ликвидность, динамика цен и так далее. Делается руническая диагностика. И вот, что я заметил, причем замеченный аспект очень конкретен и ярок: все наиболее
интересные, надежные и динамично развивающиеся
метавселенные как бы находятся в некой социальной
опасности и на них оказывается сильнейшее давление.
Я решил изучить этот аспект и увидел, что, да, давление
действительно есть, и сильное, а суть этого давления
очень похожа на суть происходящего сейчас в обычном
нашем мире. В нашем обычном физическом мире, - это
попытка переформатировать глобальную цивилизацию
с целью установления нового мирового порядка с распорядителем в лице США. А в виртуальном мире (давайте будет уже называть это так), все повторяется в
том же ключе. Другими словами, - те же яйца, только
сбоку.
И это естественно, ибо новому мировому порядку
не нужны свободные метавселенные, ему нужно продолжение этого самого порядка в виртуальный мир че79
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рез единую метавселенную, или даже лучше сказать через мегаметавселенную (в дальнейшем будем называть
ее просто мегавселенной), с установлением такого же
мирового порядка и там. Тем более туда, в виртуальную
компьютерную идут все технологии, знания, новации,
и, естественно, деньги. Все там. Ну и поэтому там тоже
должен быть установлен новый мировой порядок. Уже
понятно, что делаться все будет на базе Мета (*запрещена на территории РФ) Цукерберга. Это будет единая
метавселенная, а существующие метавселенные будет
так или иначе куплены, захвачены, поглощены Мета
(*запрещена на территории РФ), и будут играть роль
некой вишенки на торте. Вот откуда давление на обычные метавселенные и опасность для них, увиденные
мной в диагностиках.
И прощай свобода, каждому вручат флаг ЛГБТ,
программу строителя коммунизма, название у программы, естественно, будет другое, и пожалуйте на регулярный ленинский зачет (пардон, на тест по лояльности), ну и «кто не скачет, тот москаль». И в любой момент ты можешь вылететь из этой глобальной метавселенной, а твое имущество, включая твой аватар, купленное за твои деньги, будет конфисковано. Такие вот
перспективы. И скучно, и грустно, хотя в глобальном
мировом выражении есть кому морду набить и очень
это сделать хочется…
Но есть и другие новости, которые могут внушить
определенный оптимизм. Цитата:
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В то время, как Марк Цукерберг и Билл Гейтс лишь
пиарят фантастическое будущее человечества в Метавселенной, прагматичный Китай начал его заселение.
27 декабря китайский поисковый гигант Baidu запускает процесс колонизации первой планеты Метавселенной Xirang (Земля Надежд). Это гигантская
VR лента Мёбиуса, созданная на VR-платформе Baidu,
внутри которой до 100 тыс. аватаров участников конференции Baidu AI Developer Conference на 3 дня погрузятся в виртуальное 3D пространство Земли Надежд.
Похожая на Страну чудес иммерсивная виртуальная планета подарит участникам конференции улетные впечатления. Здесь аватары всех участников будут:
- смотреть панельные выступления и участвовать
в дискуссиях;
- отрываться на дискотеках;
- посещать выставочные стенды участников;
- развлекаться на концертах с участием героев
мультфильмов (Оптимус Прайм из Трансформеров и
пр.);
- путешествовать по древним монастырям, где
монахи будут обучать их шаолиньскому кунг-фу;
- и много чего еще: делать покупки, знакомиться с
новыми людьми...
Пользователи смогут переноситься на планету
«Земля Надежд» с различных устройств (компьютеры, телефоны и носимые устройства), подключать
своего аватара к глобальному голосовому чату и
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напрямую общаться с аватарами других людей на планете «Земля Надежд».
Так что пока многие западные скептики сомневаются в прогнозах Цукерберга и Гейтса о переводе в течение 2-3 лет большинства встреч и конференций в
Метавселенную, в Китае всё уже закрутилось на практике.
Помимо Baidu, засуетились три китайские государственные телекоммуникационные компании - China
Mobile, China Unicom и China Telecom. Уже в ноябре
они объединились с несколькими технологическими
компаниями, чтобы сформировать Metaverse Industry
Committee - первую отраслевую группу Китая, посвятившую себя массовому заселению Метавселенной китайцами. А заодно и планирующую через 3 года получить изрядную долю $800-миллиардного рынка Метаверса.
(Яндекс.
Дзен.
Малоизвестное
интересное
21.12.2021г.)
Все это не остается без внимания Правительства
Китая. Цитата:
В конце года государственная организация China
Mobile Communications Association объявила о создании
в Китае комитета по «метавселенной» - Metaverse
Industry Committee. Также властями планируется создание законодательства для регулирования деятельности метавселенных.
Китай полностью контролирует интернет на
территории страны и сам выбирает, кому выдавать
разрешение на открытие серверов. Поэтому основные
зарубежные социальные сети там заблокированы. Из82
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за этого иностранные метавселенные еще не скоро
войдут на китайский рынок и в ближайшие годы конкуренцию будут создавать только местные разработчики метавселенных.
(Maff. Анастасия Раскина «Какое будущее ждет метавселенные Китая» 21.01.2022г.)
Что мы видим? Мы видим, в виртуальной реальности происходит тоже самое, что происходит сейчас и в
обычной физической реальности, в обычном мире, - отделение, обособление локальных цивилизаций от глобальной цивилизации, которая уже инфицирована новым мировым порядком. Понятно, что если в обычном
мире Россия может четко локализовать нашу цивилизацию и отделиться от глобальной цивилизации, то в виртуальном мире, что называется, - еще не выросло то дерево, которое пойдет на дрова, рождающие огонь, глядя
на который кто-то, обладающий соответствующими
возможностями, задумается о создании российской метавселенной. Так что придется пока проситься на постой у китайцев…

Глава 3
А вот сейчас мы и увидим отличия
(вопросы бизнеса)
После вчерашней публикации сразу же пришло
много вопросов. Один из них: судя, по Вашим словам,
нет никаких отличий между обычной и виртуальной
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цивилизациями (кроме отличия в ограниченности пространства и ресурсов у обычной цивилизации и неограниченности того и другого у виртуальной цивилизации). Так ли это?
Нет, это не так и далее Вы это увидите.
Другой вопрос (его я публикую как сборный вопрос
из нескольких вопросов, заданных по-разному, но суть
одна): при вышеуказанных событиях какие перспективы развития глобальной виртуальной цивилизации,
базирующейся на западной метавселенной, и китайской виртуальной цивилизации, базирующейся на китайской метавселенной?
Итак, начнем, и в процессе ответа на второй вопрос,
будет и ответ на первый вопрос. Все дело в том, что
функционал метавселенных двойной. Первое на чем
надо остановиться, - это вопросы бизнеса и представительства в метавселенной многих обычный компаний
этого мира (начиная от мировых корпораций, просто
гигантских компаний, обычных компаний и заканчивая
самыми небольшими компаниями и даже стартапами),
а также частных лиц, оказывающих те, или другие
услуги. Бизнес начинает развиваться уже не только в
обычном мире, но и виртуальной реальности. А в некоторых случаях уже и только там, даже не затрагивая
обычную реальность. Естественно представленные
компании и лица должны быть реальны и иметь соответствующую репутацию, прозрачность и так далее.
Все как здесь, так и там. Вот только бизнес, и соответственно деньги, идут куда? Правильно, туда, где спокойно, надежно, максимально комфортно и эффективно вести бизнес. И туда, где твои деньги никто под
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надуманным предлогом не конфискует, сделку не запретит, а санкции вообще есть нечто невозможное.
Только бизнес и ничего более! Вот она – мечта современного бизнесмена.
В обычном же мире санкции очень тяжелы, и в
первую очередь даже не для России, а для западного (и
не только) бизнеса. Естественно, возникает желание
обойти санкции. И вот в ЕС даже обсуждается новая
инициатива. Цитата:
В Европейской комиссии через две недели представят юридическую инициативу о признании уклонения
от исполнения санкций ЕС против России преступлением, чтобы облегчить конфискацию связанных с Россией активов, пишет издание Politico со ссылкой на два
источника.
«Этот шаг предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов», - пишет газета со ссылкой на слова источника.
По ее данным, дискуссии о конфискации активов
все еще продолжаются, и основная загвоздка в том,
что порядок экспроприации активов определяется
национальным законодательством, а не общими европейскими правилами.
(Интерфакс 11.05.2022г.)
Я один подумал о том, что всем пытаются подсунуть уголовную статью, оформив все бантиками и на
бархатной подушечке? Естественно, сначала это будет
направлено на облегчение конфискации активов (при
этом можно даже можно обвинить в преступлении целые страны, законодательство которых «неправильное» и не соответствует законодательству ЕС в вопросе
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санкций, направленных на РФ, а уже потом можно идти
дальше и изменять законодательство суверенных стран
по любому поводу), а далее можно (при расширении
«юридической» инициативы) оформить юридическое
преследование корпораций и компаний, обходящих
санкции, и уголовное наказание для должностных лиц
этих корпораций и компаний. Как говориться, - за микитки и в места не столь отдаленные.
И в чем тут может помочь китайская метавселенная, как новая виртуальная реальность? Да, сразу подниму градус, накалю ситуацию и опубликую еще один
заданный вопрос: а если США запретят западным
компаниям присутствовать и вести дела в китайской
метавселенной? Иначе… Ну, что будет иначе, - это понятно. Под микитки, и в места не столь отдаленные. Но!
Но, это в этой реальности. А как будет в виртуальной
реальности, и в этой самой китайской метавселенной?
Сначала вернемся к вопросу выше, - к вопросу о запрете присутствия западных компаний в китайской метавселенной. Это будет сделано в том случае, если
начнется война за Тайвань. Вот только при факте этой
войны, мир будет совсем другими, и наши нынешние
выкладки уже не будут иметь смыла. Поэтому сейчас
мы все рассматриваем с позиций того, что пока («пока»
– это ключевое слово) этой войны нет и пока никаких
запретов на участие западных компаний в китайских
проектах не будет. Да и такой запрет вызовет сброс со
стороны Китая американских долговых бумаг, чего
США очень, и очень, не надо. Поэтому с этим вопросом
мы разобрались.
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А теперь нам надо увидеть отличия нашего обычного мира и виртуальной реальности в метавселенной
по части бизнеса, вернее по части контроля за бизнесом. Да, в своей метавселенной, Запад может проверить
кого угодно и выявить что угодно, и в глобальном выражении навязать свои правила игры. А вот в китайской… Какие переговоры там ведут западные компании, какие сделки заключаются… И тут еще можно сделать одну очень интересную вещь, и Китай в своей метавселенной может это сделать (в отличие от этого физического мира – вот вам и отличия): Можно создать в
метавселенной что-то типа мировой закупочной базы.
Фирмы, компании делегируют этой базе право продажи
в метавселенной своей продукции. Что типа Alibaba,
только для очень и очень крупного опта, и не только
для продажи цифровых продуктов, но и для продажи
физических товаров, а также, - технологий, оборудования, сырья, в том числе нефти и газа.
Новая биржа? Нет, биржа, скажем так, - сводит продавца и покупателя, сама, не являясь продавцом. Здесь
совершенно другое. Здесь база (пока применим этот
термин) все продает от всего имени. Скажем, база закупает российский газ, а уже далее продает этот газ от
своего имени без указания страны происхождения, ибо
газ из России (а также и других стран) «поступает» (ну
мы же все понимаем…) в некое «хранилище», а уже оттуда развозится по всему миру под брендом и маркой
вышеуказанной базы. Ну и так во всем. И все сделки,
заключение и исполнение контрактов, оплата по ним,
производятся в китайской метавселенной и отследить
их просто невозможно. А отследить в физическом
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мире: с чем, откуда и куда идет тот или другой контейнер, транспорт или танкер – это просто нереально.
Слишком огромные грузовые потоки. Ну это так, как
предложение для Китая…
И тут, касательно метареальности есть еще одна интересная особенность. Все дело в том, что компании
могут (и так по всей видимости это так и будет в массовом порядке) быть представлены в метавселенной в
виде дочерних компаний, созданных специально для
метавселенной. Вот! Вот еще одна отмазка. Если что...
При этом персонал этих дочерних компаний будет
также виртуальный. Но можно пойти еще дальше и персонал будет состоять уже не из аватаров обычных людей, являющихся реальным персоналом компании, а
будет полностью автономен в виртуальной реальности,
ибо аватар будет уже управляем не конкретным человеком, а искусственным интеллектом. Так что как-то
под микитки такого парня не возьмешь, и в места, не
столь отдаленные, не отправишь… А ведь именно сей
факт в первую очередь и заставляет руководство западных компаний послушно выполнять волю США. Сидеть то никому не охота…
Таким вот возможности… И другого выхода у
всего мира просто не будет. Все дело в том, что США,
как гегемон нового мирового порядка, везде и всюду, в
том числе и виртуальной реальности хотят контролировать все и управлять всем, причем всем абсолютно.
Скоро дело дойдет до того (знаем, проходили), что будут указывать какому «колхозу» что и когда сеять, и
кому это, взращенное в результате битвы за урожай,
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продавать. Пример тому решение о том, что США могут вводить санкции для стран – членов ОПЕК. Сколько
нефти добыть, и так далее. А далее уже и будут указывать, – кому продать и по какой цене… Байден вон уже
и на украинское зерно замахнулся. Вывести и распределить. Цитата:
Соединенные Штаты совместно с союзниками
ищут возможности для возвращения на мировой рынок 20 млн. т. украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. Об этом в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, заявил американский президент Джо Байден, трансляцию вел YouTube-канал СNBC.
По его словам, из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных
значений. Он объяснил это тем, что Россия и Украина
являются крупнейшими мировыми экспортерами
зерна, в том числе кукурузы.
«Украина располагает 20 млн т зерна в своих хранилищах. <...> Мы изучаем способы, каким образом
вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», - сказал он.
(РБК 10.05.2022г.)
ЦК КПСС США на марше… Поэтому возможность
скрыться от ока США в китайской метавселенной – это
очень и очень неплохой вариант. К тому же там будут
представлены все активно развивающиеся компании и
рынки Азии. В итоге китайская метавлеленная будет
предпочтительнее этой самой мегавселенной под
управлением США. А раз так, то и деньги пойдут туда.
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А вот мегавселенная под управлением США может
превратиться в вещь в себе и вещь для себя…
Но разрешит ли такое Китай? Он же все контролирует на своей территории, и будет все контролировать
в метавселенной. Китай принципиально против санкций и поэтому он сделает все, чтобы создать такое виртуальное пространство, где санкций не будет. Естественно все это должно быть во благо Китая и не нарушать его интересов. Иное сразу будет пресекаться, и делаться это будет решительно и жестко. Ибо благо есть
только то, что делается для моего блага…
Перейдем ко второму. А вот второе (это касается не
бизнеса, а человеческого бытия в метавселенной, бытия
в виртуальной реальности, с созданием виртуальной
цивилизации) мы рассмотрим в следующей главе.

