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Настоящий Том 47(89) – это очередной выпуск 89 - томного Издания,
который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты,
государствам и народам - нашим современникам
и будущим
поколениям - созидателям ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА
– ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

А.Комарова

Кондрашин Игорь Иванович – философ, Президент Всемирного
Философского Форума, Лауреат Международной Премии Мира
ГУЗИ

Задача современной философии, опираясь на то ценное,
что было достигнуто великими предшественникамиклассиками, дать толчок философскому осмыслению жизни
именно в таком направлении, чтобы ее истинность
подтверждалась позитивной практикой, а логика – всем
ходом последующих событий. Таким образом, только
обозначенный Кантом путь в философии через «чистое»
теоретизирование к «практическому» может дать полезные
результаты и вызвать реальный интерес к философским
находкам у нефилософствующей части человечества. Ведь
философы должны творить именно для них, а не для себя,
для собственного самолюбования…
Кондрашин И.И

Манифест Всеобщего государства
Земли, Высшего Совета
человечества
.

ВСЕОБЩЕЕ ГОСУДАРСТВО ЗЕМЛИ
ВЫСШИЙ СОВЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ВСЕМИРНЫЙФИЛОСОФСКИЙФОРУМ
Цель жизни – жить с целью
________________________________________________________________________
_________________________
Призрак бродит по Европе - призрак
коммунизма. Все силы старой Европы
объединились для священной травли этого
призрака…
К.Маркс - Ф.Энгельс
(из Манифеста Коммунистической партии –
1848 г.)

МАНИФЕСТ
Усиливающаяся дегенерация глобального общественного сознания,
поражённого деменцией, как наиболее опасная угроза для дальнейшего
существования Человечества
Призрак бродит по планете - призрак
деменции. Все
Граждане Земли должны
объединиться для священной борьбы с этим
призраком до его полного искоренения…
Высший Совет Человечества

Любой разумный человек на Земле, вглядываясь в ночное небо, даже
невооружённым взглядом может видеть окружающие нас
пространства Вселенной, простирающиеся на многие
миллиарды световых лет, т.е. безграничные по дальности
и бесконечные по времени. Современная Наука
утверждает,
что
самым
уникальным
явлением
исследуемого Космоса является Жизнь, а наиболее
развитыми реально существующими её представителями
являются человеческие существа – люди, Человеки, т.е.
мы с вами.
Установлено также, что наличие человеков можно
наблюдать только лишь на тончайшем по космическим
меркам поверхностном слое планеты Земля. Других
случаев существования Жизни и Разума на наблюдаемой
части Вселенной пока не зафиксировано. Таким образом, ныне живущее поколение
человеческих существ – Человечество – следует считать самым уникальным
London
United Kingdom
творением исследованной части Вселенной,
локализованном лишь на 40% пригодной для жизни,
окружённой водой морей и океанов, суши, составляющей
только треть всей поверхности ничтожно малой
микрочастицы Космоса – планеты Земля.

Website: http://glob-use.org/
e-mail: info@ glob-use.org

В чём же уникальность этого творения Природы –
человеков? Чем они отличаются от других форм
существования материи, разбросанной в Пространстве и
Времени Вселенной?
Их уникальность состоит в том, что в этих жизненных созданиях – людях – в течение
всего периода их жизненного существования их головной мозг постоянно
генерирует какую-либо мыслительную деятельность, т.е. люди – это единственные
думающие и осознающие себя и окружающую реальность существа. Такой
уникальной способности лишены другие, более ранние формы существования
Жизни – микроорганизмы, растения и даже животные, где в лучшем случае властвуют
рефлексы и инстинкты, не говоря уже о неорганических формах существования материи –
химических и физических веществах. Все они лишены развитого сознания, и что важно,
самой главной его части – самоосознания. Эта высшая форма человеческой мыслительной
деятельности присуща только нормально развитым, здоровым человеческим организмам с
нормально развитым и здраво мыслящим мозгом.
В то же время известно, что люди не рождаются с уже готовым, сформировавшимся
сознанием. Как и все жизненные процессы в органической Природе, начало его
формирования происходит в начальный период жизни человека, а затем корректируется и
совершенствуется в течение всей его последующей жизни.
Основой для формирования сознания служат информация-знания, почерпнутые им в
семье у своих родителей, потом в школе, а затем у более просвещённых учителей и

наставников, из книг, ТВ и прочих СМИ, включая интернет. В Древней Греции 3000 лет
назад формированием сознания подростков занимались высококвалифицированные
педагоги (учители детей), а в более позднем возрасте – демагоги (учители народа). И те, и
другие владели продвинутыми философскими знаниями, которыми делились со своими
учениками.
Следует иметь ввиду, что в организме человека на протяжении всей его жизни
параллельно не переставая протекают два схожих процесса: 1) Клеточный метаболизм –
для поддержания в жизненном рабочем состоянии все органы тела человека; 2)
Информационный метаболизм – для поддержания организма в окружающей среде,
взаимодействия с нею, выполнения функций своего социального предназначения.
Для поддержания клеточного метаболизма человек в течение всей жизни
потребляет продукты строго необходимого перечня в строго необходимой пропорции: воду,
белки, жиры, микроэлементы, витамины и т.д. Кроме того, для нормального
жизнеобеспечения в организм постоянно поступает кислород. Все эти продукты через
систему пищеварения перерабатываются и распределяются по органам жизнедеятельности
человека, обеспечивая нормальное их функционирование.
Если какого-то компонента будет не хватать, или в организм проникнут вредоносные
элементы, состояние организма ухудшается, становится болезненным, защитный
иммунитет понижается, и если такую ситуацию не устранить, то организм рано или поздно
прекращает своё существование – погибает, наступает его смерть. Лечение, как и
профилактика такого недуга существует только одно – вводить в организм (кормить) только
полезными продуктами, которые изначально предусмотрены Законами Природы на
обеспечение его функциональной способности – здоровое питание по строго необходимому
перечню в строго необходимой пропорции и не допускать попадания в него вредных или
мусорных продуктов.
Для поддержания же информационного метаболизма человек в течение всей жизни
получает информацию о внешней среде и характере взаимодействия с ней через шесть
органов чувств (зрение - 80%, слух, обоняние, осязание, вкус и воспринимающая область
кожно-мышечных раздражений) строго необходимого перечня в строго необходимой
пропорции. Наиболее важные из них – знания и сведения об окружающей среде, регулярная
информация об актуальной действительности профессионального, социального и
политического характера. Вся эта информация поступает в головной мозг человека, где
перерабатывается, оседая в памяти, формируя сознание и самосознание человека.
Таким образом происходит постоянный взаимообмен информацией между
организмом (а точнее, человеческим мозгом) индивида и окружающей его средой (и,
прежде всего, инфосферой), включая социальную сферу, порождающий весь спектр
человеческой деятельности, так или иначе влияющий как на его собственную жизнь, так и
на ход течения событий бытия.
Поступающая ежедневно, ежечасно, ежеминутно в головной мозг человека
информация имеет весьма широкий спектр и служит для адекватной реакции (рефлексии)
организма человека в процессе его жизнедеятельности не только как индивидуума, но и как
члена общества, т.е. социального субъекта, как функционера в одной или нескольких
социальных системах. При этом вид его реакции на полученную информацию может быть
самым разнообразным: от полного её игнорирования до производства самых активных
действий любого характера.

