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МЕМОРАНДУМ 
 

О текущей ситуации на планете Земля  
с позиции Классической философии 

Главный вывод:  
Основной бедой и смертельной опасностью для Человечества 

были и остаются – невежественные рептилоиды с искривлённым 
сознанием  

 

С начала 2020 (високосного) года на планете Земля начались небывалые 
никогда раньше события. Практически всё население планеты, а это более 7 млрд. 
человек, повсеместно в панике и депрессии засело по своим домам и удалилось 
друг от друга на 2 метра. Остановились многие предприятия, перестали работать 
рестораны и кафе, летать самолёты, ходить поезда, закрылись границы практически 
между всеми странами мира. Опустели театры и стадионы, соборы и мечети, отели 
и пляжи, школы и университеты, парламенты и Ассамблеи – такого Человечество не 
видело никогда в своей Истории. Заработали усиленно только больницы, облачив 
свой персонал в плотные полувоенные комбинезоны с очками и масками на голове. 

Что же стало причиной такого необычного, панического поведения 
населения на нашей планете, сравни всеобщему хаосу? Всему виной 
оказался сверхмикроскопическое жизненное создание под названием 
коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь CoVid-19. 

Чем же так напугало столь мизерное существо целое поколение 
землян, человеческих особей, доживших по своему календарю aж до 
XXI века, вооружённых ракетами и танками, авианосцами и подводными лодками, 
самолётами всех типов? 

И действительно, этот вирус настолько мал, 
что его можно разглядеть только через 
электронный микроскоп. Но даже будучи столь 
малым, в его строение входит более 30 тыс. 
нуклеотидов. Самих же вирусов в природе Земли 
науке известно более 2,5 тыс. различных типов и 
подтипов, и обитают они повсеместно с 
незапамятных времён. Они, как и сам человек, 
являются частью Природы и уживаются они 
вместе с человеком долгие тысячелетия. 

Как же так получилось, что в 2020 году один из штаммов вирусов типа А вступил 
вдруг в столь острый антагонизм со всем Человечеством, заставив всех людей 
попрятаться по своим домам от этой напасти, надеясь от неё укрыться? Почему 
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ситуация на планете вдруг пошла вразнос и стала практически неуправляемой? 
Кто может дать на это вразумительный ответ? 

Ну, конечно, ни Совет безопасности ООН, ни само ООН, ни ЮНЕСКО никаких 
разъяснений не дают. Эти организации вообще знают мало что о Природе, и 
поэтому ничего дельного рекомендовать на этот счёт не могут. Не может ничего 
внятного сказать об этом вирусе и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), объявившая некую Пандемию, вызвав тем самым лишь всеобщую панику. 

Ответить обстоятельно на вопрос ПОЧЕМУ? не пытаются также ни одна религия 
(все храмы, соборы и мечети имеют ограниченный доступ, а все моления всё 
больше он-лайн), ни одна секта или тайное общество, ни одно собрание так 
называемых мировых лидеров (G7, G20), ни даже маститые академики 
национальных научных академий (Международную Академию наук мировое 
сообщество так и не удосужилось пока учредить), ни ведущие профессора 
известных университетов. 

Конечно, самый достоверный ответ можно было бы ожидать от философии, но 
беда в том, что Классическую философию запретил ещё в 529 году своим 
Эдиктом византийский император Юстиниан I, и запрет тот так и не отменён до сих 
пор, а схоластическая философия, которую только и преподают ныне во всех 
университетах мира, ответ на вопрос ПОЧЕМУ? такому  явлению, как внезапное 
распространение коронавируса CoVid-19, дать не может, там сейчас такого рода 
знания не изучаются. Далеки схоласты от науки, от Природы, от Жизни в целом. 

Поэтому в этих обстоятельствах ответ на вопрос ПОЧЕМУ? вынужден дать 
Всемирный философский форум (ВФФ), где только и сохраняются и 
развиваются знания Классической Философии. Ответ будет сформулирован 
кратко и схематично, но при желании и интересе к этой теме материал можно 
расширить и углубить. 