Глава 4
А вот сейчас мы и увидим отличия
(вопросы бытия)
Перейдем ко второму (это касается не бизнеса, а человеческого бытия в метавселенной, бытия в виртуальной реальности, с созданием виртуальной цивилизации), которое мы сейчас и рассмотрим. Начнем мы с
бытия в полноценной метавселенной и сразу покажем
отличия этого бытия от обычного человеческого бытия.
Да, бытие в обычной реальности и в виртуальной
реальности в метавселенной естественно отличается. Я
уже много писал об этом. Здесь (обычная реальность) –
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то, что тебе дали, а с учетом Матрицы, это еще и то, на
каком ты треке оказался, а там (в вирутальной реальности, в метавселенной), - как песне, только про себя: «я
рисую, я себя рисую», ну и «дом нарисуем, будем
жить», а так также и все остальное. Правда вот с рисованием там туго, мало кто может там «рисовать» (а кто
может, тот там очень хорошо зарабатывает), поэтому
все это надо купить. Ну ничего, купим и… И вот его
моя мечта, что называется, в полный рост. Правда за
деньги, а иногда и за большие деньги. Но реально… Все
есть и ничего за это не будет.
Понятно, что уже и родина там и… Да и все остальное. А тут в этом мире нужно лишь поддерживать
тушку, чтобы была сыта, здорова и если не получается
зарабатывать в метавселенной (а если получается, то
жизнь вообще удалась), то еще и денег на мечту, сказку,
в виде бытия в метавселенной заработать. Таким образом уже формируется новая цивилизация, базирующаяся на метавселенной. Понятно, что такая метавселенная должна быть очень и очень, что называется, продвинутой, развитой, и продолжающей развиваться.
Реально это создать в китайской метавселенной? Да
и вполне, тем более китайцы умеют создавать глобальный праздник жизни, да и вопрос создания и поддержания других реальностей у них решается легко. Взять те
же самые ритуальные и жертвенные деньги и регулярные подношения предкам, духам, и даже богам. Причем это практикуется не на уровне отдельных личностей, а, что называется в традиции народа. Ну а сам
народ, как китайский, так и из других стран, «понесет»
туда деньги, большие деньги… Так что этот китайский
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бизнес в виде метавселенной может затмить даже китайское производство, где делается все, что есть на
свете (ну или почти все). И в этой метавселенной опять
будет, опять же по-китайски, опять же, что называется,
- все на свете. И это чисто доходы метавселенной по
людям, а если присовокупить туда доходы метавселенной от бизнеса компаний (это описано в предыдущей
главе), то доходы становятся колоссальными. Требования? Не вредить Китаю, не нарушать правил игры,
установленными Китаем (Запад воспринимает это как
авторитаризм, вот только этот авторитаризм не мешает,
ни бизнесу вести свои дела, ни людям создавать свою
виртуальную цивилизацию). А так, - живи и радуйся. И
веди спокойно бизнес.
Перейдем к мегавселенной, к глобальной западной
метавселенной. Свободный (в кавычках, естественно,
мир). Да, все бы так, но вот только как быть с новым
глобальным порядком, устанавливаемым ВЕЗДЕ? Про
бизнес уже сказано в предыдущей главе. Теперь перейдем к бытию людей. Все дело в том, что вышеописанная свобода никак не вписывается в этот новый мировой порядок. Ибо этот порядок должен пронизывать
все, а тут человек живет как аватар в метавселенной и
ВООБЩЕ по большому счету свободен. Он, в принципе, купил эту свободу. И плевал он на этот новый порядок, также, как и на какой-то другой, с самой высокой
колокольни.
Ну какому же порядку, а тем более новому и глобальном это понравится? Поэтому давайте-ка ребята
стройтесь шеренгами и на ленинский зачет. Посмотрим
кто, есть кто, и кто чем дышит… А вдруг это вообще
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москаль? Ну и кто не прошел ленинский зачет, пардон
тест на соответствие новому мировому порядку, то пошел вон из метавселенной. С конфискацией всей собственности за которую плачено деньгами заработанными, скажем так, «непосильным» трудом. Не ребята,
такой хоккей нам не нужен. Ну и… Проше самому все
продать и слинять в другую метавселенную, что называется, - от греха подальше. В какую? В китайскую,
куда же еще.
Но это еще не все. Что хочет Цукерберг со своей
Мета (*запрещена на территории РФ)? Максимальный
охват. Загнать туда, как можно больше народу. Как в
колхозы свое время… Ничего не напоминает? Да, социализм это напоминает, новый социализм. Но в этом случае все будет бесплатно. Иначе… Ну нет у Смита денег… Поэтому при колоссальных затратах на обустройство такой метавселенной эта метавселенная будет мало функциональной. Будет такая пародия на
настоящую виртуальную реальность. Скажем так, - это
будет просто продвинутая социальная сеть с новыми
возможностями. Но не более того. А вишенки на торте
в виде уже созданных метавселенных, которые будут
поглощены, куплены или захвачены Мета (*запрещена
на территории РФ) и так функционируют. Туда попасть
можно только за деньги, поэтому, кому надо, и у кого
есть деньги, то тот и так там. Можно сколько угодно
туда заманивать пришедших на халяву, но ввиду отсутствия денег, или желания их тратить на метавселенную,
сделать это невозможно. А вот потерять тех богатеньких, которые и так уже в этих вишенках на торте, при
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прессинге, который я описал выше, - это всегда пожалуйста. Что и произойдет, при факте нового социализма
в виде Мета (*запрещена на территории РФ). И народ
просто побежит из этого нового социализма в красивое
китайское ВСЁ. И плевать будет всем, что там есть китайский авторитаризм, ибо ВСЁ там, в том числе и свобода, которой не будет в Мета (*запрещена на территории РФ).

Глава 5
Определенные выводы
Что в итоге? В итоге мы видим, что развитие виртуальной реальности и виртуальной цивилизации
пошло совсем не так, как я описывал ранее, ранее показывая, скажем так, выраженную нейтральность виртуальной реальности по отношению к нашей обычной реальности. Взрыв, и… И все пошло по-другому. И не
только в зарождающейся виртуальной реальности, но
и, естественно, в обычной физической реальности.
Я уже приводил нумерологические выкладки даты
24.02.2022 (начало спецоперации). Цитата:
24+02+20+22= 68
Древний иудейский метод анализа смысла слов и
фраз на основе числовых значений входящих в них букв,
который широко используется в каббалистическом
учении - гематрия утверждает, что одно из значений
числа 68, того самого, которое получили нумерологи –
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это «Большой взрыв». Думается, расшифровывать
это понятие уже не нужно.
(НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 06.03.2022г.)
Примечание ОШ: а ведь последнюю дату можно
представить и другим образом: 2022 год, 24 число 02
месяца. Посчитаем отдельно нумерологическую цифру
года и нумерологическую цифру числа и месяца. Это
дает с учетом классической нумерологии 2+0+2+2=6 и
2+4+0+2=8. Итого: 68!
Таким образом, это самое число 68 получается из
данной даты уже двумя способами. И ни одна дата ранее происходящих событий не обладает такими свойствами. Действительно, это - Большой Взрыв, приводящий, в том числе и к формированию полностью локальных цивилизаций, и к существенной обособленности
этих локальных цивилизаций. Сие многим кажется
моей исключительной фантазией и нечто таким, что
сбыться (произойти) не может. Но вот цитата:
Россия использует идеологию «русского мира» для
обоснования своих выдуманных прав и привилегий,
написал глава польского правительства Матеуш Моравецкий в статье для The Telegraph. Эта идеология
легла в основу представления об «особой исторической
роли» русского народа, считает он.
Моравецкий полагает, что идеология «русского
мира» стала эквивалентом коммунизма в XX веке и
«раковой опухолью», что представляет угрозу для россиян и всех европейских стран. «Недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы
должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», - призвал Моравецкий.
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Премьер Польши уверен, что «Россия не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на
Запад, и нам решать, где мы ее остановим», - написал
премьер.
(РБК 13.05.2022г.)
Если, с одной стороны, убрать бред Морвецкого,
который в этом бреду считает, что законное право России отстоять свою идентичность является преступлением, а также его эмоции, а с другой стороны увидеть
то, что он сказал, пока («пока» тут ключевое слово) не
понимая глубинную суть своих слов, и посмотреть, что
будет сухом остатке и с проявленной сутью, то мы увидим следующее: Моравецкий, сопоставляя Запад с
неким организмом, говорит о том, что Россия уже образует свой локальный организм, абсолютно («абсолютно» тут ключевое слово) не сопоставимый, имеющий абсолютно разную природу (взаимно отвергаемые организмы) с единым западным организмом.
Ну… Это же не ядерный взрыв, и ядерный фугас не падает… Дело в том, что можно восстановить нечто единое даже после падения ядерного фугаса, но после выраженного разделения организмов сделать это уже
нельзя. Поэтому тут взрыв намного, намного сильнее
ядерного, хотя как бы все благополучно. И даже газ через территорию Украины прокачивается…
Однако вернемся к виртуальной реальности. Понятно, что Взрыв был и там. Вот только там он выразился не только в самом Взрыве, но и в выраженных последствиях этого Взрыва (в обычной реальности – это
не ядерный взрыв и люди пока ничего не замечают, конкретных и выраженный последствий никто пока не
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видит). А вот в виртуальной реальности, хотя пока
факту сейчас есть лишь зародыш виртуальной цивилизации, - настоящей виртуальной реальности пока нет,
этот Взрыв уже дает тонкоматериальные последствия.
Чтобы это понять, нужно показать виртуальную реальность в виде некого спутника (подобно Луне) обычной
физической реальности, нашего обычного мира (подобно Земле). Так вот виртуальная реальность, подобно
тому, как Луна «выдвинута» от Земли в Космос, также
«выдвинута» из обычной физической реальности (физического мира) в другие миры. И пока Взрыва не было,
то виртуальная реальность не могла взаимодействовать
с другими мирами, будучи, скажем так, замкнутой исключительно на наш мир.
Взрыв и… И все изменилось, некая оболочка, закрывающая виртуальную реальность от других миров,
разрушилась и теперь виртуальная реальность открыта
для других миров. Теперь возможно взаимодействие с
другими мирами, как в самой виртуальной реальности,
так в нашей обычной реальности через виртуальную реальность. Этого пока никто не видит, способы и механизмы взаимодействия неясны и не проработаны, но
возможность есть. И теперь все это начнет раскручиваться…
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Глава 6
Результаты вычислений на основе
математических моделей
Настало время, что называется, подключить
науку… Были созданы две математические модели.
Одна модель, созданная, в моем взаимодействии с одной научной организацией («светить» которую совершенно не нужно, поэтому я ее не указываю), дает симуляцию взаимодействий нашей физической реальности
и виртуального мира. Мы в нашем физическом мире, в
нашей физической реальности, создаем виртуальную
реальность, те же самые метавселенные, а также различные механизмы реализации метавселенных, как, то:
полностью реалистичные игры, искусственный интеллект, и так далее. И нам важно выяснить как все это, в
свою очередь, будет выраженно и результативно влиять на нашу физическую реальность.
Другая модель, созданная в том же взаимодействии
и принципах, дает симуляцию взаимодействий уже
виртуальной реальности с тонким планом (с другими
мирами). Какую реакцию, скажем так, бытие в виртуальной реальности дает на тонкий план, и, самое главное, как эта реакция в ответ будет отражаться на самой
виртуальной реальности.
Работа была сделана большая, если не сказать, что
грандиозная, и мы уже стали бояться, что результат будет по типу: отрицательный результат (работа не получилась) – это тоже результат – такие данные получить
невозможно. Но, однако, все получилось, и данные мы
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получили. Правда, никакой сенсации эти данные нам не
дали. Скажем так, выраженная ответная реакция (что
виртуальной реальности на нашу обычную реальность,
что тонкого плана на виртуальную реальность) прогнозируема только при максимальном (полном) вовлечении бытия нашего мира в виртуальную реальность и
при максимальном вовлечении виртуальной реальности на тонкий план. Или, грубо говоря, значимый ответ
будет, если уже все человечество просто уйдет в виртуальную реальность (что называется, - «с головой»), а в
самой виртуальной реальности – на тонкий план. А так,
- ну играйтесь ребята (чем бы дитя…), - это все равно
ни на что не повлияет.
Публиковать данные результаты я не стал, так как
на тот момент это мало бы кого заинтересовало (только
зачем ты мужик столько времени и сил потратил, да и
еще и других на это «подписал»). Но далее у нас возникла мысль снова дать повторную симуляцию по двум
моделям, но уже заложить в модели фактор Большого
Взрыва (24.02.2022г). Что и было сделано. И вот тут…
И вот тут уже есть что показать и рассказать. Итак, графики:
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До 24.02.2022г. (до Большого Взрыва) какое-то ответное влияние виртуальной реальности на нашу реальность даже в ожидаемом (и не завтра, а еще по прошествии приличного времени) вовлечении нашей реальности в виртуальную реальность (50%) будет невыраженным и незначительным (22%). Выраженного и конкретного влияния (50%) можно ожидать только при более значительном вовлечении (77%). Это уже когда-то
тогда, когда… В очень и очень давнем будущем. Короче – играйтесь ребята… Это все равно ни на что не
повлияет.
А вот после Взрыва (24.02.2022г.) все изменилось.
То, что уже наступает, или наступит уже завтра, причем
прямо завтра (вовлеченность – 33%) дает выраженное
и конкретное влияние виртуальной реальности на нашу
реальность. А уже через указанное выше приличное
время (вовлеченность – 50%) влияние виртуальной реальности на нашу физическую реальность будет определяющим (74%). Мы видим очень существенную разницу.
Идем дальше. Вторая модель:

100

Олег Шапошников. Цивилизации
Ну тут все тоже самое. Да Большого Взрыва – играйтесь ребята, находясь в виртуальной реальности, играйтесь с тонким планом, все равно… 20% ответа и ответного влияния в будущем, которое… Т.е. ни о чем…
А вот после Большого Взрыва все изменилось. То, что
будет скоро, а может есть уже сейчас (вовлеченность –
31%) дает вполне конкретную ответную реакцию и ответное влияние (50%).
А теперь посмотрим, как влияние тонкого плана отражается конкретно на нашей реальности до и после
Большого Взрыва. На основании данных из вышеприведенных графиков делаем несложные вычисления.
Итак, да Большого Взрыва. Для будущего, близкого,
или не очень, с 25% вовлечения нашей реальности (через виртуальную реальность) на тонкий план ответное
влияние тонкого плана на нашу физическую реальность
прогнозируется в размере 4,4%. Скажем так, - этим
можно вообще пренебречь. Чтобы открылись Врата
(влияние тонкого плана в размере 25%) нужно вовлечение через виртуальную реальность в размере 61%. Это
такое будущее… Про это, как говориться, - и говорить
нечего (каламбур).
После Большого Взрыва. При 10% вовлечения (это
уже или будет завтра, или есть уже сейчас, и я думаю,
что это есть уже сейчас) мы имеем 25% влияния тонкого плана на нашу реальность. Врата открыты!!! Вот,
что дает Большой Взрыв! Большой Взрыв открыл
Врата. И Врата уже открыты!
25 % вовлечения. Это ближайшее будущее, это то,
что будет скоро. И тут прогнозируется 56% влияния
тонкого плана на наш мир, на нашу реальность. Все!
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Купола больше нет, и наш мир, и тонкий план (другие
миры) больше ничего не разделяет. 52% вовлечения.
Да, это далекое будущее (а может уже и не такое далекое) и тут прогнозируется 100% влияние тонкого плана,
или другими словами тонкий план будет ПОЛНОСТЬЮ определять бытие нашего мира, нашей реальности.
Вот такие исследования и вот такие прогнозы. И
конкретно сейчас надо сказать следующее: 24.02.2022г.
Большой Взрыв! ВРАТА ОТКРЫТЫ!