Если какой-то информации, знаний или сведений будет недостаточно, или в мозг
поступят вредоносные знания, информация или сведения (неверные, ложные, мусорные и
т.п.), то состояние сознания ухудшится, оно станет болезненным, его функции нарушатся,
и если это не устранить, то сознание меркнет, а вслед за ним ухудшается состояние и всего
организма, что рано или поздно заканчивается его гибелью – смертью. Самым
распространённым разрушителем сознания человека, а с ним и самосознания, является
давно известное заболевание, на которое мало кто обращают серьёзное внимание, –
Деменция.
Современная медицина знает пока только о запредельных стадиях этого
заболевания, которое проявляется в старческом возрасте человека в индивидуальном
порядке, и рецепты его лечения пока неведомы. Однако, деменция очень вариативна и
существуют множество её разновидностей различной степени тяжести от 0 до 10, начиная
с любого возраста, даже самого юного.
Самая безобидная – латентная деменция, вялотекущий по жизни вариант
индивидуального заболевания индивида. Самые же опасные разновидности этого недуга –
шизофрения, паранойя, парафрения, вызывающие помутнение рассудка, психическую
неуравновешенность, вспышки агрессии. Остальные индивидуальные варианты – в
промежутке между этими двумя.
Практически все люди на Земле страдают индивидуальным вариантом этой
болезнью, вопрос только, в какой степени. Нулевая степень может быть только у идеальных
людей и у новорождённых младенцев. Десятая степень – у убийц, наркодилеров,
террористов, тиранов, военных преступников, и т.п.
Существует и гиперорганизменная разновидность этого заболевания – социальная
деменция, которая проявляется в общественной жизни и характеризует заболеваемость
общественного организма. Она также имеет различные степени тяжести: от нулевой до
десятой – самой тяжёлой её формы, в зависимости от пропорции заболевших в данном
сообществе.
Профилактика этого заболевания и лечение его лёгких форм на ранних стадиях
аналогично методике лечебной профилактики клеточного метаболизма индивида, и оно
тоже только одно – вводить в сознание (научать, перевоспитывать) только полезными,
позитивными знаниями и информацией, которые изначально предусмотрены Законами
Природы, нацеленные на прогресс – правдивые и истинные знания и сведения по строго
необходимому перечню в строго необходимой пропорции.
При этом необходимо максимально оградить, полностью исключить ввод в сознание
негативной, искажённой, т.е. неверной, ложной, зомбирующей, мусорной и т.п.
информации, знаний и сведений регрессивного характера. Формула проста: истинные,
позитивные знания формируют здоровое прогрессивное сознание – основу здравомыслия и
добродетели, в то время как негативные, искажённые знания формируют искажённое,
регрессивное сознание – основу злого умысла и злодеяний.
С учётом этого, следует констатировать, что в той или иной степени в настоящее
время той или иной формой деменции поражена большая часть ныне живущего поколения
Человечества. Практикующая медицина, далёкая от философских познаний сознания,
диагностирует недоразвитое и/или искажённое сознание у индивида как некое
«психическое заболевание-отклонение», что совершенно неверно.

Психика здесь ни при чём – она всего лишь рефлекторная способность живого
организма, не более того, и путать недуг сознания с недугом психики – полнейшее
медицинско-философское невежество. Поэтому весь сонм практикующих личных
психологов, духовников, астрологов, и прочих целителей – это всё армия шарлатанов, сами
по себе больных деменцией, наживающихся на невежестве населения. А уж такой недуг,
как социальная деменция, им тем более неведом.
В этой связи становится очевидным, что от того, какие именно знания и наставления,
какую информацию человек получает и закладывает в свою память в период начального
формирования своего менталитета, и позднее, в течение жизни, насколько он ограждён от
неверной, ложной, зомбирующей, мусорной и т.п. информации и знаний, таким в итоге и
становится его сознание и самосознание, основа и движитель его дальнейшего
каждодневного поведения и принимаемых им решений.
Если эти знания и информация не соответствуют требованиям Законов Природы о
прогрессе, или их недостаточно, или вводится неверная, искажённая, ложная, мусорная и
т.п. регрессивная информация и знания, то состояние сознания соответственно болезненно
искажается, т.е. оно немедленно поражается деменцией. Вслед за этим меняется характер
принимаемых индивидом решений и совершаемых поступков, которые становятся
пассивными, либо злонамеренными и ведут его к гибели. Законы Природы не терпят
регрессивных отклонений.
Поэтому столь важно, чтобы индивид получал требуемые позитивные знания и
сведения с самого начала формирования своего сознания, т.е. в период начального
воспитания и обучения, и подпитывался ими в течение всей его последующей жизни. К
этому перечню обязательных позитивных знаний XXI века относятся: научное
миропонимание (построение материального мира Вселенной), строение семьи, общества и
государства, общепринятые ценности и пороки, права и обязанности человека и
гражданина, этика (правила общественного поведения), эстетика (чувство гармоничного,
прекрасного), общепринятый язык международного общения, бытовые навыки и
алгоритмы. Одновременно должны быть введены строжайшие ограничения за негативные
знания и информацию, и ответственность за их распространение.
Все эти знания были описаны ещё в Древней Греции 2,5 тыс. лет назад, и поэтому
судить о позитивном и негативном характере тех или иных знаний и информации могут
только специалисты, представители классической, строго научной Философии, где дано их
подробное описание (т.е. философы – последовательные продолжатели идей Сократа,
Платона и Аристотеля), коих сейчас, к сожалению, редкие единицы, да и те пребывают в
безвестности. Но именно только они могут быть истинными врачевателями массовых
заболеваний, а порой и эпидемий всех видов деменции и её последствий, охватившие
многие регионы планеты. Представители современного псевдонаучного европейского
философствования в этом вопросе помочь не смогут.
Таким образом, именно в начальной стадии важнейшего процесса в жизни человека
– формировании сознания, если оно происходит неправильно, индивидуум подвергается
наибольшей опасности приобретения патологии этой страшной болезни – деменции
(слабоумие,
инакоумие)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%
B8%D1%8F. Патология деменции проявляется, прежде всего, в ослаблении мыслительной
способности людей – разной степени слабоумия, влекущее за собой гипоплазию, т.е.
недоразвитие, мозга, а с ним недоразвитие и/или искажение сознания и самоосознания, что

в свою очередь ведёт к инакоумию, инакомыслию, к ложной мотивации, в т.ч. и к ложно
мотивированной агрессии.
С учётом того, что всё это напрямую влияет на каждодневное поведение индивида в
течение всей его последующей жизни в обществе, деменция представляется заболеванием
гораздо
более
опасным,
чем
заболевание
чёрной
оспой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0 , массово
поражавшей Человечество в течении многих тысячелетий на всех континентах планеты.
Но если чёрная оспа поражает главным образом тело человека и убивает его в
течении двух недель, то деменция поражает его мозг, т.е. мыслительную способность,
обрекая на дементивное мышление и поведение, и болеет он ей в течении всей своей жизни,
через регрессивные знания заражая и мучая других. С чёрной оспой Человечеству удалось
в основном справится в XX веке, деменция же пока свирепствует на всех континентах и
ведёт Человечество к самоуничтожению.
Итак, от того, каким контентом, содержанием происходит наполнение сознания и
самосознания в мозгу индивида во время процесса его обучения и воспитания и позднее, и
зависит, какое сознание и самосознание у него сформировано: здоровое и позитивное, либо
недоразвитое и/или искажённое, т.е. имбецильное, поражённое деменцией. Или, или,
разница лишь в степени поражённости недугом – другого не бывает.
Следует также иметь ввиду, что Человек по своей природе является существом
общественным. Он не может жить и развиваться сам по себе, в одиночестве, иначе он станет
Маугли. Даже Робинзон Крузо не мог жить один на острове и стремился вернуться в
человеческой общество. Поэтому за долгий период эволюции Человечества к настоящему
времени сложились следующие формы его общественного существования: семья, община,
народность, национальность, нация, государство, цивилизация. Объединение людей в ту
или иную форму совместного проживания происходит по определённым традициям,
законам и обстоятельствам. В идеале, цель объединения одна – жить безопасно,
благополучно и счастливо, в гармонии с окружающей природой. Но не всегда это
получается идеально.
Суть в том, что совместное проживание людей породило и такое явление в их жизни,
как общественное сознание, представляющее собой совокупность индивидуальных
сознаний членов данного сообщества. А поскольку у индивидов данного сообщества может
быть как здоровое сознание, так и дементивное, то, в зависимости от фактического
суммарного соотношения-пропорции входящих в сообщество индивидов, общественное
сознание данного сообщества может носить тот или иной окрас – от здравомысленного до
радикально-консервативного варианта вплоть до негативного. На самом верху всей этой
структуры Человечество имеет Глобальное общественное сознание, включающее все
региональные, которое с появлением Интернета становится всё заметней и ощутимей в
жизни людей.
100 лет назад русский учёный Владимир Вернадский и два французских – Пьер
Тейяр де Шарден и Эдуард Ле Руа – впервые описали такое явление на Земле, как Ноосферу
– сферу Разума. Это есть ничто иное, как позитивное здравомысленное общественное
сознание. Вполне естественно, что в противоположность ему существует дементивное
общественное сознание слабоумных – Негативная сфера, или Негасфера. Вот от
преобладания той иной сферы в общественном сознании данного сообщества и зависит
здоровье и благополучие его членов.

