
Ультиматум 2020. БОД. 
 

Всем известный Марк Цукерберг на выступлении перед выпускниками 

Гарварда заявил о необходимости Универсального базового дохода, и что 

богатейшие и прогрессивно мыслящие люди нашей планеты готовы платить 

за равенство всех людей. Им нужны не просто массы потребителей с 

деньгами, а новое общество без бедности, безработицы и мир, где каждый 

человек имел бы цель и средства для ее достижения. Быстро и массово 

внедрив новейшие технологии, замещающие человека повсеместно, богатые 

получат сверхприбыли и максимальную эффективность, что позволит им 

отдавать 90 % доходов на справедливое распределение богатств между всеми 

жителями этой планеты, без существенного снижения личных накоплений. 

 

Ранее решительно выступили за идеи справедливости и стабильного развития 

другие всем известные богачи и семьи, в том числе и Российские. Несколько 

лет назад они даже создали компанию The Giving Pledge («Клятва дарения»), 

к которой присоединились более 130 миллиардеров со всего мира.  

Баффет завещал 99% состояния на благотворительность.  

После рождения дочери, Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан 

решили пожертвовать на благотворительность 99% акций соц. сети Facebook. 

 

И это внушает надежду. Постоянные выплаты базового дохода всем людям 

позволят не только поддержать потребительский рынок и увеличить доходы 

богатых, но и создать нового потребителя со стабильным доходом, 

свободным временем и способностью переходить от трат на различные 

примитивные продукты и развлечения к более технологичным 

приобретениям, перспективным инвестициям и постоянному саморазвитию и 

росту.  

 

Люди, получающие ежемесячно «Гражданские» (БОД), смогут без опасений 

рисковать и инвестировать в предпринимательские проекты, поддерживать 

новые технологии, создавать и распространять новые знания и умения. 

 

Разумные и богатые вступили в битву со всем, что мешает становлению 

нового справедливого и стабильно развивающегося мира. Мира нового, 

уверенного, сильного и счастливого человека. 

 

Стоит ли нам доверять им? Нужно ли нам ждать, пока они там сами все 

сделают лучше не только для них, но и для всех нас? И что мы можем 

предпринять, как мы можем бороться за право на достойную жизнь нас и 

наших детей? 

 



Ок, господа бизнесмены и власть имущие, как говорят у нас в России, слово 

не воробей, вылетит - не поймаешь.  

Мы готовы покупать товары и услуги, которые вы нам предлагаете, мы 

готовы обучаться развиваться и осваивать новейшие технологии, на которых 

вы зарабатываете свою прибыль.  

 

Однако, если начиная с 2020 г. нам не будет обеспечен доступ к всеобщему 

богатству, технологическая безработица будет нарастать, если роботы и 

программы, приносящие вам прибыль, будут лишать миллионы людей 

доходов, если все больше и больше людей будут обходиться временным 

заработком и унизительным пособием, если с 2020 г. не начнутся выплаты 

«Гражданских Дивидендов» (БОД), то мы объявим бойкот вашим товарам и 

услугам, мы сделаем модным светский аскетизм. Демократичный, 

умеренный образ жизни станет глобальным трендом на этой планете. 

Комфортное взаимодействие, эффективное сотрудничество и душевный 

покой заменят ожесточенную конкуренцию, гонку за престижем и дорогими 

игрушками. 

Да, это наш культурный ответ. Да, это наш ультиматум!  

 

Гражданскиe дивиденды - Изначальная Справедливость!  

 

https://vk.com/civildividends 

 

Роберт Диммиев 

Журнал «Ноосфера.Общество.Человек» 
journal «Noosphere. Society. Man» 

http://noocivil.esrae.ru/ 
http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/458--домен 

http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/459--сайт 

 

/////////////////////////// 

One mankind is one community! 

Одно человечество - одно сообщество! 

 

Личная страница-http://www.famous-scientists.ru/4531/ 
Гражданин Асгардии - патриот Земли! 

https://vk.com/civildividends
https://vk.com/dimmiev
http://noocivil.esrae.ru/
http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/458--домен
http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/459--сайт
http://www.famous-scientists.ru/4531/


 

Первое государство Землян в Космосе-Asgardia-- 

https://asgardia.space/en/ 

 

https://asgardia.space/en/