Глава 7
Влияние реальностей друг на друга
Часть 1
После публикации шестой главы я получил следующий вопрос, вернее несколько вопросов: Здравствуйте, прочитал сегодня Вашу статью по поводу
влияния тонкого мира на физический план через виртуальную реальность. Есть предположение (на основе
приходящей информации), что это влияние уже осуществляется через социальные сети, - Youtube,
Instagram (*запрещен на территории РФ), VK), которые есть как бы переходное звено между эгрегорами и
чистой виртуальной реальностью. Так ли это? И можете описать сам механизм влияния тонкого плана на
физическую реальность через виртуальную реальность? И как влияние тонкого плана через виртуаль102
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ную реальность на физический план будет расцениваться Матрицей? И как Матрица будет взаимодействовать с тонким планом через виртуальную реальность?
Начнем мы от печки, вернее от влияния виртуальной реальности на физическую реальность, как на нашу
обычную реальность. Влияние нашей реальности на
виртуальную реальность понятно, - в этой самой нашей
реальности мы виртуальную реальность и создаем. Ответ же, в виде влияния виртуальной реальности на нашу
реальность я показывал ранее, но без четких и конкретных деталей и примеров. Сейчас пришло время конкретики. Здесь нужно показать две сферы. Это сфера человеческого бытия и сфера бизнеса и финансов. Начнем
со сферы бытия.
Скажем так, некий человек полностью, с головой
(тут уже пишем без кавычек) ушел в виртуальную реальность. Там его жизнь. И предположим, что он к тому
же еще и фанат автогонок, и при этом очень богатый
человек. И вот он в виртуальной реальности в некой метавселенной организовывает автогонки, сам в них
участвует и так далее. Механизм – компьютерная игра
в автогонки. Только он уже участвует в автогонках, не
воспринимая себя, сидящим за компьютером, или за игровой консолью, а воспринимает себя непосредственно
в самой игре, которая уже не игра, а действо, происходящее в виртуальной реальности, в какой-то метавселенной. Да, впечатляет!
Впечатляет, впечатляет, впечатляет… А потом уже
перестает впечатлять. Нужно еще что-то, что-то такое… Ага! Мы, как жители виртуальной реальности,
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как цивилизация виртуальной реальности, организуем
эти гонки … в физической реальности, управляя при
этом физическими гоночными машинами из … виртуальной реальности. Машина управляется не живым человеком, а через интерфейс компьютера. Вот это
круто!!!
Это я хорошо, что про автогонки пример привел.
Хорошо, что не стал приводить пример с играми сражений…
Что мы видим? Мы видим, как уже виртуальная реальность вторгается в нашу обычную реальность. А…
Развлечения все… А поработать? Да не вопрос. Сидит
в этой виртуальной реальности такой крутой игровой
автогонщик, который вообще может любой физической техникой через компьютерный интерфейс лихо
управлять: экскаватором, подводным аппаратом, летающим дроном и так далее. Но тут возникает вопрос, а
зачем такие сложности, почему этот человек в этой деятельности (работе) должен воспринимать себя вне физической реальности, воспринимать себя жителем виртуальной реальности? Почему он не может точно также
управлять техникой, воспринимая себя обычным физическим человеком, который на своей работе делает это
в физическом центре управления, где удаленно управляют физической техникой?
Все дело в том, что здесь в обычной реальности он
винтик системы, он, скажем так, маленький человек,
который… Синдром маленького человека. По Чехову… А там он уже фактически дух, который в творческом порыве меняет физический мир! Да и не беспокоит его ничего. Что жена ихняя вечером опять про
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шубу начнет… И… И это тоже… И это… Вот такая разница. Налицо резкое увеличение производительности
труда.
Перейдем к финансам, которые под санкциями
поют романсы… Ну или еще как. Цитата:
Российские «олигархи», желающие обойти западные санкции, могут пользоваться неформальной финансово-расчетной системой хавала, которую в том
числе связывают с финансированием терроризма, рассказали эксперты, опрошенные изданием Business
Insider.
Хавала позволяет совершать трансграничные переводы, не отправляя деньги за рубеж: система предполагает взаимозачеты денежных переводов между
брокерами в разных странах. Благодаря этому совершать сделки можно анонимно, а отследить их для регулирующих органов почти невозможно, пишет издание.
Эта система широко распространена в странах
Азии и Африки, ей пользуются не только злоумышленники, но и, например, работники-мигранты, чтобы отправлять деньги своим семьям, отмечает издание. Однако хавалу также связывают и с финансирование
терроризма: в 2020 году Минфин США ввел санкции
против нескольких организаций, которые использовали
систему, выступая финансовыми посредниками «Исламского государства» (*запрещенная в России террористическая организация).
(Forbеs 15.05.2022г.)
Еще цитата:
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Привычные нам банки - не единственный инструмент, которые жители разных стран мира используют для работы с финансами.
Одна из таких финансово-расчетных систем получила название «Хавала». Она зародилась в Индостане
задолго до появления банковской системы западного
образца (по разным оценкам, она работала уже в 8
веке), и до сих пор используется многими гражданами
стран Среднего Востока, Африки и Азии в качестве
альтернативного инструмента расчетов.
Словом «хавала» в арабском языке обозначают
вексель или посылку. Особенностью системы хавала
является тот факт, что все финансовые операции (перемещение из страны в страну денег, драгоценностей
или золота) выполняются без всяких документальных
подтверждений - работа строится на доверии участников процесса.
Главным звеном системы хавала являются брокеры системы - их называют «хаваладарами». Именно
они организуют переводы между странами. При этом
физически деньги не покидают пределы государства:
отправитель просто отдает деньги брокеру в одной
стране, получает от него секретный код (например,
цифры с одной из купюр), который затем получатель в
другой стране должен назвать второму брокеру,
чтобы получить эквивалент начальной суммы в местной валюте.
Впоследствии брокеры рассчитываются между
собой по клиринговой схеме - для закрытия сальдо могут использоваться золото, драгоценные металлы, или
оказываться какие-то услуги.
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Точное количество брокеров хавалы, работающих
в мире, невозможно подсчитать - оценки колеблются
от 5000 до десятков тысяч. Существуют региональные разновидности хавалы, например, «хунди» в Индии.
Помимо частных лиц, переводами хавалы пользуются целые страны - в 2008 году издание Financial
Times публиковало разбор того, как с помощью этой
финансовой системы страна обходила санкции, наложенные на ее банки. Как выяснили журналисты, центральный банк Ирана выдавал брокерам хавалы лицензии на деятельность по переводу денег, которые в конечном итоге оказывались на счетах в банках США,
Европы и страны Азии.
(Хабр.
Блог
компании
Латера
Софтвер
02.10.2015г.)
Еще цитата:
«Хавала» – это альтернативная система перевода
денежных средств. Она существует и работает вне
«традиционной» банковской системы и финансовых
каналов. Система была разработана в Индии до внедрения западных банковских технологий. Существует
несколько подобных систем. Другой хорошо известный
пример – это система «летающих денег» (также
называется chop или chit), зародившаяся в Китае и
также использующаяся во всем мире. Эти системы
часто называют «подпольной банковской деятельностью», что не всегда корректно, так как они часто работают на условиях полной открытости и законности. Зачастую их услуги активно и успешно продвигаются посредством рекламы.
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Центр хавалы - Дубай в ОАЭ, где действуют сотни
валютообменных домов, которые и организуют основную долю крупных сделок по каналам хавалы. Этот
эмиратский городок стал крупным финансовым центром этого региона не только благодаря нефтяным
деньгам. Свою роль сыграли географическая близость
к развивающимся государствам Индийского океана и
всего Азиатско-Тихоокеанского региона, оффшорный
финансовый режим, а также тот факт, что в результате войны в Ливане осталась незанятой ниша банковского центра Ближнего Востока. Не последнюю
роль играет и постоянство курса местного дирхама к
основным мировым валютам.
(Живой журнал. Masterok 05.03.20215г.)
Ну хорошо, как видим, денежный оборот тут огромный, но сделки, как правило, идут на незначительные с
позиции бизнеса суммы. Успех хавалы и заключается
как в этом. С одной стороны, все держится на доверии,
на авторитете, а с другой, на многочисленности операций при незначительных суммах по одной операции.
Для бизнеса, особенно крупного, это не очень интересно. А если мы резко поднимем сумму по одной операции, то степень риска просто нивелирует всю привлекательность хавалы. Есть и еще один проблемный момент – это взаиморасчеты между хаваладарами.
И вот тут пришло время поговорить о виртуальной
реальности (скажем на примере некой метавселенной).
Я уже говорил об этом, но не показывая деталей. А вот
сейчас, как говориться, - следите за руками. Начнем с
того, что солидный бизнесмен не будет пихать наличность в портфель, приклеивать бороду и усы, надевать
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парик, и бежать искать этого самого хаваладара. Да и
наличности у него нет, все деньги у него безналичные.
А риск для него вообще неприемлем. Неувязка. И тут
появляется хавала виртуальном мире (виртуальная хавала) в метавселенной. Через метавселенную (виртуальная реальность) делается все гораздо проще и
надежней. Наш бизнесмен (хоть как частное лицо, хоть
как представитель компании) в своей метавселенной
заходит (обратите внимание – я уже пишу слово «заходит» без кавычек) к фирме – хаваладару, договаривается, и переводит на ее счет деньги. Перевод осуществляется в пределах одной страны и в валюте этой
страны. При этом в метавселенной есть страховщик
сделки. Сделка застрахована. Получатель денег (в другой стране) получает деньги в валюте этой страны от
фирмы - хаваладара этой страны. Сами переводы
между хаваладарами осуществляются через криптовалюту.
Все так, все так, все правильно говоришь, правильно говоришь … но вот Минфин США возьмет всех
за задницу и плевать ему на всю эту вашу виртуальную
реальность, на метавселенную… Да не вопрос. Вернее,
вопрос есть: а как Минфин США берет за задницу? А...
Задумались. Да не напрягайте мозг. Он, этот Минфин,
делает это через реальных, существующих, живых людей. Через людей, которые потом дают показания (а не
будут давать показания, так засунут дознаватели бутылку в задницу по самое не могу, так что все равно
дадут), выступают свидетелями и так далее… Да, но…
Да нет в системе хавалы в метавселенной (виртуальной
реальности) НИКАКИХ живых людей!!! Что одна
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фирма – хаваладар, что другая, что фирма страховщик,
управляются операторами с искусственным интеллектом. Никто и никогда не найдет там ни одного живого
человека. Теперь видите, как виртуальная реальность
начинает лихо вершить финансовые дела в обычной реальности?
Однако есть сомневающиеся. Ну да хаваладаров,
как живых людей нет. Но ведь есть некие выгодоприобретатели от работы хавалы, некие теневые бароны,
как руководители системы! А… Таки Вы тоже об этом
подумали… Должен разуверить. Никаких баронов, теневых или еще каких, в системе хавалы нет и быть не
может. Все проценты идут исключительно на компенсацию расходов системы. Нет доходов каких-то баронов, да и их самих этих баронов нет. Тогда цель? А все
очень просто. Цитата:
«Хавала» имеет свои истоки в классическом исламского праве, и упоминается в текстах исламской
юриспруденции в начале восьмого века.
(Живой журнал. Masterok 05.03.20215г.)
Хавала – это собственная исламская система, древнейшая система, которая есть часть исламской традиции, и которая есть то, что является оружием (ни
больше, ни меньше) Ислама против Западного мира, и
страховкой Ислама при крахе западной финансовой системы. Доходы хавалы идут не обогащение отдельных
людей, а на развитие системы, на развитие Ислама, в
том числе и в странах Запада. Тоже самое можно сказать о индийских, китайских и других подобных системах. Это не средство обогащения, а средство сохранения своего мира!
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Перейдем в хавале в виртуальной реальности. Тут
все тоже самое, - доходы виртуальной хавалы направлена на развитие, как самой системы хавалы в виртуальной реальности, так и в развитие метавселенной и
виртуальной реальности в целом. В конечном виде доход получает искусственный интеллект, а не обычные
живые люди. При этом, что в обычной хавале, что в
виртуальной хавале разыгрываются и будут разыгрываться театральные действа, когда могучий Минфин
США «находит» некого «барона», разоблачает его и сажает на длительный срок, под восторженные овации
Белого дома. Как говориться, все довольны, продолжаем…
Устали? Мозг перевозбудился? Давайте отдохнем и
уже в следующей главе продолжим.

Глава 8
Влияние реальностей друг на друга
Часть 2
Продолжим ответы на вопросы, заданные в предыдущей главе. Финансы… Ну так это деньги… А как
быть с товарами? С товарами как быть? Точно также, товарная хавала в виртуальной реальности. И далее я
приведу пример, - как все это может быть. Скажем некой крупной российской фирме, работающей в нефтегазовой области, нужны компрессора, производящиеся
в США. Они больше не поставляются – санкции. Что
делать? Бежать к Президенту, к Премьеру? Еще куда…
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Помогите, как-то закупите, СВР (Служба внешней разведки) подключите… Ну так если все прибегут, то очередь до Владивостока выстроится. Понятно, что это не
вариант. А тут в некой метавселенной представитель
российской фирмы обращается к фирме – товарному
хаваладару и регистрирует сделку. Дел то…
Что происходит дальше. Некая американская
фирма, учрежденная некто, в лице гражданина США
(правда этот гражданин, как говориться, - не просыхает, но он этот гражданин есть вполне реальное лицо,
получающее за свое учредительство неплохие для него
деньги; но как факт, - никакого нарушения закона тут
нет), нет, не обращается в фирму – производителя этих
турбин, а обращается (понятно, что все это делает искусственный интеллект фирмы – товарного хаваладара), а обращается к фирме - американскому же покупателю этих турбин (сотрудничество фирм идет много
лет). Так и так, нижайше обращаемся к вам, как к самому крупному игроку на рынке (нимб над головой уже
разгорается) с нижайшей просьбой. За эти компрессора
фирма - производитель выставила нам, как новичку,
высокую стоимость (на 50 процентов выше, чем вы покупаете). А могли бы мы приобрести данные компрессора через вас, купив их уже у вас, скажем на 25 процентов выше от вашей закупочной цены? И нам хорошо, и вам отлично. Корысть… В фильме «Адвокат
дьявола» было сказано: «Определенно, тщеславие –
мой самый любимый из грехов». А тут еще и корысть…
Да и потом, фирма - производитель турбин обязана проверить эту неизвестную фирму, хотя и американскую (а
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вдруг происходит обход санкций), а вот фирма – покупатель этого делать не обязана. В принципе – все законно.
Далее транспортная фирма забирает компрессора в
заводской упаковке, доставляет их на склад ответственного хранения, где еще одна фирма делает им дополнительную упаковку (поверх заводской упаковки) для
лучшей сохранности груза (в принципе это объяснимо
и никакого криминала тут нет), другая транспортная
компания забирает товар и отправляет его индийской
(турецкой, вьетнамской, - это не важно) фирме (понятно, тоже созданной по вышеуказанным принципам)
и с наименованием груза – оборудование для пищевой
промышленности (тут нет никакой лжи, так как эти
компрессора могут использоваться для пищевой промышленности, и хотя никакому дураку это не придет в
голову, но факт остается фактом, а факты – вещь упрямая). Эта фирма передает груз еще одной фирме (также
созданной по вышеуказанным принципам, впрочем,
как всегда тут не никакого нарушения закона), которая
это оборудование (для пищевой промышленности) отправляет в Россию, также подставной российской
фирме. А уже эта фирма поставляет (доставка через
склад ответственного хранения транспортной фирмой)
это оборудование (уже как компрессора) фирме – заказчику. Причем заказчик получает компрессора по той же
цене, которую он и ранее платил за них производителю
(для него, как для российского покупателя все было на
40 процентов дороже).
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А теперь ответьте мне на вопрос: кто-нибудь видел
хотя бы одного обычного живого человека в этой системе? Есть с кого спросить, кого опросить, кого допросить, кого арестовать? Да, и где тут нарушение закона?
Все налоги уплачены, все таможенные пошлины тоже.
Ну… а американцы примут меры. Ну да, в принципе они сами могут воспользоваться услугой, пройти
этим путем и оценить весь сервис… Вот только система
то уже к этому подготовилась. Естественно, на заре своего создания, становления и развития системы никто
серьезные товары, находящиеся под санкциями, не возит. Никаких тебе компрессоров для нефтегазовой промышленности. Идет совершенно легальный товар,
только по схеме параллельного (серого) импорта.
Помните о сказанном выше? Кто-то берет товар очень
дешево, имея большие скидки за счет объемов, или за
счет географического, социального, или партнерского
снижения цен, а кто-то, наоборот, из-за тех же причин,
но только противоположных, наоборот - очень дорого.
Цитата:
По данным «Газеты.Ru», в России начали активно
торговать новыми машинами, ввезёнными из стран
Ближнего Востока. В том числе доступны не представленные на нашем рынке модели, к примеру, Toyota
4Runner, и модели, попавшие под санкции. Спрос на «серые» автомобили значительно вырос.
Представитель автосалона «Мосавтодилер» сообщил источнику, что из арабских стран, в том числе
ОАЭ и Дубая, россияне привозят в основном те модели,
которые не представлены на российском рынке. При
этом японские внедорожники, такие как Toyota Land
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Cruiser 300, на Ближнем Востоке стоят на 20–30% дешевле, чем в России. «Из Эмиратов можно привезти
такой новый автомобиль примерно за 9–10 млн рублей
«под ключ» в Москве», – уточнил эксперт. Стоимость
подбора автомобиля, его проверки и документального
оформления посредник оценивает в 1 000 долларов.
Из Дубая в Россию ввозят преимущественно японские автомобили – Toyota и Mitsubishi. По словам руководителя автосалона DubiCar Станислава Котова,
стоимость доставки автомобиля из Дубая в Россию
обойдётся заказчику в 2 700 долларов, ещё 300–600
долларов придётся потратить на брокерские услуги
при прохождении таможни для ускорения процесса.
Процесс поставки машины в Россию занимает 35–39
дней.
(Quto.ru 25.02.2022г.)
Но есть и риски. Цитата:
Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков подчеркнул, что сделки по поставке «серых» машин таят в себе значительные
риски. Скорее всего, для покупки придётся оставлять
предоплату, в лучшем случае – номинальную стоимость автомобиля. Посредник, получив деньги, может
не выполнить своих обязательств. Судиться с ним, с
высокой вероятностью, придется в юрисдикции иностранного государства.
(Quto.ru 25.02.2022г.)
А описанная выше система позволяет полностью
исключить риски, также значительно снизить издержки
при покупке, а за счет объемов вообще свести их к
нулю. Как Вам? Заманчиво приобрести автомобиль без
115