Как мы уже отмечали, формирователями общественного сознания через
индивидуальное являются родители, учителя, наставники (преподаватели учебных
заведений, религиозные проповедники, руководители общественных и идейнообособленных организаций, сект и т.п.), писатели, политические деятели и активисты, а
также СМИ (газеты, ТВ, радиостанции, журналы, социальные сети Интернета). Однако
формирование общественного сознания может носить как позитивный характер и
пополнять Ноосферу, так и иметь вредоносный, негативный, регрессивный характер,
расширяя Негасферу.
Именно посредством влияния на максимальное число – массу индивидуальных
сознаний стремятся повлиять на общественное сознание многие политики и религиозные
деятели, осуществляя это через массовые собрания, манифестации и СМИ. Часто для этой
цели используется методы лжи и даже зомбирования.
В то же время даже самые здравые идеи отдельных разумных мыслителей, учёных и
прогрессивных общественных деятелей, наставления великих философов и писателей
замалчиваются, и поэтому имеют слабое воздействие на общественное сознание,
игнорируемые в большей части дементивными СМИ.
Мы уже говорили, что познание законов общественного устройства и
самоуправления издавна интересовало людей и было предметом для изучения и описания
самой главной гуманитарной науки – Философии, достигшей наивысшего расцвета,
классической стадии в Древней Греции две с половиной тысячи лет назад. Имена Сократа,
Платона и Аристотеля, их идеи об особенностях разумной самоорганизации общества и
государства должны были бы стать известны с тех пор всем жителям Земли. Должны были
бы, но не стали, и даже сейчас известны далеко не всем. На Востоке планеты такого же рода
позитивные знания в те же времена распространялись как Учение Конфуция.
Главной причиной, почему это не случилось, стало то обстоятельство, что
Человечество по своему персональному составу не является однородным и издавна
разделено по различным признакам, мешающим общественному единению и гармонии. В
первую очередь это расовые, социальные, национальные, гендерные, религиозноидеологические, мировоззренческие, языковые и другие различия и особенности
менталитета людей. А поскольку от глубины и распространённости этих различий,
отражённых в сознании людей, зависит образ их жизни и культура поведения, их
благосостояние и благополучие, то преодолеть причины, разделяющие человечество, и
была призвана Философия, чем она и пыталась заниматься последнее тысячелетие
античного периода.
Однако
один
из
наиболее
деятельных
императоров Византии Юстиниан I в 529 году,
руководствуясь принципом «Одно государство, одна
религия, один закон» в рамках реализации собственной
концепции глобализации, своим судьбоносным Эдиктом
категорически запретил изучение истин и преподавание
разумной Философии, приравняв её к паганизму и ереси.
Этим регрессивным законодательным актом он,
проявив себя как злостный дементор, на долгие
столетия средневековья законсервировал общественное
сознание Европы, погрузив её в Негасферу невежества,
распрей и мракобесия, т.е. на путь дементивного существования. Именно с тех пор

Философия, как наука, перестала оказывать заметное влияние на жизнь людей на планете и
поныне влачит жалкое существование, подменяемая псевдофилософскими изысками. В то
же время, приснопамятный Эдикт Юстиниана I от 529 года до сих пор в силе. Его запрет
разумной Философии, а с ней и ноосферного здравомыслия, никто не отменял, и её запреты
повсюду на планете практикуется и поныне.
Осознав это пагубное, регрессивное для Человечества явление, ЮНЕСКО в 2005
году предприняла робкую попытку оздоровить совокупное мировое общественное
сознание, посредством популизации идей философии, выдвинув смелый лозунг «Нет
ЮНЕСКО без философии!» и приняв «Стратегию по философии», рекомендующую всем
странам наладить у себя изучение философских знаний чуть ли не со школьной скамьи.
Одновременно ЮНЕСКО призвала ежегодно в третий четверг ноября повсеместно на
планете отмечать «Всемирный День философии».
К сожалению, все эти рекомендации и Стратегию ЮНЕСКО по распространению
философских знаний игнорируются ныне живущими дементорами повсеместно, поскольку
власть имущие на местах с дементивным сознанием и подконтрольные им дементивные
СМИ стремятся, как правило, законсервировать общественное сознание, поскольку им
гораздо легче властвовать над невежественной, архаичной толпой, о чём предупреждали
многие философы. «Хлеба и зрелищ!» – вот их главный лозунг для толпы.
Поэтому Научная философия, подлинная любовь к мудрости, фактически нигде пока
так и не стала предметом для широкого и глубокого изучения и практического
использования. Во многих университетах она либо вообще не изучается, либо читаются
лекции по ненаучному философствованию про постмодернизм, либерализм,
конструктивизм, постструктурализм, и др. малополезные для каждодневной жизни знания.
А уж рекомендация Платона, данная Человечеству, что государством может хорошо
управлять и поэтому должен быть во главе каждого из них только философ, либо человек с
глубокими научно-философскими знаниями, вообще предана забвению. Вследствие этого,
в руководстве большинства стран и правительств на планете мы видим сплошь и рядом
философски безграмотных политических деятелей-дементоров, широко процветает
автаркия, фарисейство, тирания, лицемерие и узурпаторство власти.
Всё это в итоге привело Человечество к массовому мировоззренческому невежеству,
потере всемирным сообществом гуманистических основ, мировому системному хаосу, что
всемерно тормозит общественный прогресс, вступая в противоречие с Законами Эволюции,
тем самым всё более приближая вероятность Апокалипсиса, т.е. полного самоуничтожения
человеческой Цивилизации, а возможно, и Жизни на Земле, и соответственно, в нашей
части Вселенной.
Искажённое, нездоровое, в большей части дементивное, антигуманное
общепланетарное (Глобальное) общественное сознание привело к тому, что, по оценкам
учёных-историков, за всю обозримую историю человечества произошло более 15 тысяч
войн, в которых погибло до 3,5 млрд. человек. Можно сказать, что человечество воевало
всегда, сколько себя помнит. Подсчитано, что за 5,5 тысяч последних лет люди смогли
прожить в мире только ничтожные 300 лет, то есть в каждом столетии наша цивилизация
жила в мире только неделю.
Таким образом, жители Земли всегда и везде, рефлексируя на базе дементивного
сознания, пытались уничтожать себе подобных, изобретая для этого всё более изощрённые
способы. От каменной дубины, копья и лука до атомной бомбы, боевых газов и