Итак, Классическая философия учит, что существует некое БЫТИЁ, которое 
простирается в безграничном ПРОСТРАНСТВЕ Вселенной, границы которой 
неизвестны, а значит, пока можно считать, что их нет. Это Пространство 
заполнено различными образованиями – вакуумом, частицами, телами, 
обладающими различными размерами, свойствами и структурой, а также волнами, 
лучами, обладающими силой и ЭНЕРГИЕЙ. Их конгломераты и сочетания образуют 
различные космические образования – звёзды, планеты, галактики, обладающие 
гравитацией, притяжением, свечением, излучением, и т.д. Все эти образования 
обладают своими строго определёнными свойствами и сугубо материальны, т.е. 
составляют некую обобщённую МАТЕРИЮ, в упрощённом варианте называемую 
ПРИРОДОЙ и существующую не саму по себе, а подчиняясь строго определённым 
общевселенским ЗАКОНАМ БЫТИЯ Природы-Материи – Диалектики Материи.  

Сколько по ВРЕМЕНИ существует Материя (кто-то называет её Вселенским 
Разумом, хотя это менее подходящее название) в пределах Вселенной, нам 
неизвестно, но известно, что она обладает одним очень важным свойством, это – 
ДВИЖЕНИЕ, осуществляемое в бесконечном ПРОСТРАНСТВЕ из бесконечного 
ПРОШЛОГО в бесконечное БУДУЩЕЕ, по ходу которого возникают различные 
образования МАТЕРИИ, обладающие строго определёнными КАЧЕСТВАМИ, 
сочетания которых и формируют некие объекты, структуры, тела. Поэтому образно 
можно сказать, что БЫТИЁ представляет собой непрерывные процессы, 
протекающие в безграничном Пространстве Вселенной в виде ДВИЖЕНИЯ 
различных форм Материи в ПРОСТРАНСТВЕ – ВРЕМЕНИ – КАЧЕСТВЕ. При этом, 
если Пространство и Время хоть и бесконечны, но они однородны в своём 
свойстве, то Качественные свойства формирований Материи определённо 
ограничены в количестве, то есть их можно пересчитать, чем и занимается всё 
время НАУКА, при этом каждое Качество наделено строго определённым 
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свойством, обретая которое материальное формирование становится способным 
выполнять ту или иную строго определённую ФУНКЦИЮ. 

Математически всю вышеуказанную взаимосвязь и взаимозависимость можно 
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В упрощённом виде мы эту формулу хорошо знаем в виде E = mc2, известную 
ещё со времён Альберта Эйнштейна.  

Подробнее о ДВИЖЕНИИ Материи в ПРОСТРАНСТВЕ – ВРЕМЕНИ – КАЧЕСТВЕ 
можно узнать из книги «Диалектика МАТЕРИИ» по ссылке - 
http://nsgr.ru/grobr/libr/dialmr/dialmat.htm 

Анализируя исторический ход ДВИЖЕНИЯ различных формирований МАТЕРИИ 
в ПРОСТРАНСТВЕ – ВРЕМЕНИ – КАЧЕСТВЕ можно заметить, что результирующая 
этого Движения в соответствии с Диалектикой всегда стремится поддерживать 
некий всеобщий ПРОГРЕСС, строго сбалансированный и простирающийся в 
пределах всей Вселенной. Это – условие и суть БЫТИЯ, его наличия, его явления 
как такового. Из этого соответственно вытекает, что БЫТИЕ не допускает РЕГРЕСС, 
ибо это противоречит всем ЗАКОНАМ существования БЫТИЯ, а вместе с ним и 
Диалектике МАТЕРИИ в целом. Таково краткое классическое научно-философское 
описание всеобщего Бытия, как оно есть на самом деле, а с ним и Материи, её 
свойств и атрибутов, с которыми она и заполняет безбрежную Вселенную, окружая 
и нас с вами, являющимися также формированиями этой самой Материи.  

Вглядываясь в просторы Вселенной, установлено, 
что самыми крупными формированиями в ней являются 
Галактики и их сочетания, точное количество которых в 
наблюдаемой части Вселенной пока неизвестно, но, как 
считают астрономы, их порядка двух триллионов. В 
видимой части нашей Галактики, носящей имя 
Млечный Путь, содержится, по современным оценкам, 
от 200 до 400 миллиардов звёзд. Вот одной из таких 
звёзд и является наша звезда, имя которой СОЛНЦЕ. 
Подсчитано, что расстояние до ближайшей к Солнцу 
другой звезды нашей Галактики - Альфы Центавра - 
составляет чуть более 40 миллионов километров, или 
4,3 световых года. 