Олег Шапошников. Цивилизации
всяких рисков, и под ключ, и с очень существенной
скидкой?
Система просто дает всем заработать на этой разнице. Причем с точки зрения закона – тут все чисто.
Просто обходится западная система распределения товара (ЦК КПСС США указывает кому, и за сколько, и
что продавать). Набираются обороты, которые становятся очень и очень существенными. Тут бы лавочку и
прикрыть, но… Представьте, что мировой рынок упадет на 15 процентов? Весь мировой рынок!!! А на втором этапе подключаются товары под санкциями. Оборот доходит до 25 процентов мирового оборота. Если
все это прикрыть, то наступит колоссальный мировой
кризис и колоссальная стагнация, которой еще никто не
видел. Видит око, да зуб неймет… Все, уже ничего не
сделать! Руки коротки…
А вот мы сейчас серьезных экспертов пригласим
они от всего того, что Вы тут написали, камня на камне
не оставят… Не буду спорить. Ну так тут написана общая схема, - это лишь иллюстрация к ответу на вопрос:
как виртуальная реальность влияет на нашу обычную
реальность? Ну, а настоящие схемы, и во всех тонкостях, деталях и с обходом всех подводных камней, я уж,
пардон, публиковать не буду…
Понимаю, понимаю, возникает впечатление, что я
типа такой крутой, и этот крутой США на детородном
органе крутит… Да нет ребята, я обычный, скромный,
сижу тихонько, пью пиво. Да и вообще, опять надо Риддика вспомнить: «не меня вам надо бояться…». Да, не
меня надо Западу бояться…
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На этом пока все. В следующей главе я продолжу
отвечать на заданные вопросы, только там мы уже
прейдем к тонкому плану.

Глава 9
Влияние реальностей друг на друга
Часть 3
Итак, в предыдущих главах мы увидели (конкретно
и в примерах) выраженное влияние виртуальной реальности, и не только выраженное, а уже и уже отчасти
определяющее бытие, на нашу обычную реальность.
Можно сказать, что виртуальная реальность начинает
привносить в обычную реальность новации, новые
идеи и разработки, и даже новые открытия, а также самым масштабным, решительным, и даже жестким образом, заполнять собой ниши в бытие (в том числе и в
бизнесе), образовавшиеся от косяков, нестыковок, ошибок и просчетов в обычной реальности. У тебя не получилось, или не получается, - сделаю я. Да и вообще:
Акела промахнулся… Нужен новый вожак!
Может возникнуть вопрос, вернее даже глас вопиющего в пустыне: машины берут все в свои руки, искусственный интеллект управляет нами. Момент. Кто
размещает заказ, кто обращается к фирме – хаваладару?
Искусственный интеллект? Нет, он лишь исполняет заказ, выполняет поставленную задачу. Обращаются
люди. Кто придумал и организовал автогонки в обыч117
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ном мире через виртуальный мир? Человек. Новые открытия, новации, идеи и так далее. Это все генерирует
человек. Там в виртульной реальности. А искусственный интеллект, виртуальная реальность лишь обеспечивают выполнение поставленной задачи. Но! Но это
уже новый организатор бытия!
Тут как бы все понятно, и сейчас мы переходим к
влиянию тонкого плана на виртуальную реальность. Но
как? С какой стати? Тут все очень просто. Человек, уже
уйдя в виртуальную реальность, в ту же метавселенную, уже перейдя к удобному, понятному и комфортному бытию в ней, начинает по сути утрачивать непосредственную связь с физической реальностью и с физическим телом. Он уже начинает напоминать духа, лишенного плоти. Он как бы выходит из оков физического тела, и… И тут уже покров с миром духов (но не
Духов) становится очень и очень тонким, покров истончается и… И в какой-то момент он просто исчезает, и
мир духов становится открытым. И вот уже духи рядом
с тобой.
Кто-то (естественно тот, кто мудр, силен и сильно
развит ментально) найдет в этом новый виток своего
развития, а тот, кто не обдает этими качествами, просто
«уйдет под» того или другого духа, который начнет
полностью управлять им. И уже не этот житель виртуальной реальности (в частности метавселенной) будет
оперировать в этой реальности (в метавслеленной), а
дух. И уже далее дух может через виртуальную реальность (через метавселенную) конкретно влиять на нашу
обычную реальность. Как это происходит показано
выше.
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Перейдем к вопросу: Есть предположение (на основе преходящей информации из потока), что это влияние уже осуществляется через социальные сети, Youtube, Instagram (*запрещен на территории РФ), VK,
которые есть как бы переходное звено между эгрегорами и чистой виртуальной реальностью.
Эгрегоры – это несколько другая тема, это, скажем
так, порождение людей, объединившихся на основе некой идеи, учения, доктрины и так далее. В какой-то момент появляется тонкоматериальное образование эгрегор, которое кормится энергией адептов, а для подержания веры (все держится на вере) раздувает случайно выпавшую удачу до чуда, совершенного им. Получил результат (никак не связанный с мольбой), - эгрегор помог! Не получил, - у тебя было недостаточно
веры! Ты мало разбивал лоб в молитве. Фактически это
тонкоматериальный паразит. Естественно этот паразит
способен влиять на ментальность адептов. Здесь имеет
место быть принцип: подумал про эгрегор, попросил
помощи, - стало хорошо, комфортно и спокойно. А далее и вообще, - человек успокоился и САМ разрешил
вопрос, - ага, - это эгрегор сделал (!!!), и уже эти адепты
теперь взахлеб рассказывают об этом в социальных сетях. Далее включается второй контур: пропиарил –
стало хорошо, так значит надо писать, писать и писать,
кричать, вопить и так далее. Будет совсем хорошо. Чисто рефлексы как у «собаки Павлова».
Будет виртуальная реальность, как продвинутая
версия социальных сетей, - хорошо, нет, так и нынешние социальные сети пойдут… Да, конечно, социальные сети дают эгрегору отличный охват населения, но
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самый идеальный вариант для эгрегора, - это прямой
контакт от человека к человеку. Что называется, - за
руку подержать, а обнять, - так и вообще здорово. Все
современное, - это только потому, что люди перестают
общаться напрямую, а общаются через социальные
сети. Приходится подстраиваться, хотя это, что называется, - «не тот колер». Поэтому в прямом ответе на вопрос, скажу: да, влияние эгрегоров через социальные
сети есть, но это лишь подстройка к существующей реальности.
Да, виртуальная реальность очень привлекательна
для духов, а эгрегоры тут как-то мимо. Далее по вопросам:
И как влияние тонкого плана через виртуальную реальность на физический план будет расцениваться
Матрицей? И как Матрица будет взаимодействовать
с тонким планом через виртуальную реальность?
Надо вспомнить фильм «Герой» (2002г.). Цитата:
Этот фильм о тех временах, когда Китай состоял
из разрозненных провинций, воевавших между собой, и
император династии Цинь вел жестокие бои для его
объединения в единое государство. Методы императора были настолько жестокими, что многие хотели
убить его и есть много легенд об этих профессиональных убийцах. Фильм «Герой» - это одна из этих легенд.
Полный воинов неприступный дворец обеспечивает
императору безопасность, никто не может приблизиться ближе, чем на триста шагов к императору.
И вот трое самых опасных убийц: Сломанный Меч,
Летящий Снег и Небо убиты, император может спокойно вздохнуть, их мечи, в доказательство их смерти,
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принес императору его преданный воин – Безымянный
и тем заработал великую привилегию – находиться от
императора на расстоянии десяти шагов.
(Отзовик. Фильм «Герой»)
Ну так вот, как я уже говорил ранее, Матрица – это
некий тонкоматериальный интернет, распределенный
по всем нам. Матрица в нас. Поэтому для Матрицы в
виртуальной реальности нет ничего необычного. И тот,
кто перешел в своем бытие в виртуальную реальность,
но имеет при этом физическое тело, и не стал полноценным духом, тот лишь приблизился к Матрице и стал
находиться от нее на расстоянии не в триста, а в двести
шагов. Но это ничего не дает и не меняет. Для него ничего не изменилось, совершенно ничего.
Для того, чтобы стать опасным для Матрицы,
нужно суметь подойти к ней очень и очень близко, и
уже находится от нее на расстоянии десяти шагов. Для
этого надо стать полноценным духом. При этом нас
не интересует вопрос нанесения вреда Матрицы (мы
знаем, что она нужна и необходима для остальных, для
тех, кто не прошел путь развития), нас лишь интересует
свое развитие и в этом развитии возможность в какойто момент выйти из Матрицы, так как в этот момент она
уже будет сдерживающим фактором. Но я бы решительно предостерег от несвоевременных попыток сделать это, и ошибок очень глупых, и опасных из-за несвоевременности. Надо помнить о десяти шагах! Пока
не приблизился на расстояние в десять шагов даже не
стоит и думать о вышесказанном.
Взаимодействие Матрицы с тонким планом через
виртуальную реальность. Для такого взаимодействия
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Матрице не нужна виртуальная реальность. Матрица
взаимодействует с тонким планом напрямую.

Глава 10
Виртуальная реальность,
как механизм ритуала
У меня вопрос: если касательно эгрегоров законы
взаимодействия с ним определяются людьми, которые
его создали, то как будут прописываться законы взаимодействия людей с метавселенной?
И еще: если сейчас взаимодействие между Божеством и человеком осуществляется напрямую через запрос, то с появлением метавселенной будут ли какието изменения? Другими словами, можно ли будет взаимодействовать с Божествами через метавселенную?
Ответ на первый вопрос. Эгрегоры. Законы, вернее
правила взаимодействия, определяются не людьми, а
эгрегором. Они определяются, вернее, лучше сказать, формируются, с точки зрения максимального получения эгрегором энергии (от людей). Это как настройка
на оптимум. Как говориться, - ничего личного, только
оптимум. Это как вода, - сначала она находит куда ей
течь, а потом, - как создать максимальный поток. Тут
точно также. По метавселенной аналогично, - оптимум.
Только тут не стоит задача получения (поглощения)
энергии, а стоит задача построения максимальной реа-
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листичности виртуального мира и максимальной адаптации человека к бытию в виртуальной реальности (в
виртуальном мире).
Ответ на второй вопрос. И сразу, что называется,
берем быка за рога. Ритуал. Ритуал выхода на Божество
(вернее на Духа Божества), или даже просто на какогото Духа, ритуал взаимодействия с Божеством (через
Духа Божества) или Духом. В каком состоянии мы
находимся во время начала ритуала (в начале ритуала)?
Правильно, в состоянии виртуальной реальности. Мы,
начиная и разворачивая ритуал, формируем некую виртуальную реальность, пусть даже несовершенную,
наивную, не соответствующую истинной сути вещей. А
уже далее, при установлении контакта, со стороны
Духа Божества, или просто какого-то Духа, происходит
исправление, коррекция, или даже полная модернизация этой виртуальной реальности с тем, чтобы эта реальность уже соответствовала сути вещей.
При этом, мы, что называется, - мы идем от печки,
с нуля, начиная все это из своего обычного состояния.
А уже находясь и осуществляя бытие в виртуальной реальности, нам это, конечно, будет сделать проще, особенно, если в этой виртуальной реальности (в частности в метавселенной) вообще будут созданы некие пространства и механизмы для взаимодействия с тем или
другим Божеством или Духом. Это как запуск космической ракеты (аппарата) не с земли, а с летящего с
огромной скоростью самолета.
При этом, надо понимать, что в данных практиках
мы можем, что называется, выйти не на Божество (не
на его Духа), и даже не на Духа, а на самого обычного
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духа, или даже, лучше сказать, какой-то дух выйдет на
нас, выдавая себя при этом за Само Божество. Надо
быть очень внимательным и осторожным.
Также хочу сказать, что данная тема может быть
очень интересной, и может развиться до отдельной
книги.