бактериологического оружия. Всё это направлено только на одно – уничтожать наиболее
рациональным способом как можно больше себе подобных – мужчин в расцвете сил,
женщин, стариков и детей.
В наше время, в XXI веке во многих странах происходит дальнейшее
совершенствование высокоточного оружия и возможность убивать на расстоянии – так
называемые бесконтактные и гибридные войны. При этом целью военных сражений
становится уже уничтожение не столько войск противника, сколько всей инфраструктуры
государства целиком, включая объекты жизнеобеспечения на его территории. Понятия
«тыл» в нынешнем понимании войн с такой тактикой просто отсутствует. В стране
уничтожается весь её потенциал, включая население.
Государство с его институтами просто перестаёт существовать.
Если же ситуация дойдёт до применения ядерного оружия, то велика вероятность
гибели сотен миллионов человек вплоть до наступления на планете "ядерной зимы", когда
на протяжении десятилетий круглогодовая температура на планете снизится до минус 40,
минус 50 гр. Цельсия. Вполне очевидно, что в таких условиях на планете Земля прекратит
своё существование не только само Человечество, но практически всё живое.
Однако, "ядерная зима" может наступить не только вследствие применения ядерного
оружия одной из воюющих сторон, но и в случае подрыва складов с ядерными арсеналами
террористами, как способ своего перемещения в некий "рай".
В 2012 году ООН в лице её Генерального секретаря сделала ещё одну попытку
оздоровить дементивное Глобальное общественное сознание и направить Человечество в
правильное русло своего развития, объявив гражданское образование в рамках
формирования глобального гражданства как выход из создавшегося цивилизационного
тупика. Вслед за этой инициативой Пан Ги Муна ЮНЕСКО приняла «Среднесрочную
Стратегию на 2014 – 2021 гг.», в которой призвала народы мира развивать чувство
глобальной гражданственности.
И опять все эти инициативы остались без должного внимания поражённых
деменцией мировых СМИ, а дементивное общественное сознание невежественных народов
мира продолжают держать в болезненном состоянии совсем иные проповедники. И вот мы
видим, как всё больше стран вовлекается нынешними дементорами в убийство людей на
Ближней Востоке и в Восточной Европе, т.е. в разжигание огня Третьей, и видимо,
последней мировой войны, предвестницы самоуничтожения Человечества и всего живого
на Земле.
Философски неграмотные, а значит, невежественные политики и национальные
лидеры многих стран призывают народы планеты бороться с терроризмом и выяснять
межгосударственные отношения с помощью бомб и ракет, т.е. самыми жестокими
военными методами, сея смерть и разрушения, сами даже в силу своего слабоумия не
понимая, что такое современный терроризм или межгосударственный конфликт, их истоки
и движущие силы. Научно-философское понимание этих всё более опасных в мире
дементивных явлений у них отсутствует.
Одновременно ими попутно насаждается повсюду так называемая «демократия», т.е.
государственное устройство, которое Аристотель, а позднее и Черчилль считали
наихудшим из всех известных видов правления. И насаждают они этот термин
классической философии не с помощью разъяснений, которых они сами, не зная
Философии, не знают, а с помощью оружия, убивая всё большее число ни в чём

неповинных, хотя также философски невежественных людей, старых и молодых, включая
женщин и детей…
Подлинная Философия учит, что Человек, имея правильно сформированное,
здоровое, свободное от деменции сознание, не может причинять боль и страдание, да даже
просто неудобство другому Человеку. Он может только добродетельно помогать другому,
в т.ч. обрести нужные знания, чтобы также сформировать правильное, здоровое сознание и
обустраивать достойную жизнь себе и своим близких. А эти знания можно почерпнуть
только в практических наставлениях научной философии (миропонимание, добродетель,
этика, эстетика, логика и т.д.) и в гражданском обучении.
Если у Человека отсутствует правильно сформированное, здоровое ноосферное
сознание, а имеется дефектное: либо недоразвитое, либо искажённое, т.е. дементивно
болезненное, либо и вовсе совсем больное, то сам он даже и не Человек, он – Нелюдьдементор. Человек в здравом уме не может убить Человека, и даже Нечеловека. Нечеловека
он может либо довоспитывать, либо доучивать-переучивать, либо лечить. Но только не
убивать!
Нелюдь-дементор же может убить как другую нелюдь, так и Человека – ему всё
равно. Он об этом даже не задумывается, не осознаёт, т.к. неспособен разумно, здраво
мыслить, ведь его сознание вследствие деменции недоразвито, либо искажено.
Поэтому Нелюди-дементоры, это, к примеру, те, кто:

1.
Убивает, бьёт, насилует других, причиняя боль и страдания.
2.
Обманывает, эксплуатирует, издевается над другими, обездоливая их,
приводя к недоеданию и обнищанию, вовлечён в коррупцию.
3.
Изобретает, производит и торгует оружием, а также наркотиками, включая
табак и крепкий алкоголь.
4.
Загружает информационное пространство – инфосферу ложной, неверной,
вредной, мусорной, искажённой и/или негативной информацией и идеями, делая его
негасферным, искажая формирующееся или недосформированное сознание людей,
зомбируя их, способствуя развитию и распространению деменции.
5.
Не здравомыслит, лишён самоосознания, стыда, совести, стремится к
излишней роскоши, унижающей достоинство других, употребляет наркотики.
6.
Губит природу, уничтожает флору и фауну, мусорит и разоряет всё вокруг.
7.
Использует природные богатства для личной наживы в ущерб природе и
другим людям.
Исходя из этого, все вышеперечисленные негативные события, происходящие
вокруг нас, обретают одинаковый зловещий окрас – их совершают ненормальные люди,
больные деменцией одной из степеней тяжести (от 1 до 10). Поэтому произошла кража – её
совершил дементивно больной индивид, произошла драка – виноват дементор, совершено
убийство – опять дементор за ним, за любым уголовным преступлением – только
дементоры, во всех коррупционных схемах – все участники-дементоры, и т.д. и т.п.
Несколько приглушённый, но не менее опасный для Человечества, более
многочисленный в каждодневной жизни тип индивидуумов с ментальными дементивными
недоразвитостями и отклонениями – недочеловеки, т.н. обыватели, т.е. это те, кто, утратив
своё человеческое достоинство:
1.
Ведёт себя пассивно, покорно следуя видимой несправедливости, никак не
рефлексируя, не выражая протест, т.е. не понимая или не осознавая её, тем самым
потворствуя или не препятствуя её проявлениям.

2.
Сотрудничает с агрессивными злодеями в осуществлении их нечеловеческой,
дементивной деятельности, пассивно примкнув к ней, тем самым поощряя её.
3.
Старается быть в стороне от общественной жизни, все интересы строит
вокруг собственного обывательского благополучия.
Если вы внимательно оглянетесь вокруг, то поймёте, что индивидов, относящихся к
числу ныне живущих дементоров - нелюдей и недочеловеков в мире гораздо больше, чем
подлинных людей или граждански образованных человеков, и их число продолжает расти.
Поэтому будущее Человечества находится под всё более возрастающей угрозой. С учётом
этого, попытки спасти Человечество от самоуничтожения предпринимаются, но пока очень
робкие и малоактивные.
Пока слишком мало тех, кто искренне стремится спасти и Человечество, и
окружающую его Природу, создав подлинную глобальную Гармонию. Такое, как
выясняется, можно осуществить лишь только в рамках Всеобщего Государства Земли http://glob-use.org/ через философски образованное Глобальное гражданство. К
сожалению, мало кто пока понимает этот единственный для выживания Человечества
безальтернативный путь.
Итак, констатируем, что в настоящее время всё Человечество фактически разделено
на 5 совершенно разных интеллектосферных кластеров, отражающих социальную
статусность каждого реально живущего индивида в мировом сообществе жителей Земли:
1) Человеки потенциальные – это практически все рождающиеся обитатели –
жители планеты Земля в детский и юношеский период их развития. Известно, что
человеческое существо в виде зиготы появляется от соединения родительских гамет отца и
матери, и никак иначе. Поэтому все признаки человека созданный Природой эмбрион
обретает уже с момента своего зачатия, что и является фактическим днём рождения
Человека. Такая практика официальной регистрации дня рождения существует в ряде стран
Юго-Восточной Азии. Прекращение его внутриутробного развития посредством аборта
должно квалифицироваться повсюду, а фактически и является УБИЙСТВОМ Человека!
После внутриутробного периода развития, примерно через 9 месяцев, происходит
появление потенциального человека из чрева матери на свет. С этого момента начинается
внеутробное формирование Человека, телесное и интеллектуальное, продолжающееся
последовательно в течение всей его последующей жизни посредством его воспитания и
научения в семье, в дошкольных, школьных и высших учебных заведениях, самовоспитания
и самосовершенствования на базе бытующих умений и традиций, а также практических
знаний, в т.ч. и классической философии.
Этот период очень важен для здорового развития тела и мыслительных способностей
личности, которое не имеет ещё собственного ноосферного иммунитета, а значит, и какойлибо защиты от дементивного влияния, и всё зависит от содержания знаний, получаемых
подростком от наставников: родителей, воспитателей, учителей, других наставников и
источников информации.
Поэтому в зависимости от контента Минимума человеческих и гражданских
знаний, которые подросток получает в начальный период своей жизни, насколько он
обновлён в соответствии с требованиями эволюции Человечества, и станет ясно, какого
рода сознание сформировано в его мозге. Оно может быть здоровым и отвечать
требованиям эпохи, если изучен правильный Минимум. Но оно также может быть и
дементивным любой степени заболеваемости, усугубляясь в последующие годы жизни. В
любом случае антидеменционный способ предохранения и оздоровления сознания только