Считается, что наша звезда, как и большинство звёзд, сформировалась как 
система космических тел, т.е. сама звезда и окружающие её планеты. Солнечная 
система – это спаянная силами взаимного притяжения согласно ЗАКОНАМ Бытия 
Природы-Материи система небесных 
тел. В неё входят: центральная звезда – 
само Солнце и 8 больших планет с их 
спутниками, несколько тысяч малых 
планет, или астероидов, вращающихся 
вокруг звезды по своим орбитам разной 
от неё удалённости. По имеющимся 
подсчётам, формирование Солнечной 
системы произошло около 5 млрд. лет 
назад. Третьей по порядку и удалённости 
от звезды вращается наше космическое 
тело – планета под названием ЗЕМЛЯ.  

Должно быть ясно, что планета Земля, хотя будучи по своим размерам 
нанопылинкой в безбрежном Космосе, всё же является неотъемлемой частью 
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Вселенной, т.е. области существования МАТЕРИИ как формы проявления БЫТИЯ, 
а значит, для неё также первостепенными являются 
ЗАКОНЫ Диалектики Материи с их целеполаганием и 
атрибутикой. Следуя им, мы из вышеуказанной формулы 
ЭНЕРГИИ после некоторых вычислений можем определить, 
что Движение в КАЧЕСТВЕ на некоторых объектах 
Вселенной протекает в квадратичной зависимости от 
Движения во ВРЕМЕНИ, т.е. имеет определённое ускорение, 
которое легко проследить по историческим датам.  

Так, нам известно, что 4,6 млрд. лет назад – 
сформировалась планета Земля.  

2 млрд. лет назад на Земле зародилась Жизнь в теплых морях в виде 
простейших одноклеточных организмов типа водорослей. 

1,2 млрд. лет назад появились многоклеточные организмы – медузы, черви и т.п. 
900 млн. лет назад появились организмы типа моллюсков. 
500 млн. лет назад кислород в атмосфере Земли достиг нынешнего уровня. 
400 млн. лет назад жизнь из морей стала постепенно распространяться на сушу. 

Появились первые растения и насекомые. В море стали водиться первые рыбы. 
300 млн. лет назад появились позвоночные земноводные. 
200 млн. лет назад – начало эпохи динозавров. 
150 млн. лет назад появились первые млекопитающие. 
28 млн. лет назад – появление первых обезьян. 
15 млн. лет назад – начало 

формирования современного 
животного мира. 

5 млн. лет назад – начало 
эпохи человекообразных 
обезьян-австралопитеков. Объём 
их мозга составлял около 400 см3. 
Питание – растительная пища. 

1,5 млн. лет назад – начало 
антропогенеза. Объём мозга 
австралопитеков увеличился до 
600 см3. Начало охоты на крупных 
животных и употребление их мяса 
в пищу. Приспособление костей 
животных в качестве примитивных 
орудий. 

400 тыс. лет назад появился «Homo erectus» – прямостоящее 
человекоподобное существо. Объём его мозга достиг 800-1250 см3. Начало 
использования огня для приготовления пищи и постройки укрытий для жилья. 
Использование камня и дерева для изготовления орудий.  

100 тыс. лет назад появился архаичный «Homo sapiens» - прообраз человека. У 
неандертальца мозг достиг объёма 1200-1350 см3.  

40 тыс. лет назад объём мозга кроманьонцев – первых современного типа 
людей «Homo sapiens sapiens» – достиг уже 1400-1600 см3. 

10 тыс. лет назад люди познали мотыгу, лук, серп, примитивный ткацкий станок. 
6 тыс. лет назад люди научились плавить медь и стали изготовлять орудия из 

металла. 
5 тыс. лет назад появилась письменность, стали формироваться первые 

государства. 
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2,5 тыс. лет назад появились системные философские учения Сократа, 
Платона, Аристотеля, обосновывающие приоритеты разума и нравственности. 
Аристотель по тени Земли на Луне обосновал шарообразность Земли.  

2 тыс. лет назад возникло христианство. 
1,9 тыс. лет назад Птолемеем описана геоцентрическая модель (Солнце 

вращается вокруг Земли). 
500 лет назад Коперником описана гелиоцентрическая модель (Земля 

вращается вокруг Солнца). 
400 лет назад Галилей изобрел телескоп, описал ближайшие к Земле планеты. 
240 лет назад изобретена паровая машина. 
200 лет назад Иммануил Кант подверг «Критике» (обстоятельному 

рассмотрению) разум. 
150 лет назад Фридрих Энгельс усомнился в совершенстве существовавшей 

онтологической модели, основанной на пространстве и времени, и задумал 
описать «Диалектику природы» с использованием новых подходов и категории 
КАЧЕСТВО. Закончить книгу не смог, не хватило ни сил, ни времени. 