Глава 11
Виртуальная реальность,
как необходимость
Цитата:
Это конец. Они повсюду - на улицах, в наших домах,
в наших школах и тюрьмах. После пандемии COVID-19
Америка переполнена людьми, страдающими широким
спектром психических расстройств. Психические заболевания - это следующая массовая пандемия в США.
(ИНОСМИ 22.05.2022г.)
Жители США могут столкнуться с новой пандемией, связанной с увеличением числа тяжелых психических расстройств.
В стране наблюдается рост психических заболеваний с тяжелыми исходами. Именно это и провоцирует
инциденты, связанные с массовыми убийствами граждан, сообщает газета The Wall Street Journal.
Американские медики подчеркивают, что пандемия коронавируса спровоцировала всплеск психических
расстройств в обществе. Кроме того, многие жители
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США переживали изоляцию, употребляя алкоголь или
наркотики.
Из-за пандемии COVID-19 в стране закрылись
школы. Таким образом, подростки оказались изолированы от друзей. Они были вынуждены коротать время
в социальных сетях, что негативно повлияло на их психику.
(ФАН 22.05.2022г.)
Сразу скажу, что обычные социальные сети в этом
случае, действительно, делают картину более негативной, раскручивая истерию. Также я не стал бы сейчас
подробно разбирать все причины возникшего, так как,
на мой взгляд, тут дело далеко не в COVID-19. Короновирус лишь обнажил проблему. Могу лишь сказать,
что, скорее всего, основная причина заключается в
несоответствии ожиданий граждан от Великой Америки с реальной картиной реализации этих ожиданий.
Это напоминает развал Древнего Рима, развал СССР, и
так далее. При этом, если граждане СССР, по большей
части, изначально были приучены сами вылезать из
трудных, а иногда и даже из неразрешимых ситуаций
(что нас не убирает, - делает нас сильнее), то граждане
США к такому повороту совершенно не готовы. На
этом мы закончим «разбор полетов» и перейдем непосредственно к проблеме.
Как я уже сказал выше, обычные социальные сети
тут лишь усугубляют проблему. А вот виртуальная реальность дала бы сильный положительный эффект. И
сейчас мы увидим разницу между обычными социальными сетями и виртуальной реальностью, скажем, в
виде некой развитой и масштабной метавселенной.
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Социальные сети отражают реальность нашего
обычного мира. Вся хрень этого мира в этих сетях разрастается мощнейшим вихрем. Ну а вишенка на торте бурные дискуссии последних дней: фекалии в кровати
Джонни Деппа. Да, мы то поржем, но сам факт «оптимизма» данной вишенки на торте сомнений не вызывает. О чем еще говорить…
А вот виртуальная реальность отражает, скажем
так, мир нашей мечты. Лютики-цветочки у меня в садочке… Тебя там встретит огнегривый лев, И синий вол, исполненный очей, С ними золотой орел небесный, Чей так светел взор ... («Город золотой» - песня
на стихи Анри Волохонского и музыку Владимира Вавилова; входит в репертуар Бориса Гребенщикова; * последний является лицом, которого обвиняют в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации
в целях защиты интересов Российской Федерации и ее
граждан). И вот он уже в этой мечте… Тут уже не место
депрессии, истерии и прочим психическим расстройствам.
- Стоп, ребята, - а работать кто будет?
Ага, ну вот это истеричное депрессивное существо
с выраженным психическим расстройством вам наработает… А начнете что-то требовать, так оно возьмет
винчестер да и…
- Хорошо, а где это существо возьмет денег на обустройство в этой самой развитой и масштабной метавселенной?
Хороший вопрос… В сухом остатке для большинства этой публики взять эти самые денежные знаки и в
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нужном количестве негде. Поэтому обустройство в
этой метавселенной должно быть бесплатным. На это и
должны были быть направлены все усилия Meta (*признана экстремистской организацией и ее деятельность
на территории РФ запрещена, включая соцсети
Facebook и Instagram, кроме мессенджера WhatsApp)
однако Цукерберг сосредоточился на вопросах глобального мирового порядка, вместо того, чтобы заняться интересами американских граждан и совершить
действительно эволюционный прорыв. В данном проекте мог бы принять участие и Илон Маск, хотя… Цитата:
Предприниматель и миллиардер Илон Маск, который недавно договорился о покупке Twitter, пошутил,
что готов приобрести еще одну компанию - Coca-Cola.
«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть
в нее кокаин*», - написал Маск в Twitter. Пользователи
в комментариях к этой публикации стали высказывать предложения, какую бы еще компанию, страну
или организацию мог купить Илон Маск.
(РБК 28.04.2022г.)
*данное средство является наркотическим и его
оборот запрещен на территории РФ
Ну да, до того ли… Ну и в каждой шутке есть
только доля шутки… А так да, никто не хочет заниматься действительно эволюционными проектами (которые к тому же еще и принесут очевидную пользу).
Поэтому видимо нужно что-то глобальное свершиться,
чтобы все изменилось… Ну а нам, видимо надо перейди к решению данного вопроса, с другой стороны –
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я уже начал работу над новой книгой «Пси-реальность,
как механизм построения виртуальной вселенной».
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Часть 3
Глава 1
Эволюция цивилизации
Эволюция? Мы же это… вершина развития, и подобие Бога, а также его любимое дитя… Куда ж дальше
то… Бога что ли переплюнуть? Есть старый анекдот. В
школе узнали, что школьный сторож очень похож на
Ленина, и он такой же лысый и лоб у него такой же. И
дети, когда смотрят на портрет Ленина, говорят – да это
ж наш Митрич! Пришла школьная комиссия к сторожу
и говорят: ты, Митрич, как-то поменяй внешность, парик хотя бы надень. Митрич согласился, а потом говорит, показывая на свой лоб: ну я это все сделаю, а
умище то я куда дену? Так же и тут… Любимое дитя…
Подобие…
На самом деле, хотим мы этого или нет, но эволюция идет. Физически народ хиреет, но ментально развивается. Вон сколько игрушек для секс-шопа придумали… Понятно дело, что у всех этот процесс проистекает по-разному. Кто-то и не захирел почти, кто-то до
сих пор не умнее обезьяны. Короче, разнообразие…
При этом, естественно, возникает сепарация, разделение. А, знаю, - золотой миллиард… Нет, это совсем другое. Тема золотого миллиарда, - это тема попытки тех,
кто является владельцем ресурса некой системы, сохранить этот ресурс исключительно в своих руках, не допустив к нему других. Это просто попытка защитить
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свою песочницу и игрушки в ней вон от того гопника,
который без игрушек, да еще и ветрянкой болеет.
На самом деле тут процесс более тонкий, более сакральный и абсолютно для обывателя непонятный.
Вернее, был непонятный, так как появление виртуальной реальности в виде тех же реалистичных компьютерных игр, включенных в метавселенную (что дает
выход из обычной игромании в переход в бытие в новом мире), дает уже понимание происходящего. Я – это
уже не это я, в виде чмо, сморкающегося на асфальт,
или уже в виде интеллигента шляпе, сморкающегося
интеллигентно в платочек, а нечто такое, которому уже
проще без физического тела в метавселенной, чем с
ним в районной поликлинике.
А далее происходит очень интересный момент.
Ментальность (сознание) в те моменты, когда наш
шустрый парень полностью «растворен» в виртуальной
реальности, уже лишь только частично затрагивает
мозг, по большей части уже базируясь в астральном
мозге. И биология физического мозга уже не является
препятствием для мощнейшего расширения сознания,
для мощнейшей активизации ментальной деятельности. Если бы это бы происходило в обычном состоянии,
то, что называется, - мозги бы «поплавились». Вплоть
до инсульта, или психического срыва… Обычно организм себя защищает и дело заканчивается психическим
срывом. Сколько таких в психушках…
Чтобы этого не произошло, нужно постоянно, день
за днем, час за часом тренировать мозг, чтобы так развить его, что и в обычном состоянии такой мозговой
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штурм был возможен. Но, как сами понимаете, - это делают только единицы. Все остальные… Ну а тут при
виртуальной реальности появилась такая возможность,
если не у всех, то у очень многих. Ну не получалось канаву выкопать, ибо дрыщ, а тут экскаватор дали… А
почему дали? Никто не задумался? Да потому обычный
экскаватор дали, так как уже все переходят в состояние
физического дрыща (эволюция), а виртуальную реальность дали потому, что состояние ментального дрыща
человечество преодолеть не может, а эволюция того
требует.
То есть направление эволюции понятно. Резкое
усиление ментальной деятельности, переход к осознанию того, что «Я» уже там, в ментальной деятельности,
а этот физический дрыщ… Ну ладно, пусть пока болтается. И как бы это можно уже практиковать в сравнительно массовом порядке, ибо виртуальная реальность
уже пришла… Но я не случайно написал: «в сравнительно массовом порядке». «В сравнительно». Ибо все
же не все могут и в виртуальной реальности это все
постичь, открыть для себя и вступить на путь эволюции. Я бы даже сказал, - в большей части не смогут. И
что получается? Резкая сепарация получается. Разделили молоко на сливки и обрат…
И тут некоторые (причем очень и очень умные)
всполошились. Что же это получается? Кто-то станет
умнее (а значит и могущественнее) их, а остальные превратятся в тупое и деградирующее стадо, иметь которое, с одной стороны, очень и очень выгодно (очень
удобно им управлять), но с другой стороны, работать
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это стадо уже не будет, а будет только пастись на лужайке (в социальных сетях и на сайтах знакомств) и
жить на пособие. И что? Хреново получается для этих
самых умных и власть предержащих. Они ж привыкли
весь мир в лапах держать, а тут… И придумали они новый мировой порядок, который США и должны обеспечить. Чтобы, как говориться все, как один, все
огурцы в банке должны быть одинаковы. А кто шибко
умный, - тот не политкорректен, а теперь и вообще москаль.
Что произошло? А то произошло, что глобальная
цивилизация полностью изменилась. Тот западный богатый, комфортный, великолепный, свободный, интеллигентный, развивающийся и интеллектуальный мир
(который так любим российскими интеллектуалами и
«интеллигентами», российской элитой, деятелями
«культуры» и всеми теми, кто без штанов, но в шляпе)
исчез! Пропал. Растворился. Понятно, что наши кролики этого не понимают, и будучи кроликами (а они, не
разбудившие в себе зверя, есть кролики, зомбированные западной цивилизацией) стремятся попасть в пасть
удава, не понимая, что идут уже не к своей мечте, а исключительно в пасть к удаву. Впрочем, хрен с ними, это
уже расходный материал.
Но что изменилось? Все дело тут в некой иллюзии.
Дело в том, что эти ребята, управляемые демиургом,
как автором иллюзии, считают, что если массу хорошо
перемешать, то она будет однородной. И те, у кого ментальность развита, поделятся этой ментальностью с
другими. Так сказать, некий ментальный коммунизм…
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Формирование единой и общей ментальности. Все работают на один огромный, колоссальный, всемирный
мозг. Как это сделать? Для этого надо отделить высшую ментальность от бытийной ментальности. Высшая
ментальность и будет единым мозгом, а бытийная останется в социальных сетях, сайтах знакомств, пивных,
барах и прочих заведениях. То есть из сепарации людей
(эволюционное разделение людей) сделали сепарацию
в каждом человеке. Твоя обывательская бытийная ментальность, - это твое, а высшее сознание – это уже общее и есть достояние единого мозга. Как бы и развитие
идет, и даже что-то типа эволюции, но все равны и одинаковы, и более одинаковых и не бывает.
Мало того, этот самый единый мозг можно отформатировать так (а мы понимаем, что этот мозг устроен
точно также, как и Матрица, - это есть сеть, подобная
сети Интернет, и этот мозг, в своей частице локации
расположен в каждом человеке, но в целом формирует
единую систему), что он уже будет представлять собой
некую новую матрицу, но уже подконтрольную демиургу и его подручным. Такая вот революция с тем,
чтобы подвинуть Матрицу, а потом и вообще ее заменить с дальнейшим уничтожением. Тут надо вспомнить
про кухарку, которая по замыслу 1917 года могла
управлять государством…
Таим образом, возникла идея пустить эволюцию таким путем. А механизм реализации идеи мы рассмотрим в следующей главе.
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Глава 2
Вирус глупости
А я что дурак? Чтобы я на ней женился с ее мальчиком и тремя девочками… Да, я не могу ее без пальто
и шляпки узнавать, но подсовывать мне… Жульничество! Ну так парень, тебя за язык никто не тянул. Не
дурак, говоришь… Это мы посмотрим. Чуть позже, когда вирус уже начнет действовать.
Вирус? Да, впервые я выявил его в начале 2014
года, и в 2014 - 2015 годах описал его в книге «Государство». Да, действительно, никто просто так не будет
мыслить исключительно как социальное животное, выгуливаемое на поводке и под команды хозяина, а ментальность развитого человека отдавать в некий общий
центр (по продразверстке, только не продовольственной, а ментальной; хотя это вопрос, - ментальная энергия – это тоже продукт). И какие тут доводы не приводи, и сколько с бубном не танцуй, - ни хрена тут ничего не получится. Получится это только в одном единственном случае, - если человек перестанет быть человеком разумным, а станет человеком глупым.
Сказано – сделано. Создается вирус глупости, в
виде паразитарной сложной мыслеформы (вернее системы мыслеформ), которая передается от человека к
человеку, также, как и обычный вирус. И уже далее этот
вирус начинает поражать все человечество. Мы знаем,
что происходит с школьным образованием в США и
ЕС. Резкое снижение требований к даваемым знаниям
объясняют тем, что афро- и латиноамериканцы, а также
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дети других подобных рас, наций и народностей не могут освоить обычный школьный курс, что нарушает
принципы политкорректности и равноправия. На самом деле, - это действия, направленные на то, чтобы
поголовное отупение народа никто не заметил. А при
нормальном школьном обучении это очень хорошо выявляется.
Все уже заметили, что общественные, политические, государственные деятели США, деятели культуры и искусства этих стран, и даже деятели науки, ведут себя очень странно. Такое впечатление, что они,
мягко говоря, не совсем здоровы психически. И чем это
нездоровье сильнее, тем выше занимаемый пост. Как
будто все по Эдгару Алан По. Вспомним его произведение «Система доктора Смоля и профессора Перро».
Психически больные заключенные захватили власть в
психлечебнице, назначив себя врачами, а врачей,
охрану и обслуживающий персонал представили психически больными людьми и посадили за решетку. Это
полная иллюстрация тому, что сейчас происходит в
США и ЕС.
И это действительно так! Инфицированным вирусом глупости людям просто дали руководство в виде
психически больных людей. Пока люди не были инфицированы - делать этого было нельзя, а сейчас… Сейчас
– самое то. Каждый народ заслуживает своего правительства.
Но производство, сервис, наука наконец? Кто работать будет, создавать и совершенствовать технологии,
вести научные разработки? Тут все продумано. Во-первых, часть людей изолирована от вируса (и привита), а
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другая просто привита. Поэтому корпорации и банки не
пострадают. К тому же людей уже в сфере производства и других сферах деятельности требуется все
меньше и меньше, - идет эра масштабной и всепроникающей роботизации и искусственного интеллекта.
При этом подавляющее большинство производств
(кроме наиболее высокотехнологичных и ВПК; ВПК –
военно-промышленный комплекс) размещено в Китае
и в других странах Юго-Восточной Азии. А Трамп хотел вернуть производство США. Вернули бы и… И картина маслом. И все бы стало понятно. И теперь понятно
стремление задавить Китай и Россию. Они вместо того,
чтобы послушно исполнять роль завода и бензоколонки
вдруг…
Хорошо, по населению все ясно. Получилось и
даже получилось намного лучше, чем задумывалось.
Ну так, - заставь дурака… А что там этот самый единый
глобальный мозг, эта новая матрица? А это надо спросить у Черномырдина. «Хотели, как лучше, получилось, - как всегда». Мозг оказался тоже поражен этим
вирусом, вирусом глупости. Эти новые боги во главе с
демиургом думали, что высшее сознание этим вирусом
не будет поражено. Но они ошиблись. Поражено оказалось все, и поражение (в итоге) единого глобального
мозга дает картину уже не глупости человечества, а
психического расстройства всего человечества. Есть
даже такой термин, - душевнобольной. Так вот, глобальный мозг, так или иначе, начинает влиять на человека, подобно влиянию души, и в результате человек
уже из просто глупого становится душевнобольным.
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Есть ли лекарство (прививка, вакцина) от вируса
глупости? Есть, - это напряженная умственная работа,
с пробуждением в себе зверя (что позволяет отключиться от глобального мозга).