один – изучение, насколько это позволяет интеллект, современных основ классической
научной философии. Иначе – углубляющаяся деменция.
По окончанию детско-юношеского этапа этого процесса, т.е. примерно к 18 годам,
если обучение и воспитание проведено успешно, у индивида в идеале должны быть
сформированы основы здорового и правильного сознания и самосознания, здравомыслия,
включая современное научное миропонимание, знание общественного устройства и
этических норм поведения, здорового образа жизни, полноценные чувства стыда и совести,
справедливости и ответственности, опасности быть инфицированным деменцией, что и
подтверждается посредством вручения ему статусного Аттестата человеческой зрелости,
после чего он становится подлинно зрелым Человеком. Перед ним открываются пути
добродетельности, которыми он идёт дальше по жизни, исходя из полученных во время
первоначального обучения-воспитания знаний.
2) Человеки нормальные (зрелые) – помимо общемировоззренческих,
общечеловеческих, этических и эстетических знаний человек в конце детско-юношеского
этапа обучения-воспитания должен в обязательном порядке получить в учебном заведении
также минимум строго специфичных гражданских знаний, которые должны будут
обновляться и пополняться в течение всей последующей его жизни. Поэтому наряду с
Аттестатом зрелости ему одновременно вручают Паспорт гражданина того или иного
государства планеты Земля, дающий ему определённые Конституцией данной страны
строго определённые гражданские права и обязанности для осуществления полноценной
гражданской деятельности на общее благо. Только таким образом сформированное
сознание может гарантировать сильный иммунитет против деменции.
Так в идеале должно быть повсюду на Земле, во всех государствах, но такое
происходит очень мало где, практически НИГДЕ !
Если бы такой порядок поддерживался повсюду, системно и унифицировано, т.е.
стал бы всеобщим, то мы имели бы повсеместно на нашей планете следующую, самую
важную, должную быть самой многочисленной, категорию её жителей, которые помимо
социального статуса Человек нормальный, имели бы также статус:
3) Гражданин подлинный.
Согласно существующему в настоящее время во всех странах порядку
принадлежность к национальному гражданству присваивается её жителям по факту
рождения индивида на территории данной страны с момента достижения им гражданской
дееспособности, или в заявительно-разрешительной форме.
В идеале же гражданский статус должно получать не по достижению
определённого возраста, а только те человеки, в чьё сознание в обязательном порядке
заложены строго определённые и специфичные гражданские знания, которые к тому же
должны быть максимально унифицированы на Земле и проявляться в гражданской позиции
людей, в их повседневной бытовой и гражданской деятельности. К ним относятся знания
об общественном устройстве, о типах и структурах государственного управления, о правах
и обязанностях человека и гражданина, о культуре и традициях общественного поведения,
о ценностях и пороках, о действующих в стране и мире законах, о борьбе с дементивными
проявлениями, и т.д.
Гражданские знания во всех странах не являются неизменными, они постоянно
меняются и дополняются в соответствии с жизненными обстоятельствами и социальными
процессами, и изменениями, протекающими в любом обществе. Поэтому гражданское

дообучение должно охватывать поголовно всех в данном сообществе и происходить в
течение всей жизни каждого гражданина.
В Конституциях всех стран должно быть чётко прописано так, как рекомендовал
Аристотель, что вся власть в данном государстве исходит от граждан страны
(цивилизованных граждански образованных и правильно воспитанных человеков,
цивилизации – т.н. полития), а не от какого-то неграмотного, невежественного народадемоса (демократия).
Граждане же Земли, т.е. высший на планете, наднациональный гражданский статус
– современные своего рода патриции – в результате соответствующего гражданского
обучения должны иметь и соответствующим образом сформированное сознание и
самосознание, иметь наднациональную гражданскую позицию, соответствующий круг
человеческих и гражданских прав и обязанностей глобального уровня, проявлять
активность помимо национальной также и в глобальной гражданской деятельности,
оказывая поддержку всему ноосферному, прогрессивному и противоборствуя
негасферным, регрессивным, дементивным явлениям и проявлениям (это должно стать
настоящей целью любой политической оппозиции!),, также принимая участие в
формировании и функционировании как местной, региональной, национальной, так и
наднациональной администрации и органов управления, свободно выбирать любое место
на планете для проживания своей семьи, работы и отдыха, реализации своих трудовых
навыков и творческих способностей.
Граждане Земли – практически единственный кластер в структуре Человечества, в
котором заболеваемость деменцией сведена к минимуму.
Так должно быть везде, к этому призывает ООН, ЮНЕСКО, ВФФ, но этого нет пока
практически ни в одной стране мира, ни в одной Конституции мира кроме одной, недавно
принятой Конституционным Конвентом Всеобщей Конституции Земли – http://globuse.org/rus/use/pap/constit-r.htm.
3-А) Лучшие из Граждан Земли, т.е. те, кто наилучшим образом усвоил
унифицированные гражданские знания, умело использует их на практике в своей
каждодневной деятельности в глобальном масштабе, обучает им, распространяет их среди
сограждан, сея повсюду добро, получает почётный наднациональный гражданский статус –
Аристократы Земли.
В их число должны быть включены высоконравственные, мудрые политики,
классические философы, представители мировой творческой интеллигенции (учёные
позитивных, ноосферных областей знаний, писатели, композиторы, работники культуры,
образования и воспитания), бизнеса, правосудия, правоохранительных органов,
природозащитники. Это и есть подлинная элита мирового сообщества, всего
прогрессивного человечества с практически незатронутым деменцией сознанием. Именно
из их числа должны избираться мировые лидеры (Global leaders), руководители государств
и правительств всех стран, международных и наднациональных органов и организаций.
Но пока о таком идеальном составе Человечество может только мечтать, поскольку
в результате неунифицированного, разновекторного, часто, неправильного образования и
воспитания детей и подростков (т.е. человеков потенциальных), по мере их взросления во
многих странах мира из них сформировывается наиболее многочисленный регрессивный
кластер ныне живущего поколения Человечества:
4) Недочеловеки-обыватели, фактические неграждане, народ-демос, плебс,
основная масса недовоспитанных, граждански необразованных жителей Земли, с