120 лет назад – начало активной электрификации, изобретены радио, телеграф, 
телефон, автомобиль, самолет, кино. 

85 лет назад появилось телевидение. 
75 лет назад – первое использование на войне атомного оружия. 
63 года назад – запуск первых искусственных спутников Земли. 
60 лет назад – первый полет человека в космос (Юрий Гагарин).  
55 лет назад – активный прогресс в создании компьютеров - hardware. 
40 лет назад – написана книга «Диалектика материи» с изложением и 

завершением концепции, задуманной Энгельсом в «Диалектике природы». 
30 лет назад – оптимизация программного обеспечения персональных 

компьютеров - software. 
25 лет назад – появление и широкое использование мобильной телефонной 

связи, а также глобальной информационной сети Интернет. 

Наступил XXI век, и вместе с ним появились новые, ранее не встречавшиеся 
проблемы, которые нарастают одна за одной, всё больше ставя Человечество на 
грань самоуничтожения. Главными из них следует назвать: 
1) Непрекращающееся военное противостояние одних групп обитателей 

планеты против других, при этом это противостояние в современных условиях 
может привести к уничтожению всего живого на планете, т. е. самое уникальное 
явление в известной нам части Вселенной – ЖИЗНЬ во всех её проявлениях. 

2) Изменение в худшую сторону пригодного для Жизни климата на Земле, 
которое также грозит Человечеству немалыми бедами и неудобствами. 

3) Замусоривание и загрязнение окружающей среды: атмосферы, лесов и полей, 
морей и рек, с уничтожением их флоры и фауны, т.е. гибели всей природы. 

Все эти проблемы нынешним поколением Человечества не только не решаются, 
а всё более усугубляются, что влечёт за собой нерадужные последствия. 

Очередными такого рода дополнительными проблемам, вставшими перед 
нынешним поколением Человечества, и стали разразившаяся эпидемия 
коронавируса и ожидаемый за ней мировой финансово-экономический кризис. 

И вот никто, ни одна из самых влиятельных структур нынешнего глобального 
сообщества не в силах ни объяснить ПОЧЕМУ? это случилось именно сейчас, ни 
предложить разумные пути как решения этих, так и решения всех накопившихся на 
сегодняшний день других актуальных проблем.  

К этим никто, как мы уже говорили, можно отнести и идеологов политических 
партий разного толка всех стран, и проповедников-наставников всех традиционных 
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и нетрадиционных религий, тайных обществ и сект, и нынешних руководителей 
ООН вместе с Советом безопасности и ЮНЕСКО, и научный состав всемирно 
известных университетов и академий, взращённых на религиозных догмах и 
схоластической философии, и Фонды Била Гейтса, Ротшильдов и Рокфеллеров, и 
даже членов-участников G7 и  G20 – могущественных лидеров ведущих стран. 
Таким образом, на вопросы: ПОЧЕМУ ЭТО всё ПРОИСХОДИТ? и ЧТО С ЭТИМ 
НУЖНО ДЕЛАТЬ? внятные ответы никто из них дать не может, и не даст. И это 
логично, потому что там нет нигде подлинных Философов, которые должны и 
только они способны и могут это и сказать, и сделать. 

А ответ, кстати, уже дан давно. 
Ведь ещё великий Альберт 
Эйнштейн, любивший 
пофилософствовать, в своё время 
авторитетно заявил, что “Ни одна 
проблема не может быть решена на 
том уровне сознания, на котором 
она создана”. Вот это и есть вкратце 
сформулированный правильный 
ответ на поставленные выше 
вопросы. Но понять суть сказанного и 
применить его на практике без 
знания Классической философии никто не может, так и оставляя все проблемные 
вопросы до сих пор нерешёнными. И советом, данным великим физиком, так до сих 
пор никто пока, к сожалению, воспользоваться не может. 

Попробуем же, используя арсенал Классической философии, разобраться в 
рекомендации Эйнштейна, и посмотрим, что же это такое – сознание человека, где 
его искать, что это за уровни сознания, и на каком уровне у кого оно сегодня? 

Но прежде напомним, что Человек – это формирование Материи, состоящее из 
конгломерата более чем 230 видов клеток, число которых в каждом организме 
достигает 100.000.000.000.000 (100 триллионов, или 1014), а также 40 триллионов 
бактерий и 80 триллионов различных вирусов. Все эти образования разнородны, и 
каждое из них выполняет в организме свою, строго определённую функцию.  