Глава 3
Вирус противоречия
Все мы слышали про гибридную войну, в которой
очень важна, так называемая, информационная война,
пропаганда и прочие подобные механизмы, включая
дезинформацию в виде явной лжи. Слово «ложь» все
стараются избегать, поэтому в ходу термин «дезинформация». Ну это так, - ремарка. Это, с одной стороны. С
другой стороны, мы же уже увидели один вирус, - вирус глупости, поэтому было бы даже как-то глупо останавливаться только на нем. Как говориться, - расширим
ассортимент. Тем более было бы хорошо создать чтото в русле гибридной войны.
Сказано – сделано, и вот уже встречаем (под громкие аплодисменты, переходящие в овации) новый вирус – вирус противоречия. Я его так назвал. Данный вирус работает так: Все то, что говорит один лагерь, один
полюс силы, как говориться, - «встречается в штыки»,
и не просто в штыки, а сразу переформатируется в стойкое убеждение человека, что истина прямо противоположна сказанному. Понятно, что схема: сейчас лето; да
ты что, совсем дурак, - сейчас зима, - работать не будет,
так как можно выглянуть за окно…
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- Ага, - воскликнет специалист по продажам (читай
по тому процессу, который позволяет впарить Вам всякую ненужную хрень за большие деньги) – так это моя
тема. Делаем так, - готовим утверждения, концепции,
даже какой-то план действий, все это в полном противоречии с нашими концепциями, планами и так далее,
и выдаем, что называется, - «на гора». Это подвергается
противоречию, а мы фактически получаем противоречие противоречия и вот оно, - нам выдают то, что надо
нам. Нам остается лишь, «демонстрируя явное неудовольствие» согласится, и заключить сделку.
- Сожалею, шустрый ты наш, - скажу я, - не так все
просто… Такая схема просто не пройдет, так как противоречия касаются глобальных, стабильных и масштабно выраженных вещей. Грубо говоря, - если для
одного лагеря (в первую очередь – российского) это является Добром, правильным, истинным, полезным и необходимым, то, другой лагерь (Запад) воспринимает
все это как Зло, неправильное, вредное и ненужное. Так
действует данный вирус. Это, кстати, ответ нашим телевизионным и интернет – комментаторам и ведущим,
которые ну никак не могут понять почему же Запад не
видит, то, или иное Зло, не воспринимает совершенно
очевидные истины. Мало того, Запад видит в этом Зле
– Добро, а в российском Добре – Зло, и тиражирует совсем другие истины, которые на наш взгляд – полная
дикость. Вирус…
Таким образом, как бы Запад защищают от поражения в гибридной войне, которую ведет Россия. Согласен, эффект есть и эффект налицо. Другое дело, что
наши наивные со своей идеалистичностью западные
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НЕ партнеры абсолютно точно уверены, что данный
вирус работает односторонне: Запад от российского
влияния защищен, а Россия – нет и все западные ценности, все западное Добро воспринимаются в России как
ценность и огромная ценность, и как не менее величайшее Добро. Ну да, это типа больной гриппом в комнате
чихнул, и этот заболел, а вот этот нет. Мы вот типа такой вирус гриппа придумали. Ну, сказать то это можно,
а вот в реальности… А в реальности болеют все.
Поэтому данный вирус уже стал, что называется, «нашим все», причем у всех и вся. В результате – моя
твоя не понимает. Нет, язык то понимают, а вот теперь
у каждого в противоречии к другому свое Добро, свое
Зло, свои ценности и истины. И что для тебя Добро, то
для меня Зло и наоборот. Что мы сейчас во отчую и
наблюдаем в мире. И, опять же, утверждения наших телевизионных и интернет ведущих, комментаторов и
официальных лиц всех уровней, что мы «в контрах» с
руководством Западных стран, с их официальными лицами, а их народ нас поймет, есть величайшее заблуждение. Не поймет… Вирус…

Глава 4
Разбег галактик
Вирус противоречия, который был описан в предыдущей главе, усиливает и уже так имеющий место быть
«разбег галактик» (разделение единой цивилизации на
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несколько центров силы, на несколько самостоятельных цивилизаций). Наивные и идеалистически настроенные люди увидят и будут видеть в этом, в первую
очередь, экономическую подоплеку (санкции, разрыв
контрактов в частности и торговых и экономических
отношений в целом, прекращение инвестиций, разрушение логистических цепочек, и так далее и тому подобное). Но самом деле, вышесказанное есть лишь механизм Запада подавить самостоятельность отдельных
центров силы и их цивилизаций, уничтожить государственность, лишить страны их суверенитета. Это не
проявление «разбега» и не его последствия. Это лишь
механизм предотвращения (со стороны Запада) этого
«разбега».
И чем дольше будет происходить этот «разбег», тем
дольше будут все эти экономические, торговые и деловые коллизии. Как только «разбег» закончится, что тут
же в деловом, торговом и экономическом планах всё
вернется на круги своя (жить то надо…). Поэтому попытки «переговорщиков» всех рангов и мастей как-то
договориться лишь вредят делу, затягивая процесс
«разбега». «Переговорщики» же стимулируются так
называемыми гражданами мира, которых хватает во
всех странах, и которые просто не могут даже в самом
страшном сне представить себе разрушение единой
глобальной цивилизации. Но это неизбежно…
Последствия же «разбега», результат «разбега» будет заключаться не в торговой, инвестиционной и экономической изоляции, а в том, что каждая самостоятельная локальная цивилизация обретет свою Суть, и в
каждой этой цивилизации дальнейшая эволюция (в том
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числе и эволюция человека) пойдет по-своему, каждая
цивилизация пойдем своим путем развития. Тоже самое (и в первую очередь!!!) это будет касаться мышления человека, начиная от каждого конкретного человека, заканчивая образом мышления всей локальной
цивилизации.
При этом, возможно, что даже возникнут и генетические отличия людей разных цивилизаций друг от
другая. Эта тема уже поднималась в 13 главе первой части книги (Города – призраки).
Таким образом, как мы видим, попытка затормозить, остановить естественный эволюционный процесс,
остановить развитие человека и его духовности, привела в тому, что ход эволюции единого человечества
(единой цивилизации) превратился в ход эволюции самостоятельных локальный цивилизаций.

Глава 5
Управляемый хаос
Данная тема интересна, применительно и к другим
вопросам, но рассмотрим мы ее здесь, так как она в
первую очередь коррелируется с темой «разбега», поднятой в предыдущей главе. Как мы знаем, до недавнего
времени главным «застрельщиком» всех мероприятий
по созданию управляемого хаоса были США. Об этом
написано много, разными авторами и очень подробно.
Надо лишь сделать акцент на том, что через создание

141

Олег Шапошников. Цивилизации
управляемого хаоса США решали, решают и будут решать многие, если не большинство своих вопросов.
Естественно на этом деле они исключительно поднаторели.
Но пока оставим США в сторону и посмотрим на
реакцию других стран, и даже на реакцию других полюсов силы на сознанный США управляемый хаос. Реакция всегда заключалось в том, что, устраняя последствия этого хаоса для себя любимого каждая страна,
каждый полюс силы, так или иначе, этот хаос, или смягчали, или нивелировали, или даже устраняли, и в процессе этого, так или иначе «лили воду» на мельницу
США. Мы (США) тут вам бешеную собаку во двор закинули, ну а вы теперь ее ловите голыми руками и сажайте в клетку. Она вас покусает, и поэтому пожалуйте
к нам на 40 уколов от бешенства (понятно, не бесплатно).
Но так было до ранее указанного Большого Взрыва
(24.02.2022г.). Взрыв и все изменилось. Во-первых, никто (речь идет о полюсах, или о центрах силы) уже голыми руками ловить бешеную собаку не собирается.
Ибо теперь уже полюс силы не просто полюс силы, а
локальная цивилизация, которая совершенно не собирается играть по правилам игры, установленным глобальной цивилизацией (предтечей нового мирового порядка, который устанавливают США). Это ранее все
«не щадя живота» бросались совершать подвиг по
имя… Во имя чего-то там, которое было навязано американскими кукловодами, как величайшая ценность, по
сравнению с которой все интересы отдельных стран
просто являются проявлением эгоизма.
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К тому же, надо признать, что подобная установка
в последнее время уже приняла форму выраженной социалистической продразверстки. Цитата:
Норвегия должна «немедленно поделиться» прибылью, которую получает от продажи нефти и газа, заявил на встрече молодежной группы премьер-министр
Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.
В результате ситуации на Украине Норвегия «опосредованно жирует», считает польский премьер. По
его словам, избыточная прибыль от нефти и газа превысит 100 млрд евро.
«Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо», - сказал Моравецкий.
(Ведомости 22.05.2022г.).
Ничего не напоминает? Как там было то во времена
СССР: во имя построения мирового социализма! Все на
вывоз, раздача бесплатной помощи и невозвратных
кредитов потенциальным новым членам социалистического содружества. И содержание тех, что уже вступил
туда (которые потом, когда «великая» идея рухнула
(вместе с СССР) заявили, что им теперь вечно должны,
так как это была оккупация).
Ну хорошо, позиция СССР была понятна, а зачем
США создание постоянного управляемого хаоса? Может быть дело не только в корыстных интересах США
заработать на этом? Не только. Дело в том, что постоянное преодоление созидаемого США управляемого
хаоса (то здесь, то там) в стратегии и тактике, навязываемой США, формирует единый глобальный мировой
порядок (придуманный демиургом, а США тут тоже
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лишь организаторы процесса), который формирует
единую цивилизацию с ликвидацией каких-либо интересов отдельных стран. Не спать!!! Все построились,
взяли лопаты и пошли копать канаву (пардон, преодолевать мировые вызовы все вместе). Как тут не вспомнить прежнюю (до Большого Взрыва) риторику Руководителей РФ, призывающих сплотиться всем миром
для преодоления мировых вызовов (вместе с нашими
партнерами). А нынешние шабаши руководителей ЕС
и НАТО? Особенно после начала СВО на Украине. У
них же глаза горят от восторга, и они вот-вот все возьмутся за руки и пустятся в пляс в хороводе. Ну а потом
надо будет еще поскакать. Кто не скачет, - тот москаль!
Однако вернемся к этой самой бешеной собаке, которая все еще по двору бегает. Ну как поступали ранее,
описано выше. А теперь? Теперь, спокойно, не спеша,
эту бешеную собаку ловят, только не голыми руками, а
с помощью подручных средств.
Ага, и в клетку ее. Зачем? Нет ребята, раз уж хаос
начался, так начался. Как говориться, -умерла, так
умерла… Мало того, а зачем его, этот хаос нивелировать, прекращать, бороться с ним… Ну, да, это клетку с
бешеной собакой надо же куда-то тащить… Да не кудато, а опять к США и платить деньги, чтобы они ее приняли. Да и потом, клетки то нет, а ее опять у США купить надо… Поэтому бешеную собаку, зафиксированную подручными средствами, берем и перебрасываем
через забор, назад туда, откуда прилетела. Пусть теперь
бегает по глобальной цивилизации (а мы отгорожены
забором), там всех кусает, а новый мировой порядок ее
ловит…
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Только вот хаос получился более масштабным, так
сказать, вышел на новый виток развития, ибо одно
дело, когда все это происходило внутри территории,
огороженной забором (в нашем дворе), а другое, во
всем этом большом селе, называемом глобальной цивилизацией. Таким образом, полюса силы (самостоятельные локальные цивилизации) уже не борются с хаосом,
созданным США, а отгораживаются от хаоса, отстраняются от него, одновременно с этим переводя хаос на более масштабный уровень. Но так как в глобальной цивилизации теперь новый мировой порядок, за который
США ответственны, то им и надо будет с этим хаосом
бороться, только не с хаосом изначального масштаба, а
с хаосом, масштаба на порядок больше.
Возьмем наглядный пример. Не так давно был золотой кризис, когда золота вдруг стало не хватать и это
было чревато резким скачком цены на золото. Откуда
вестимо? Как обычно, - управляемый хаос от дяди
Сэма. И ЦБ РФ, а также и другие банки РФ поперли золото в Лондон, нивелируя данный хаос. ЦБ РФ только
продавал золото, приостановив его продажу. На все готовы, чтобы устранить кризис. Мы же типа в глобальной цивилизации. А что было бы сделано сейчас? Сейчас, наоборот, вывоз золота за пределы РФ был бы запрещен, а ЦБ начал бы массированную скупку золота
внутри страны, увеличивая при этом свои валютные резервы в золоте. Возникает глобальный мировой кризис,
стоимость золота «поднимается до небес». И тут можно
часть золота продать (на пике цены), сказочным образом, обогатившись.
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Что недавно было сделано с ценами газ. Зеленая повестка рулит, - вот и управляемый хаос, созданный
США. Дорулились… Цены на газ полетели вверх. Ранее бы РФ кинулась спасать Европу, закачивая туда газ
по дешевке, а сейчас нет, - набиваем свои карманы, раскручивая хаос.
Далее тема с удобрениями, с зерном… Ну и так далее и тому подобное…
Да, вижу, как глазки стали прятать. Да, интересы
России отстоять хочется, но как-то… Как-то все это неблагородно. Вот показали бы сейчас, как Россия бесплатно (!!!) в качестве гуманитарной помощи раздает
зерно всем нуждающимся. Да еще и сама доставляет…
И полилась восторженная слеза (да не слеза, а слезы ручьем) по щекам! Восторг! Как? Знакомо? Ну а потом в
очередь за хлебом, который уже по талонам и даже по
ним по бешеной цене… И стоять в очереди и проклинать свою страну и ее Правительство вместе с Президентом.
Почему так? Потому что это еще жива в вас модуляция демиурга и навязанная им стратегия действий, и
это побуждает Вас пуститься в пляс на своем вечном
внутреннем майдане. Да, да, ну как же хочется в Европу
и… Ну да, в эту самую единую глобальную цивилизацию. И в это общество потребления, и шопинг, шопинг,
шопинг… А может еще и можно будет там остаться…
И жить. И путь бьют и бьют морду (это уже началось,
причем бьют не только морду, и не только бьют), но
там… Мальчик, чтобы не ехать на дачу, а идти в детский мир смотреть на новую игрушечную машинку (да
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и еще устроить скандал чтобы ему ее купили), сжег автомобиль родителей…
Риддик: «Где-то по дороге, я оступился, расслабился - притупил свой клинок. Или даже совершил худшее из всех преступлений - стал цивилизованным. Так
что теперь часы обнуляются. Только я и этот мир без
названия. Надо опять разбудить в себе зверя». Да,
Большой Взрыв и часы обнуляются. И поэтому теперь
убирать последствия управляемого хаоса будет тот, кто
его создает.