недоразвитым и/или частично искажённым, т.е. болезненным, дементивным сознанием,
отсутствием должного самосознания, а часто, и чувств стыда, совести. Можно смело
утверждать, о наличии у них слабоумия, т.е. признаков тех или иных лёгких форм
латентной деменции, развивающихся со временем до значимых степеней заболеваемости.
Полученное вследствие дементивных генов и/или неправильного дементивноориетированного воспитания слабоумие делает их невежественными, далёкими от научнофилософских знаний, минимизирует признаки рассудка и разума, ответственности.
Поэтому в своём большинстве это бездуховные индивиды, часто безнравственные, с
ослабленным или утраченным чувством справедливости, мало разбирающиеся в системе
ценностей и пороков, прав и обязанностей Человека и Гражданина. Это те, кто преследует
самые низменные индивидуалистские цели, ими движут главным образом потребительские
интересы – потребительство. Беспринципные, равнодушные, довольствующиеся лишь
хлебом и зрелищами в формате мыльных сериалов по зомбирующим их сознание ТВ, шоу
и talk-show, футболом-хоккеем, социальными сетями в интернете, и т.п.
К ним прежде всего относится всё разрастающаяся часть бюрократов-чиновников,
которые не решают проблемы, которые они по роду службы призваны решать, а всё более
усложняют людям каждодневную жизнь. Это те из них, кто, стремясь к личному
обогащению, становятся участниками коррупционных схем, виновны в загрязнении и
уничтожении Природы, болезнях и бедствиях людей, оказывают пособничество всему
плохому, что существует на Земле, включая терроризм и обнищание народа.
Если их призовут производить оружие, они будут его производить, чтобы другие
недочеловеки, не задумываясь, убивали бы хороших, да и просто людей. Если же их
призовут убивать, они станут убивать, ссылаясь, что выполняют приказ. Именно эта масса
представляет собой т.н. дементивное быдло, зомби, которым манипулируют
идеологические лидеры-дементоры любой направленности, и прежде всего, Нелюди.
Особых проблем в исправлении их сознания и придании недочеловекам-обывателям
гражданского статуса нет. Достаточно их по-человечески, но основательно довоспитать,
вернуть им самоосознание и наделить надлежащими гражданскими знаниями, добиться их
прочного усвоения ими, после чего они могут стать полноценными (цивилизованными)
Гражданами вплоть до уровня Граждан Земли. Однако следует помнить, что с возрастом
признаки деменции приобретают всё более хронический, необратимый характер,
обостряются всё сильней, перерастая порой в шизофрению, паранойю или в болезнь
Альцгеймера.
5) Нелюди – худшая часть недочеловеков-неграждан, хотя и меньшая по
численности, но наиболее агрессивная и активная их часть, с неверно развитым, полностью
или частично искажённым, откровенно больным в наиболее тяжёлой форме дементивным
сознанием, крайне искажённым самосознанием, а
поэтому с отсутствием стыда, всякой морали, совести,
ответственности, чувства справедливости. Все они
общечеловечески и граждански невежественны, далеки
от подлинно научно-философских знаний, даже не
представляя, что это такое, с искажённой духовностью, с
сомнительными системами ценностей и пороков, прав и
обязанностей, часто противоположными друг другу.

Именно они, фактически сформировавшиеся дементоры, вооружённые
бредовыми или несостоятельными идеями, часто, шизофреническими или
параноидальными, стремлением к безграничной личной наживе, являются носителями
на Земле аморального, неразумного, безответственного поведения, злодеяний в
противовес всеобщему прогрессу общества, враждуя прежде всего между собой, попутно
принося беды и страдания, обнищание, болезни и смерть как недочеловекам, так и
нормальным людям-человекам.
Это они, носители зла, кто засоряет, зомбирует сознание людей ложными
идейными посылами, кто сеет вокруг себя повсюду несправедливость, вандализм,
ложь и разруху, причиняя боль и страдания другим, а также призывая или повелевая
недочеловекам убивать людей, животных, губить природу. Именно они становятся
«духовными» лидерами, тиранами, казнокрадами, сектантами, маньяками,
совратителями, террористами, или наставниками и пособниками террористов. Им
также не чужды низменные интересы, стремление к быстрому собственному
обогащению (часто незаконному или мошенническому).
Часто они любят называть себя «элитой общества», навязывая окружающему
обществу свои дементивные нравы, псевдоценности, образ жизни. Не выделяясь
человеческими качествами, они пытаются выделиться предметами роскоши. Это для них
строятся шикарные виллы и яхты, выпускаются сверх дорогие украшения, автомобили и
даже часы. Чтобы уберечь это, ими создаются армии, спецслужбы, разного рода силовые
структуры. Тираны, узурпаторы власти, олигархи, недобросовестные банкиры, финансовые
воротилы, учёные негативных областей знаний, радикальные религиозные деятели,
призывающие к борьбе с «инакомыслием», т.е. инициаторы террора – всё это нелюдидементоры.
Стремясь к безграничному обогащению, именно они развязали Первую и Вторую, а
теперь раздувают огонь Третьей мировой войны на Ближнем Востоке, в Восточной Европе,
в Юго-восточной Азии. Именно они культивируют неправильное, дементивно
направленное воспитание детей и подростков во всех странах, недоразвивая и/или
дементивно искажая их сознание и самосознание, поощряя слабоумие. Именно они создают
все условия, порождающие терроризм, наркоманию, алкоголизм, национальное, расовое
или религиозное противостояние и враждебность, ведущими к актам террора и военным
конфликтам, когда они сами с помощью недочеловеков убивают всех подряд.
Как уже отмечалось, общая доля недочеловеков и нелюдей-дементоров в совокупной
численности жителей Земли, к сожалению, пока значительно превышает число подлинных
Человеков и Граждан. По этой причине подавляющее большинство нынешних правителей
и политиков, руководителей государств и правительств, международных организаций, в
лучшем случае, – недочеловеки, но нередко – даже нелюди-дементоры. Других, Человеков
и Граждан, сейчас очень мало, практически малозначимое число.
Однако, следует всё же признать, что плохие правители и политики, виновные в
принесении окружающим злодеяний и преступлений, в то же время сами по себе невиновны
в том, что они плохие, как невиновны в этом и прочие недочеловеки-обыватели, и даже
нелюди-дементоры. В этом следует винить прежде всего тех, кто по факту системно через
неправильно формируемые индивидуальные сознания искажает, делая пагубными,
региональное, национальное и мировое общественные сознания, препятствуя их
нормальному, прогрессивному развитию.

Именно из-за них в мире до сих пор отсутствует глобальная система формирования
здорового, позитивного, ноосферного совокупного общественного сознания посредством
всеобщего правильного унифицированного человеческого воспитания и гражданского
образования, т.е. формирования на основе здравомыслия идентичного позитивного
индивидуального сознания и самосознания, соответствующих требованиям XXI века.
Именно отсутствие в настоящее время на планете такой всеобщей воспитательнообразовательной системы ведёт к глобальной общественной деградации, проявлению
различных форм деменции и слабоумия, усиливающих негативную систему умножения
всеобщей невоспитанности, философского и гражданского невежества, сводящими на нет
все позитивные усилия международного граждански активного общества людей с
гражданскими достоинством и ответственностью. Такую практику следует как можно
быстрее переломить и перестроить, поскольку именно она и только она несёт в настоящее
время и в самом ближайшем будущем основные беды Человечеству.
К числу тех, кто негативным образом воздействует на формирование всемирного
общественного сознания с дементивным уклоном и ведёт Человечество к
самоуничтожению, следует отнести идеологов закрытых от общества могущественных
тайных сообществ и сект, финансовых и банковских воротил, наркодилеров, радикальных
религиозных проповедников, продажные СМИ. Одним из самых ярких исторических
примеров негативного воздействия на ход развития всеобщего сознания следует считать,
как мы уже говорили, издание в 529 году Византийским императором-дементором
Юстинианом I злополучного Эдикта.
Согласно этому регрессивному Эдикту (указу) была запрещена наука о Жизни –
Философия, закрыты философские школы и Платоновская академия в Афинах. В них, в т.ч.
и в Лицее Аристотеля, ставшего прообразом будущих университетов, разрабатывался
широкий круг научных и гуманитарных дисциплин: философия, естествознание,
астрономия, математика, этика, эстетика и другие науки, а основным методом обучения
была диалектика (диалог). После этого философы и преподаватели этих школ и академии,
подлинные наставники и учёные, были высланы в Персию и преданы забвению, а Афины
пришли в полный упадок.
Именно из-за этого Эдикта Юстиниана I вся Европа, а с
ней и Западная Цивилизация, на 7 веков, а практически до сих
пор, т.е. на полтора тысячелетия, погрузилась в духовную и
телесную антисанитарию, в реальное мракобесие, когда жгли
научные книги, объявляя их ересью, и самих учёных объявляли
еретиками. Попутно жгли также и самых красивых женщин
Европы, объявляя их ведьмами. Святая инквизиция не знала
пощады. Это она вела гонения на гелиоцентризм Николая
Коперника, запретив его учение, бросила в костёр Джордано
Бруно и посадила под домашний арест до конца жизни
выдающегося учёного Галилео Галилея. И только в 1954 году Римский Папа официально
принёс формальные извинения учёным за эти гонения церкви на науку.