Глава 6
Эволюция в локальной цивилизации.
Древнее время
Оставим танцы и объятия руководителям ЕС и
НАТО, а сами займемся делами нашими насущными,
но бишь – этой самой эволюцией. И, как уже было сказано ранее, условия изменились, и теперь эволюцию
будем проводить в отдельно взятой цивилизации. А уж
как там будет у апологетов системы доктора Смоля и
профессора Перро, - это их дело. Итак, за дело (опять
каламбур), вернее, за наше дело.
Сначала рассмотрим саму эволюцию. Естественно,
не так как ее описывают научные издания, а в ее истинном виде. Здесь мы опять увидим шкалу, маятник и
движение по шкале (движение мятника от одной верхней точке к другой верхней точке). Естественно,
147

Олег Шапошников. Цивилизации
начнем с изначальной верхней точке маятника (с одного конца шкалы). Изначально – это почти как в Библии: «…и Дух Божий носился над водою». Интересно у
Лермонтова: «Твой стих, как Божий дух, носился над толпой…». Мы же как-то не будем трогать
Бога, ибо сейчас речь пойдет о другом уровне. Духи.
Да, Духи, и Духи, не скажу, что так уж и носились, но,
скажем так, присутствовали над некой физической
формой, которую они сами и создали по посылу Богов.
Сама садик я садила, сама буду поливать.
Нечто похожее описывалось во второй части книги,
где рассказывалось об виртуальной реальности. Глава
7. Впрочем надо продублировать этот отрывок: … он в
виртуальной реальности в некой метавселенной организовывает автогонки, сам в них участвует и так далее.
Механизм – компьютерная игра в автогонки. Только он
уже участвует в автогонках, не воспринимая себя, сидящим за компьютером, или за игровой консолью, а
непосредственно в самой игре, которая уже не игра, а
действо, происходящее в виртуальной реальности, в какой-то метавселенной. Да, впечатляет! Впечатляет,
впечатляет, впечатляет… А потом уже перестает впечатлять. Нужно еще что-то, что-то такое… Ага! Мы,
как жители виртуальной реальности, как цивилизация
виртуальной реальности, организуем эти гонки … в физической реальности, управляя при этом физическими
гоночными машинами из … виртуальной реальности.
Машина управляется не живым человеком, а через интерфейс компьютера.
Итак, Духи формируют из своей реальности (из
своего мира, из своего плана) некий физический мир,
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который, оказавшись достойным внимания Богов (в
первую очередь Древних Богов), принимается как Поле
Большой Игры. А физические персонажи этой Игры
наделяются искусственным интеллектом. Все, Игра
началась! Однако снова посмотрим, что написано в
Библии: «… тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Ага. Ну да, вспомним про нашего автогонщика, просто тут тема несколько иная. Но. Далее
будет интересно. Опять обратимся к Библии:
«А с другой стороны, и не безумно ли говорить,
будто ангелы низошли до сожительства с женами, и
бестелесная природа унизилась до совокупления с телами?». Логично. Как нечто, не имеющее физического
тела может совокупиться с нечто, это тело имеющее?
Правильно, нонсенс. Поэтому делаем так, входим (вселяемся) в нечто физическое (мужского пола) и совокупляемся с желанным нечто женского пола. Далее пошло
полное увлечение процессом и… И сработал капкан материализации (ловушка материализации) и уже выйти
из оков физического тела оказалось никак нельзя. Кролик попался, и кролик в клетке. А Боги куда смотрели?
Куда, куда, на все на это и смотрели… Игра то получилась более захватывающая. Это Вам не бытие искусственных людей с искусственным интеллектом. Тут
уже сами Духи стали персонажами этой игры.
Но как же быть с существами женского пола? В
плане присутствия в них духовности. Опять цитата из
Библии: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни,
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дабы не было вам препятствия в молитвах». Физическое тело существа – это сосуд для вселения Духа.
Только тело мужской особи – это мощнейший сосуд
(вспомним про Руну Uruz), тело женской особи – это
немощнейший сосуд (вспомним про Руну Berkano). И
тут мы можем увидеть, что в тела мужской особи вселялись Духи одной, скажем так Силы, а в тела женской
особи вселялись Духи, естественно другой Силы. Большая Игра и в Игре всегда принимают участие несколько
Сил (а никак не одна).
Но Игра видимо стала исключительно бурной
(вспомним про первую жену Адама – Лилит), поэтому
возникла идея создать Адаму жену из его ребра (Еву),
вернее сделать ему биоробота с искусственным интеллектом (в который нельзя осуществить вселение), как
нечто ему, Адаму, исключительно послушное. Ага, нет,
ну вы посмотрите, сели играть, а тут взяли на одну играющую сторону санкции ввели. И что? Будем сами с
собой играть. Тихо сам с собою я веду беседу… Но. Что
мы видим? Мы видим создание первого, древнейшего
секс-шопа. Понятно, что сторона под санкциями не согласилась с данным решением, и вот уже в физическом
Раю (да, да в физическом, а никак не на каких-то там
небесах) появляется Сам, и соблазняет Еву… То есть
обычные Духи в биоробот вселиться не могли, поэтому
пришлось Самому. Ну да, опять все самому делать
надо…Далее наступает изгнание из Рая, так как красочный лубок онаниста уже смысла не имел… Короче, как
изначально пошло, так уж и пошло…
Другое дело, что это дело (каламбур, однако) имело
последствия в виде того, что вновь одухотворенный
150

Олег Шапошников. Цивилизации
(правда, с позиций Библии не той стороной, или Силой)
биоробот получил возможность размножаться. Как в
Живой Природе (в Ванахейме). Да, поэтому держать
все увеличивающееся и увеличивающееся человечество в Раю оказалось просто невозможно уже даже не
по идеологическим, а по бытийным причинам. Ну и далее – пожалуйте в реальность (мир) без удобств Рая. Ну
вот как-то так. В следующей главе мы продолжим тему
и рассмотрим, как это происходило согласно Старшей
Эдды.

Глава 7
Эволюция в локальной цивилизации.
Начало по Старшей Эдде
Итак, изучим отрывок из Старшей Эдды. Естественно, мы не просто будем использовать, так называемый литературный перевод, а сопоставим его с дословным переводом (при этому увидим кардинальные
различия в смыслах сказанного). Данный материал ранее уже был опубликован в книге «Книга Локи. Священный Огонь».
17
Unz þrír kvámu
ór því liði
öflgir ok ástkir
æsir at húsi,
fundu á landi
lítt megandi
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Ask ok Emblu
örlöglausa.
И трое пришло
из этого рода
асов благих
и могучих к морю,
бессильных увидели
на берегу
Аска и Эмблу,
судьбы не имевших.
Обратим внимание на фразу: «судьбы не имевших», ранее данная фраза «выпускалась из виду», как
фраза, на первый взгляд, выражающая «высокий
штиль», но в тоже время не интересная для изучения.
18
Önd þau né áttu,
óð þau né höfðu,
lá né læti
né litu góða;
önd gaf Óðinn,
óð gaf Hœnir,
lá gaf Lóðurr
ok litu góða.
Они не дышали,
в них не было духа,
румянца на лицах,
тепла и голоса;
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дал Один дыханье,
а Хёнир - дух,
а Лодур - тепло
и лицам румянец.
Теперь перейдем вопросам перевода и к неточностям перевода.
Значение слова «önd»:
1) дыхание;
2) жизнь;
3) дух, душа.
Таким образом, Óðinn (Один) дал жизнь, дыхание,
душу. Человек (как изначально существующее, или как
нечто, выведенное, созданное искусственно; сейчас мы
не будем разбираться с данным вопросом) наделяется
матрицей души. А если мы вернемся в фразе, на которую мы обратили внимание выше: «судьбы не имевших», то вполне очевидно, что в результате процесса
создания современного человека, этот человек обретает
матрицу души (управление Богов) и подсознательную
матрицу (прямое влияние на него Судьбы, выражающую сотканные нити Норн). Две Силы выразили свое
взаимодействие в некой точке мира, - в человеке. Идем
дальше.
Значение слова «óð»: praet sg ind от vaða. Претерит
(простое прошедшее время) в изъявительном наклонении и в единственном числе от «vaða».
Vaða (veð, óð, óðum, vaðið):
~ á переходить реку вброд;
~ snjó идти по глубокому снегу;
~ eld проходить сквозь огонь;
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~ upp (á e-n) набрасываться (на кого-л.);
~ uppi вести себя шумно и нагло; командовать; господствовать;
~ elginn беспрерывно болтать;
~ reyk болтать, говорить вздор; ошибаться;
~ reyk um e-ð не знать чего-л.; быть неуверенным в
чём-л.;
~ í villu og svíma [или svima] находиться в заблуждении.
Hœnir (Хёнир) дал возможность им совершать все
то, что перечислено выше. Вот почему дается изъявительное наклонение. Хёнир дал возможность людям
оперировать в существительной реальности, но самое
главное дал им язык, как средство общения. Вот они теперь, как и сказано выше, беспрерывно болтают. При
этом они, как говориться, могут пройти через огонь,
воду и медные трубы. Все пройдут, все покорят, ни перед чем не остановятся. И тут указанно и стремление
человека к явно выраженному господству, в том числе
и над Природой. Этим достигается то, что указанная
выше точка сопряжения Сил будет необыкновенно активной и действенной.
И тут мы видим механизм, который в результате
эволюции этого механизма и его адаптации к существующей среде, и выразился как личность. Появляется
личность, и теперь уже она, в первую очередь, поведет
человека вперед, а не физические (биологические) инстинкты и стремления. Но при этом это выступило и
неким «входом», «точкой доступа» третьей Силы в
виде Противников Богов. Великое Противостояние, Великая Битва началась.
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Далее. Значение слова «lá»: praet sg ind от liggja.
Опять изъявительное наклонение.
Liggja í ~inni скрывать что-либо, утаивать что-либо.
Lóðurr (Лёдарш), и это и есть Локи, научил людей
быть скрывать, утаивать ту или другую информацию,
хитрить. Ранее, до этого созданного человека в его истинном виде (другими словами - искусственного человека), существа могли хитрить и плести интриги, но это
было лишь средством достижения цели, а не сутью
этого существа. А в случае искусственного человека
(да, давайте уже назвать вещи своими именами) это уже
становиться его сутью. И это существо уже само вступает в Игру. При этом резко развивается интеллект, так
как плести интриги нужно уметь…
Вот такой материал. Сейчас же нужно сделать некое добавление. Слово «önd» ведь переводится не
только как душа (речь идет о матрице души), но и как
дух. Таким образом, мы вновь возвращается к теме материализации Духов, поднятой в предыдущей главе.
Вселение Духа, ну а потом… Потом (об этом в свое
время хорошо сказал Виктор Черномырдин – «получилось как всегда») уже из этой материализации не
выйти…
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Глава 8
Эволюция в локальной цивилизации.
Маятник
Итак, древний ход событий в предыдущих главах
был показан. Дальнейших ход событий, безусловно бы
связан с резким ростом численности человеческой цивилизации. Да, да, конечно, Духов на всех не наберешься. Да и кого-то удалось рекрутировать, а кто-то,
что называется, - «откосил». Поэтому далее уже идет
разделение присутствия Духа, в виде одухотворения
человека уже не конкретно самим Духом, а его частицей –матрицей души (душой). Ага! Дух освободился!
Да ничего подобного. В материализацию только попасть легко… И плату берут не за вход, а за выход. Что
понять происходящее, нам надо вновь произвести корреляцию с виртуальной реальностью.
Некто очень «продвинутый», обеспеченный, фанат
этого дела, присутствует в некой метавселенной (он
ушел туда с головой, причем «с головой» уже пишется
без кавычек, так как он уже мыслит, как виртуальный
человек, человек метавселенной, человек виртуальной
цивилизации, уже практически свободный от физического тела). Из этой метавселенной он управляет (через
компьютерный интерфейс) в обычной физической реальности неким техническим физическим телом с искусственным интеллектом (искусственный интеллект
обеспечивает возможность автономного бытия этого
технического физического тела). Понятно, что посто156
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янно присутствовать в процессе управления этим физическим телом, скажем так, - скучновато (во всяком случае через какое время он будет «туда ходить», вернее
«в него ходить», как на работу…). Да и в этой метавселенной все уже исследовано, бытие там уже тоже…
Скучно…
Поэтому он покупает себе участие (в полном функционале) в другой метавселенной. И оттуда он уже будет на тех же условиях, в том же режиме и функционале
управлять другим техническим физическим телом с искусственным интеллектом (искусственный интеллект
обеспечивает возможность автономного бытия этого
физического тела). Ага, но потом и тут будет скучно.
Ну да, поэтому он приходит в третью метавселенную, в
четвертую, пятую. Автономность искусственных технических тел позволяет ему управлять ими последовательно и лишь по причине каких-то ярких, интересных,
перспективных с позиций развития, или, наоборот,
опасных событий в бытие этих технических людей
(назовем их уже так). Все остальное время эти люди (ну
раз уж мы их так назвали) предоставлены сами себе и
управляются искусственным интеллектом. Ну и если
что, то от чипа в них (чип связи и управления) сигнал
сразу идет нашему виртуальному человеку.
Мы коррелируем этого виртуального человека с
Духом, метавселенные с астральным миром (планом) и
с астральной реальностью, а искусственных технических людей с обычными людьми, чип связи и управления с душой, искусственный интеллект с сознанием человека. Можно еще предусмотреть некие изначально
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прописанные свойства и предписания (включая назначение) для данного технического человека, прописанные в другом чипе, которые мы можем коррелировать
с Судьбой, а этот другой чип с подсознательной матрицей. Вот полная картина. И даже, - картина маслом.
Еще больше, скажем так, обострим картину. Изначальное физическое (биологическое) тело этого виртуального человека введено в искусственную кому и
находится в специальном хранилище. Он его уже не
воспринимает, а воспринимает лишь тела технических
людей (естественно он четко понимает, что они искусственные и он НЕ есть эти тела). Вопрос свободен ли
этот виртуальный человек от технических физических
тел? Нет. Он прикован к этим телам и постоянно «гуляет» от одного тела к другому. Ибо с течением времени и при факте значительного количества этих тел,
требующих, хотя и не частого, но все же постоянного
внимания, он уже особо не интересуется бытием в метавселенных, а уже полностью поглощен (через эти
технические тела) бытием в физическом мире. То тут
возрадуйся, то тут сопли вытри, то этого из канализационного люка вытащи…
Ну и точно также и наш Дух… Оковы физической
материи… Ну это где-то мы сейчас в нижней точке движения маятника. И, соответственно в середине шкалы.
На одном конце шкалы (в одной верхней, изначальной,
точке движения маятника, - свободный Дух, живущий
в ментальном мире (плане), в середине шкалы (в нижней точке движения маятника) – описанная сейчас ситуация. И мы идем к другому концу шкалы (в другой
верхней точке маятника) – к полной материализации.
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Это как? А очень просто. Дух в своем участии в бытие
людей (через матрицу души и в ощущении Себя Духом)
вовлекается в бытие некого конкретного человека, в некое очень успешное или очень яркое бытие с очень яркими, напряженным событиями, даже приключениями
(что уже требует постоянное внимание Духа). И вот
уже наш Дух перестает воспринимать Себя Духом, а
уже воспринимает Себя исключительно этим человеком с ЭТИМ (!!!) физическим (!!!) телом. Полная материализация. Крайняя точка. Пройден путь полной эволюционной деградации.
Ну, и естественно, начинается обратный ход маятника. И теперь дадим корреляцию человека, в котором
«застрял» наш Дух, с нашим (описанным выше) виртуальным человеком. И вот то состояние, в котором мы
его оставили в нашем рассказе (он не воспринимает
Себя, как-то или другое физическое тело, его биологическое тело или техническое искусственное тело, он
уже воспринимает себя…), - это уже будет нижняя
точка обратного хода маятника (середина шкалы). И
уже мы движемся (вернее он движется) к осознанию
Себя как Духа, и освобождению от материализации.
Возврат к изначальной верхней точке маятника (к изначальному концу шкалы).
При этом что мы видим? Мы видим эволюционное
развитие в виде возврата Духа в изначальное состояние
Духа, осуществленное через развитие ОДНОГО человека (из многих подотчетных Духу). При этом высшее
сознание этого человека обогащает Сознание Духа. Понятно, что мы пока оставили в своем рассказе нашего
виртуального человека в середине шкалы (в нижней
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точке движения маятника) и не показали процесс осознания Себя, как Духа.

Глава 9
Ответы на вопросы
Данные вопросы очень актуальные, и, честно говоря, я их давно ждал. Итак, вопросы: «Возник вопрос
про метавселенную, которая может появиться в Китае. По Вашему описанию, после Большого Взрыва,
случившегося в феврале, единая цивилизация разделилась на локальные цивилизации, и уже каждая цивилизация расставляет запятые по-своему. Вопрос в том,
что, если все цивилизации расставляют запятые посвоему, то как, например, человеку из одной локальной
цивилизации взаимодействовать с человеком из другой
локальной цивилизации? И как человеку из одной локальной цивилизации взаимодействовать с метавселенной другой локальной цивилизации?».
Первый вопрос про Китай и про метавселенную (а
возможно и метавселенные) Китая. Идет активная работа в данном направлении, и, на мой взгляд, скоро Китай в данной обрасти будет не просто впереди всех, но
и намного впереди. При этом Китай (при очевидном
контроле, как за происходящем, как в целом, так и за
самой метавселенной в частности, со стороны Правительства Китая) обеспечит политическую и социальную нейтральность метавселенной. А это очень важно,
так как политизированная и наполненная идеологией
160

Олег Шапошников. Цивилизации
метавселенная будет блокировать вопросы эволюции,
что и будет (и это уже явно видно) происходить в Мета
(*запрещена в РФ) Цукерберга.
Второй вопрос у нас, как вишенка на торте: «Вопрос в том, что если все цивилизации расставляют запятые по-своему, то как, например, человеку из одной
локальной цивилизации взаимодействовать с человеком из другой локальной цивилизации?». Чтобы ответить на этот вопрос нам надо вспомнить международный опыт времен СССР. Две системы, две идеологии,
два полярных мнения на обычное бытие, на развитие и
так далее. Но при были технические, технологические,
торговые, научные, и некоторые другие вопросы, которые были, что называется, - вне политики. И эти вопросы были, есть и будут.
В этих вопросах трудно расставлять запятые, как
кому нравится, так как это очень дорого обходится. Да
можно разделиться на два мировых лагеря в принципах
поедания яйца (с тупого или острого конца). Этот процесс НЕ оказывает, не только существенного влияния
на что либо, но и, по большому счету, не оказывает влияния вообще ни на что. Поэтому по данному процессу
(вопросу) можно делать что угодно, и как угодно расставлять запятые. Но в вышеуказанных вопросах (которые вне политики) попытка политизировать или социализировать процесс, или еще что «навесить» на этот вопрос, очень дорого обходится, с технической, технологической и других точек зрения. Наглядный пример –
это попытка в СССР (во времена Хрущева) рассматривать кибернетику и генетику, как продажных девок империализма.
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Так вот, тогда, во времена СССР это поняли (как в
одном лагере, так и в другом) и вывели данные вопросы
из политики. Люди разных полюсов силы смогли обраться между собой на предмет данных вопросов, при
этом АБСОЛЮТНО не затрагивая вопросы бытия, политики, социума, идеологии и так далее. Чисто наука,
чисто технические вопросы, вопросы технологий и так
далее. Понятно, что экономические и финансовые вопросы не затрагивались, так как экономика и финансы
тогда, как раз, и подпадали под тему принципиальных
различий. Сейчас же этого нет, поэтому данные вопросы также могут рассматриваться. Естественно, тогда, во времена СССР данное общение и взаимодействие было доступно лишь единицам, и оно осуществлялось под пристальным контролем со стороны КГБ.
Но сейчас времена другие и данное общение и взаимодействие может быть доступно многим.
Сейчас все будет также, и поэтому человек из одной локальной цивилизации сможет легко и продуктивно общаться, и взаимодействовать по данным вопросам (но только по данным вопросам!!!) с человеком
другой локальной цивилизации. Но это будет возможно
ТОЛЬКО ТОГДА, когда раздел единой цивилизации на
локальные цивилизации будет не только очевиден, но и
признан всеми. Вопросы различия цивилизаций мы не
обсуждаем, так как это просто бессмысленно и кроме
ссоры, скандала и драки ни к чему не приведет. Сейчас
же пока все продолжают вопить из всех утюгов что мы
есть единая цивилизация и что скоро вот эта точка зрения будет во всем мире признана правильной и единственно верной.
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Ну и надо привести пример, который окончательно
внесет ясность в вышесказанное. Вы общаетесь с русалкой. Есть что обсудить. При взаимовыгодном сотруднические сколько же выгоды (что для Вас, что русалки)
можно извлечь!!! Ну а какие там у кого вопросы бытия,
- так, зачем что Вам, что русалке, туда лезть. Вы же человек, а она русалка (ну или он, - русал). Точно также и
тут. Вы можете спокойно общаться с человеком из другой локации на тему тех или других специализированных (назовем это так) вопросов, не затрагивая вопросы
бытия, политики, идеологии и социума. И это очень
важно для творческого человека науки, техники, искусства, различных практик, ибо в этом случае идет взаимодействие в творчестве, а не пустое чесание языками.
Третий вопрос: «И как человеку из одной локальной
цивилизации взаимодействовать с метавселенной другой локальной цивилизации?». Здесь ответ достаточно
простой. Если эта метавселенная не наполнена политикой и идеологией, то нет никаких проблем. Все тут происходит согласно принципу, озвученному выше. Если
же наоборот, - то что делать в такой метавселенной?
Проще воздержаться от внедрения туда, тем более
можно будет легко потерять все свои вложения, сделанные в процессе внедрения.
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Глава 10
Эволюция в локальной цивилизации.
Специфика локации
Сейчас мы должны рассмотреть много вопросов в
техническом и технологическом ключе, и, как с оптимистических, так и с пессимистических позиций. Да, мы за реализм! Конечно, мы можем и далее говорить,
что там у них в Китае, но это у них, и это совершенно
другая цивилизация (также, как и Запад). Нам надо сосредоточится на своей локальной цивилизации и на путях ее развития и ходе ее эволюции. Естественно, мы
сейчас в первую очередь будем говорить об эволюции.
При этом, надо сделать отступление и рассказать о
некоторых новостях в западной цивилизации (далее Вы
увидите, почему я делаю акцент на этих новостях). Цитата:
Генеральный директор занимающейся производством телекоммуникационного оборудования компании Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) заявил,
что коммерческое использование сетей связи шестого
поколения (6G) начнётся в 2030 году. При этом он отметил, что к тому времени, вероятнее всего, многие
люди откажутся от использования смартфонов, отдав предпочтение носимой электронике и вживляемым
чипам.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Лундмарк сообщил, что ожидает начала коммерческого использования 6G примерно в 2030 году. Он отметил, что ещё до этого,
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люди, вероятно, откажутся от смартфонов и перейдут на использование смарт-очков и других подобных
устройств, которые смогут подключаться к интернету и взаимодействовать друг с другом. Причём некоторые из таких устройств будут вживляться в
тело человека.
«К тому времени смартфон, каким мы его знаем
сегодня, определённо перестанет быть самым распространённым интерфейсом. Многие из этих вещей будут встроены непосредственно в наши тела», - заявил
Лундмарк.
Он не уточнил, что именно имел ввиду, но, вероятно, речь идёт об электронных имплантатах, подобных тем, что разрабатывает компания Илона Маска
(Elon Musk) Neuralink. В более широком смысле речь
может идти о чипах, предназначенных для вживления
в пальцы руки или другие части тела.
Лундмарк также заявил, что к 2030 году появится «цифровой двойник всего», что потребует «огромных вычислительных мощностей». По его
словам, для передачи данных в метавселенной сети
должны быть в 100 или даже 1000 раз быстрее, чем
мы имеем сегодня.
(3Dnews 27.05.2022г.)
Мы видим, что цель обозначена, путь намечен и
движение началось. Ну, а Китай, я думаю, тоже не будет отставать. Нас, понятно, рядом не стояло (пессимизм, но как фактор признания реальности). Но тут
надо привести еще одну цитату:
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Организации здравоохранения сообщили о случаях
распространения обезьяньей оспы, которые уже зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Испании,
Португалии, Великобритании и ряде других стран.
Первые случаи заражения, о которых сообщалось 7
мая, были зафиксированы у двух жителей Великобритании после их поездки в Нигерию. Затем инфекцию
начали выявлять у людей в Европе или у туристов с
других континентов, которые вернулись из заграничных поездок, в том числе из Европы. При этом специалисты сомневаются, что новые случаи как-то связаны
с первыми двумя. В настоящее время остается неизвестным, как и при каких обстоятельствах происходит заражение обезьяньей оспой. Большинство заразившихся — молодые мужчины в возрасте от 21 до 40
лет.
(LENTA.RU 22.05.2022г.)
И еще одна цитата (развитие ситуации):
Всемирная организация здравоохранения сообщила,
что оспа обезьян распространилась уже более чем в 20
государствах, призвав страны усилить наблюдение за
инфекционным заболеванием, передаёт CNBC.
По словам эксперта ВОЗ по реагированию на
COVID-19 Марии Ван Керкхове, около 200 подтверждённых и более 100 предполагаемых случаев заболевания оспой обезьян были выявлены за пределами
стран, где она обычно циркулирует. Ван Керкхове добавила, что по мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях
этого редкого заболевания; впрочем, распространение
оспы можно сдержать.
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«Мы ожидаем, что будет выявлено больше случаев. Мы просим страны усилить наблюдение. Эту ситуацию можно сдержать. Это будет трудно, но в неэндемичных странах ситуацию можно сдержать», написала эксперт в своих соцсетях.
В последние недели оспа обезьян распространилась
в Северной Америке и Европе, вызвав вспышки в странах за пределами Центральной и Западной Африки, где
вирус циркулировал на низком уровне в течение последних четырёх десятилетий. По данным телеканала,
вспышки вызваны более мягким западноафриканским
штаммом вируса и большинство пациентов выздоравливают через несколько недель. До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти.
По данным Европейского центра по профилактике
и контролю заболеваний, в Европейском союзе подтверждено 118 случаев заболевания оспой обезьян. Самые масштабные вспышки в ЕС произошли в Испании
и Португалии: там выявили 51 и 37 случаев соответственно. По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в стране подтвердили
90 случаев заболевания вирусом.
(ИноTv 27.05.2022г.)
Как говориться: не важно, сколько у нас цыплят
весной, важно сколько из них доживет до осени. До
этого самого 2030 года… Ну и, возможно, этим «цыплятам» в 2030 году будет абсолютно фиолетово: есть у
них смартфон или нет, а тем более встроен ли он в их
тело (которое уже и так на ладан дышит) или нет… Нет,
безусловно, курс, озвученный Лундмарком правильный и верный, и я нисколько не собираюсь говорить,
167

Олег Шапошников. Цивилизации
что все пропало и перестаньте хренью заниматься, но
нужно учесть и факт того, что… Что физическое тело
человека скажет (как в том анекдоте): ну не шмогла я,
не шмогла… Поэтому должен быть альтернативный
путь развития. А так как наша цивилизация не только
не конкурент в плане вышеуказанного технического
развития, но и даже и «рядом не стояла», то для нас этот
самый альтернативный курс развития будет очень актуален.
Снова вернемся к западной схеме. Кто-то (и я в
первую очередь) воскликнет, - а с чего такие потуги, в
плане того, чтобы напихать в человека всяких чипов и
всего прочего? Не проще ли развивать направление
технических роботов с искусственным интеллектом
(колоссальная новая армия рабочей силы, по стоимости
робота–часа недорогая, эффективная, многочисленная,
дисциплинированная, и так далее, и тому подобное), а
человек путь займется творчеством, недоступным искусственному интеллекту. Зачем превращать человека
в биоробота? Да, не больше не меньше, так как я конкретно увидел схему не расширения функций и возможностей человека, а схему полного контроля над человеком с функциями управления человеком со стороны некого единого центра.
А может ты, господин хороший, ошибаешься? И
тут действительно имеет место быть только схема расширения функций возможности человека? Отвечу:
схема расширения функций возможностей человека будет таковой (ибо грань очень тонкая, наподобие того,
как нож, - это и скальпель хирурга, и финка убийцы),
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при полном отсутствии всеобщего, глобального и всемирного нового мирового порядка, устанавливаемого с
помощью США. Да и метавселенная, - Мета (*запрещена в РФ) будет пытаться стать единой и единственной метавлеленной с установленным в ней тем же новым мировым порядком. Ну и просто глупо будет этому
новому мировому порядку не воспользоваться предоставляемыми возможностями.
А, вот и этот мировой порядок голос подает. Типа
говорит, это у вас там все на предмет: как эффективнее
и более оптимально производство наладить, как технологи освоить и развить, так далее. Ну, и естественно,
прибыль получить, ибо это у вас там капитализм. А у
нас уже мировой социализм, где строится новое общество по новым западным принципам. Вот мы и будем
формировать нового человека, полностью адекватного
для нового мирового порядка (в том числе с учетом его
модернизации с помощью различных технологий). И
именно этот новый человек и будет максимально важен
для нас. Поэтому да, нам все эти роботы с искусственным интеллектом тоже важны, но не как нечто первостепенное. Ибо производить все будете вы, и под
нашим неусыпным контролем. Кто вы есть? Вы есть электростанция, бензоколонка, фабрика, колхоз, ну и
помойка (отходы же тоже надо куда-то девать). Те из
вас, кто проникнется западным образом жизни, идеологией, принципами и законами, - тот войдет в нашу цивилизацию, и будет в нашей цивилизации представителем на ваших (вернее уже наших) территориях. Ну а работать как раз и будут роботы с искусственным интеллектом, поэтому да, - вот и создавайте их. А остальная
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ваша биомасса в виде ватников нам не нужна… Лишние люди и лишние рты.
Да, такая вот специфика разный цивилизаций, разных локаций. Специфику нашей локации я уже расписал (и угрозу со стороны нового мирового порядка
тоже). А в следующе главе перейдем к вопросам эволюции локации (естественно нашей). Естественно это будет свой, и альтернативный путь развития.

Глава 11
Эволюция в локальной цивилизации.
Сама эволюция
Ну да, у них там как-то так, а у как-то эдак… Как я
уже писал, - эволюция цивилизации России должна
идти своим путем. Это не будет путь превращения людей в полное зомбированное (в первую очередь путем
совмещения человека, смартфона и кредитной карточки) нечто, строящее свою жизни и бытие в социальных сетях, а уже далее с продвинутой социальной сети
Meta (*запрещена в РФ) в виде политизированной и социализированной метавселенной, основанной на законах и принципах нового мирового порядка. Здесь,
наоборот, нужно сделать упор на виртуальную реальность в виде технологической рабочей, культурной и
развлекательной сети, где человек (не уходя фактически в небытие во вредную для его развития метавселенную) может в физической реальности управлять физи170
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ческими же аватарами (для работы, учебы, научной деятельности, культурного или развлекательного времяпровождения).
Фактически мы удаляем посредника в виде метавселенной. Ибо мы помним эту самую вишенку на
торте в метавселенной, когда человек, уже фактически
ведущей свое бытие, да и проживающий жизнь, в метавселенной, начинает управлять своим физическим
аватаром в нашей же физической реальности. Зачем?
Да, зачем брать (скажем так), данную вершину, чтобы
вновь прийти к управлению физическим аватаром в физической реальности. Фактически, - это повторный капкан материализации. Вся же польза от столь гигантских
усилий заключается в том, что таким сложным путем
мы добиваемся того, человек начинает уже не воспринимать себя, как физическое тело, а начинает воспринимать себя как дух. Но он еще и близко не стал Духом,
и как я уже писал ранее. Тут еще предстоит Путь Познания Духа. Также, в качестве пользы можно упомянуть уникальную производительность труда при управлении физическим аватаром из метавселенной, - не мешает обычное бытие, не отвлекает. Но здесь мы получаем и колоссальный побочный эффект, – многие просто не будут связываться ни с какими физическими аватарами. Они просто уйдут, и уйдут безвозвратно, в метавселенную, в виртуальную компьютерную реальность.
В нашем же случае (исключаем метавселенную; и,
возможно, совершенно не случайно мы не можем ее создать, и не сможем сделать это и в течение приличного
времени) мы уходит от этого колоссального побочного
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эффекта. А неосознанный процесс ощущения себя духом, управляющим физическим аватаром в физической
реальности (это реализуется через метавселенную) мы
можем сделать осознанным! И нам для этого просто не
нужна никакая метавселенная. А раз процесс будет осознанным, то этот процесс можно плавно совместить с
процессом познания себя, как Духа (с Путем Познания
Духа). А вот в западной метавселенной этим Путем
точно никто заниматься не будет, да и сам этот Путь
может оказаться под запретом.
Так что у нас свой путь развития и это более перспективный путь развития. А проблемы в технологической и программной сфере, как явная проблема, тут
оборачивается выраженным преимуществом. Однако,
мы не будет ограничиваться просто словами, но и
начнем движение по намеченному пути. В частности, в
самое ближайшее время начнется публикация моей новой книги – методики: «Пси-реальность, как механизм
построения виртуальной вселенной». И это тоже будет
интерактивная книга, в которую будут включены ответы на Ваши вопросы, заданные после опубликованных глав.
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