Ещё ранее, в 415 году христиане-фанатики-дементоры растерзали первую женщинуфилософа, математика и астронома
Гипатию Александрийскую, стащив её с
повозки наземь, сорвав с неё одежду,
протащив по улице, острыми глиняными
черепками и морскими раковинами
содрав с неё заживо кожу, перерезав
горло, расчленили тело и сожгли его
частями на городской площади, рядом с
останками когда-то величественного
здания Мусейона и Александрийской
библиотеки.
Одним из последствий пагубности Эдикта Юстиниана I (VI век), приведшего к
изгнанию древнегреческих философов в арабский мир, следует считать усвоение арабами
античных философских идей и ценностей и зарождение с их учётом уже в VII веке
могущественного ислама и исламской философии. Однако, помимо относительно
позитивного в традициях и идеях ислама, арабская специфика его идеологов не уберегла
ислам от влияния деменции, что привнесло в его суть много радикального, а порой и
агрессивного. Это, прежде всего, исламский запрет на конкуренцию, исключающий
любой прогресс и опирающийся на джихад, порождающие разного рода военные
конфликты и террористическую деятельность.
Позже, в XI веке, само христианство раскололось на
ортодоксальное Православие и менее консервативное, но более
радикальное Католичество, сопровождавшееся в течении 5
столетий кровавыми крестовыми походами, а ещё позже, и на
отколовшееся Протестантство.
Противопоставить что-то разумное дементивным
радикальным идеям ислама, проповедуемым некоторыми
муфтиями и имамами, осуществляющих вплоть до сегодняшнего
дня «святую исламскую инквизицию» и объявляющих, как и христианство, все
прогрессивные и разумные идеи ересью, карающих за это «неверных» с помощью законов
шариата и актами террора, дементивным христианским проповедникам нечего.
В то же время разумная часть человечества могла бы противопоставить
современному исламскому радикализму любого вида, воинствующему национализму и
терроризму свободные от дементивности идеи и ценности подлинно научной,
традиционной, классической Философии, её тысячелетние знания и наставления, более
понятные современному человеку любого вероисповедания, но они оказались
запрещёнными и утраченными, и пребывают в забвении до сих пор.
Напомним, что лишь в XIII веке робкие попытки философствования стали
постепенно скромно появляться в ведущих университетах Европы под термином ‘логика’,
но это уже была другая, с налётом деметивности ненаучная, далёкая от естествознания, от
диалектики и социальной этики, от физики и химии, неклассическая философия, в большей
части малопригодные к практическому использованию в каждодневной жизни знания. Об
этом подробно описал 100 лет назад в своей книге «Философия как строгая наука» в разделе
«Кризис Человечества и Философия» немецкий философ Эдмунд Гуссерль. «С самого
момента своего возникновения философия – писал он – выступила с притязанием быть

строгой наукой и притом такой, которая удовлетворяла бы самым высоким теоретическим
потребностям, и в этически-религиозном отношении делала бы возможной жизнь,
управляемую ясными нормами разума.»
К тому же времени было упущено так много, а возрождению идей подлинно
классической, полезной для жизни философии так никто и не способствует до сих пор.
Кому-то это невыгодно, плебс, имея дементивное болезненное сознание, безмолвствует, а
нелюди, ведомые совершенно больным деменцией сознанием, вершат свои грязные дела,
приближая конец Человечества.
Поэтому мы имеем даже сейчас, в XXI веке всё те же ужасы: и мракобесие, и 4000
теистический версий различных религий и многочисленных сект, и десятки
взаимоисключающих, враждебных друг другу идеологий, и воинствующий национализм, и
однополые браки, и астрологов, и предсказателей, и разного рода фарисеев и
проповедников, и муфтиев радикального ислама, и джихад, и террористов, но главное –
дремучее невежество абсолютного большинства людей на планете, в основе которого лежит
их дементивное сознание и самосознание.
Глобальное общественное сознание складывается из национальных общественных
сознаний, которые могут иметь разную степень заболеваемости социальной деменцией.
Степень их заболеваемости можно проследить, посмотрев статистику публикуемых
ежегодно
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Степень
заболеваемости того или иного национального общественного сознания характеризуется
прежде всего степенью поражения деменцией сознания национального руководства каждой
страны на планете.
Поэтому первое, что немногочисленной разумной части Человечества следует
безотлагательно сделать – это признать пагубное воздействие негативной (вредной,
ложной, мусорной и т.п.), регрессивной информации и знаний на сознание проживающих
на планете людей, способствующих заболеванию социальной деменцией, препятствующей
росту самосознания, правильной рефлексии на события и явления, нормальному
поведению, и объявить ей повсеместную борьбу, подобно борьбе с чёрной оспой, до полного
искоренения деменции на нашей планете.
С учётом этого следует признать большой вред планетарного масштаба, нанесённый
Эдиктом Юстиниана I от 529 года на дальнейший ход Истории Человечества и прогресса, в
части, касающейся запрета научной классической Философии, формально публично осудить
и прекратить действие Указа в этой части. Такой исторический символический шаг
планируется сделать на очередном заседании Высшего Совета Человечества в Афинах в
Греции в октябре 2017 года. Призвать редакторов, издателей и журналистов всех СМИ не
размещать в своих изданиях негативной (искажённой, вредной, ложной, мусорной и т.п.)
информации, способствующей распространению среди населения Земли социальной
деменции. В качестве камертона знаний считать основы научной классической Философии.
Второе, что следует сделать – это, исходя из «Стратегии ЮНЕСКО по философии»,
способствовать повсеместному распространению, начиная со школы, современного
Минимума человеческих и гражданских знаний, составленного на основе постоянно
обновляемых научно-философских ноосферных знаний и практической философии, а также
на принципах наиболее передовой идеологии современности – Трансуниверсализма http://wpf-unesco.org/rus/offpap/top12/truniv-r.htm , постепенно оздоравливая тем самым
помутившееся от деменции сознание жителей Земли. В этом большую помощь могли бы
оказать недементивные мировые СМИ, и даже социальные сети Интернета. Обновлённый

Минимум человеческих и гражданских знаний можно найти на сайте Всемирного
философского форума - http://wpf-unesco.org/
Третье, что надо сделать, это максимально оздоровить разобщаемое 4000
воинствующими между собой теистическими версиями и многочисленными политиками,
жаждущими власти и богатств, совокупное мировое (глобальное) общественное сознание
Человечества через правильно сформированные, свободные от деменции, индивидуальные
сознания большинства жителей Земли, дообразованных до требований XXI века, делая их
реальными Гражданами Земли-XXI. Число самих Граждан Земли следует довести в самое
ближайшее время через гражданское образование до значительного числа жителей
планеты, чтобы оно стало в совокупном Глобальном общественном сознании подавляющим
большинством, способствуя его скорейшему оздоровлению.
Только через свободное от деменции совокупное Глобальное общественное
сознание, нацеленное на ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО, жители всех стран, став Гражданами Земли,
как объединённая реальная глобальная сила во главе с Высшим Советом Человечества http://glob-use.org/eng/use/sch/index.htm , в который уже привлекаются лучшие умы планеты
с чувством глобальной ответственности, способны вывести нынешнее поколение
Человечества из цивилизационного тупика на путь всеобщего единения и прогресса, мира
без войн, агрессии и убийств, повсеместного процветания в гармонии с природой.
Ноосфера должна в разы превзойти Негасферу, а Прогресс победить Регресс!
Нелюдей-дементоров и недочеловеков нет необходимости убивать, или уничтожать
каким-либо способом, несмотря на их нездоровое, вредоносное сознание. Их достаточно
выявить (а в случае несогласия, надёжно изолировать от здоровой части общества) и
проводить с ними перевоспитательную работу, вменив им глубокое изучение Минимума
человеческих и гражданских знаний и знаний практической философии. Обратно в
общество их можно выпустить лишь после того, как они успешно сдадут экзамены по
усвоению этих знаний, получив заново Аттестат человеческой зрелости и статусный
Сертификат (паспорт) настоящего Гражданина.
В зависимости от того, удастся ли тем пока немногим, разрозненным и
разбросанным по разным континентам, подлинным людям-гражданам Земли максимально
быстро объединиться, структуроваться и привлечь в свои ряды, соответственно
перевоспитав и вылечив от деменции-слабоумия, недочеловеков и нелюдей, став
абсолютным большинством на планете - http://glob-use.org/rus/socrsch/socr-schm-r.htm , и
видится надёжное историческое будущее Человечества, желаемая судьба Жизни на Земле и
дальнейшее безопасное её существование во Вселенной.
Согласно выводам научной Философии, Разум должен победить невежество, а
добро – зло, и Человечество, эволюционируясь, будет существовать во Вселенной ещё
долго. Но по теории вероятности возможны и иные варианты. Всё зависит от гражданского
становления, от гражданской позиции и активности в это критическое время ныне
живущего поколения человеков, т.е. от нас с вами, если мы сумеем реализовать на практике
эту историческую миссию.

Тем заблудшим, кто надеется после своей смерти хорошо устроиться в некоем «рае»,
следует иметь в виду, что пока такое место во Вселенной учёными не обнаружено. 4000
существующих мифологем и теистических версий описывают каждый по-своему вариант
«рая» или свой вариант «входа в рай», но пока в реальности ничего подобного никто нигде
не видел, что ставит под сомнение достоверность всего этого.
В то же время на примере Хиросимы мы можем получить реальное представление
об «аде» на Земле, устроенном нелюдями-дементорами и
недочеловеками. Учёные-атомщики в 2017 году оставили
Человечеству всего 2 с половиной символических минут на
то, чтобы одуматься и избежать Ссудного дня (
http://thebulletin.org/ ). Так давайте же, пока нет проверенных
сведений о «рае» в Космосе, построим подобие РАЯ на Земле
для себя и своих потомков, и не допустим повторения «ада»
на нашей планете.
ООН, ЮНЕСКО, Всемирный философский форум и
Высший Совет Человечества призывают всех жителей Земли
критически взглянуть на своё Эго и честно определить свой нынешний фактический
общественный статус из изложенных выше – от Гражданина Земли (высший) до нелюдя
(низший). Не следует сильно огорчаться, если вы поймёте, ваше сознание поражено
деменцией в какой-то степени. Это страшно, но вы в этом не виноваты. Виновата
неправильная национальная система воспитания и гражданского образования, которую
надо сделать правильной. Своевременное же осознание дементивности вашего личного
сознания поможет вам быстрее избавиться от этого недуга.
В любом случае мы призываем всех через изучение регулярно обновляемого
Минимума гражданских знаний (единственное ныне
известное действенное лекарство от деменции) - http://globuse.org/rus/socr-sch/wczn.htm , присоединится к мировому,
наднациональному сообществу Граждан Земли http://glob-use.org/rus/socr-sch/socrschm-r.htm , не дав
нелюдям-дементорам
и
недочеловекам
устроить
настоящий АД на Земле и окончательно погубить Жизнь
на планете и само Человечество как таковое. Тем самым Человечество сможет разрешить,
наконец, нынешний системный кризис и объединиться в единую Гражданскую
Цивилизацию на Земле, свободное от деменции – Всеобщее Государство Земли – на базе
ценностей и пороков, прав и обязанностей, провозглашённых ещё 2500 лет назад
древнегреческими
философами-мыслителями,
и
миропонимания,
достигнутого
современной наукой, переломив тем самым опасный ход своего исторического развития.
Для этого всё уже готово, достаточно лишь каждому из неграждан выслать свою
Заявку с адреса в Интернете - http://glob-use.org/rus/socr-sch/wcznrq-r.htm - и стать активным
Гражданином Земли – здоровой, свободной от деменции, частью Глобального
общественного сознания, приняв участие в формировании и деятельности органов
гражданского самоуправления Всеобщего Государства Земли - http://globuse.org/rus/use/index-str.htm

В XXI веке Жизнь на Земле может спасти не новый Мессия и не Гений, а только
Единение людей в Глобальное гражданство, т.е. перед Человечеством в настоящее время
стоит только один судьбоносный выбор: или
1) полное самоуничтожение всех и всего на Земле от воздействия
деменции и её носителей – дементоров; или
2) избавление от деменции и её последствий посредством объединения
в Глобальное гражданство, создав на планете впервые в Истории глобально
ответственную, движимую разумом и высокой моралью, сеющую повсюду
добро и справедливость политическую силу, способную организовать
Человечество в единое Всеобщее государство Земли и победить повсюду
зло, нищету и насилие.
Присоединение к Гражданству Земли означает лишь первый
признак освобождения вашего сознания от заболевания деменцией. Более
полное выздоровление наступит лишь только тогда, когда вы подключитесь к активной
глобальной гражданской деятельности на общее благо. До той поры ваш мозг будет
продолжать оставаться под воздействием дементивного влияния Негасферы,
искривляющей ваше сознание, провоцируя рецидивы заболевания.
Пока же питаемое нелюдями-дементорами невежество
населения Земли усиливает дегенерацию Глобального
общественного сознания и склоняет чашу весов в сторону
первого варианта – самоуничтожение под воздействием от
деменции. Разум и добрая воля призывают выбрать второй
вариант – всеобщее гражданское единение – и наполнить им
правую чашу судьбоносных весов, встав всем жителям планеты
на единственный безальтернативный путь выживания
Человечества, путь всеобщего благополучия и процветания,
социальной гармонии, спасения окружающей Природы – среды
обитания Человечества и дальнейшего его прогресса.
Если вам хочется избежать глобальной опасности, исходящей от больных
деменцией, и ускорить приближение периода благополучия на Земле, то не будьте
равнодушными, постарайтесь привлечь ваших достойных родственников и коллег встать
на этот путь и стать Гражданами Земли. Иначе левая чаша перетянет и Человечество в
самом ближайшем будущем, если не сгорит в уже
раздуваемом нелюдями и недочеловеками пожаре
Третьей мировой войны, то задохнётся и погибнет в
стремительно ухудшающейся экологии окружающей
среды, способствующей тяжёлым заболеваниям,
дальнейшему обнищанию и голоду, катастрофам и
катаклизмам. Нелюди-дементоры и недочеловеки несут
Человечеству только растущие горе и страдания,
которых в XXI веке не должно быть совсем! Поэтому
все, кто осознаёт эту опасность, вставайте на борьбу с
деменцией! Умные всех стран – умножайтесь и объединяйтесь!

Жители Земли, глубоко подумайте, если вы пока на это ещё способны, и сделайте
свой правильный выбор. Только общими усилиями мы можем победить деменцию на нашей
планете и оздоровить Глобальное общественное сознание. Время не
ждёт. Человечество в опасности! Начинаем все вместе
бескомпромиссную борьбу с деменцией и её носителями –
дементорами – губителями Человечества и Жизни на Земле.
Поэтому помните, что только от вашего личного участия зависит
дальнейшая судьба Человечества, единственной пока Разумной
Цивилизации на необъятных просторах обозреваемой Вселенной…
Секретариат
Высшего совета Человечестваhttp://glob-use.org/eng/use/sch/index.htm
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