Из части клеток (нейронов – количеством более 100 миллиардов различного 
размера, формы и строения) в процессе диалектической ЭВОЛЮЦИИ человека 
сформировался главный его орган – его МОЗГ, который не только регулирует всю 
жизнедеятельность самого человека, но также и его поведение в обществе, как и 
деятельность всех существующих сообществ людей – социальных организмов 
(гиперорганизмов). Известно также, что при нашем рождении в мозге уже 
существует это количество клеток, и оно не увеличивается до самой смерти. К тому 
же, после того как человеку исполняется 25 лет, происходит сокращение начального 
количества клеток мозга на 100 тысяч ежедневно.  

Развитие мозга человека в ходе 
ЭВОЛЮЦИИ проходило постепенно, и если у 
человекообразной обезьяны объём черепа 
составлял всего 600 см3, то уже у первого 
человека - австралопитека, жившего 3 – 5 
млн. лет назад, объём мозга стал составлять 
800 см3. У питекантропа – 1 млн. лет назад 
– объём черепа колебался уже в пределах 
900–1100 см3. Если у синантропов, 
существовавших 500 тыс. лет назад, объём 
черепа был всего лишь 850–1250 см3, то у 
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неандертальцев, обитавших на Земле 150 тыс. лет назад, объём мозга составлял 
уже более 1400 см3, хотя извилин на нём было ещё не так много. Неандертальцы 
питались мясной и растительной пищей, одевались в шкуры и жили группами по 50 - 
100 человек. 

По мере увеличения объёма мозга происходило дальнейшее усложнение его 
организации. Так что у первых современного типа людей – кроманьонцев, 
появившихся 30 - 40 тыс. лет назад, объём мозга достиг небывалой величины 
(1400–1600 см3), а его структура существенно усложнилась за счёт увеличения 
числа новых межнейронных связей, обеспечивающих выполнение трудовой 
деятельности и способность головного мозга к абстрактному мышлению. В 
индивидуальном развитии мозга можно выделить появление гетерохроний, 
определяющих развитие филогенетически молодых областей за счёт 
относительного уменьшения старых; череп стал приобретать все более 
человеческую форму. Так постепенно формировался Homo sapiens - "человек 
разумный", вне сомнения – одно из уникальнейших творений Материи. 

Согласно анатомии человека, его мозг делится на две основные части: 
1) Рептильная часть мозга (глубинная, самая древняя, его первичная часть) 
2) Внешняя, более поздняя исторически часть мозга – неокортекс. 
Рептильная часть мозга, имеющаяся даже у насекомых и рыб (если не сказать, 

что весь их мозг рептильный, и зачатки которого есть даже у растений), отвечает 
за базовые функции жизнедеятельности клеток живого существа: обеспечение его 
питанием, передвижением, дыханием через кровообращение, мышечные реакции, 
сон и т.п.. Там же заложены и поведенческие стереотипы, связанные с инстинктом 
выживания и к появлению потомства данного вида организмов.  

Таким образом, эта часть мозга поддерживает всю жизнедеятельность через 
удовлетворение основных потребностей (еда, размножение, самосохранение и 
защита и т. д.), организуя снабжение клеток и работу иммунитета с помощью I-й 
сигнальной подсистемы посредством прямой рефлекторности психики.  

У более высокоорганизованных организмов в рептильной части мозга можно 
обнаружить также зачатки-признаки II-й сигнальной подсистемы, способной уже к 
опосредованной рефлексии, а также к научению.  

Для обеспечения выживания и продолжения рода рептильная часть мозга 
диктует и соответствующие формы поведения всем видам животных, включая 
человека: защита своей территории, агрессия, желание всем обладать и всё 
контролировать, следование шаблонам, 
имитация, обман, борьба за власть, 
стремление к иерархическим структурам, 
ритуальное поведение, и т.д.  

Другая, более поздняя часть головного 
мозга, его внешний центр – неокортекс с его 
большими полушариями, занимающими 
большую часть черепа человека и покрытыми 
корой, являются самой развитой и 
эволюционно наиболее молодой частью 
мозга, которая отвечает за мыслительную 
деятельность человека как Homo sapiens.  

Кора представляет из себя тонкий слой серого мозгового вещества толщиной 3 - 
4 мм, достигающая у отдельных людей 2500 см2 (у шимпанзе – 560 см2, у собаки – 
130 см2). Кора – непосредственная материальная основа мышления и сознания у 
Человека, его продвинутой части психики и интеллекта, его духовности. Именно 
в ней размещены большинство нейронов II-й сигнальной подсистемы, а также 
нейроны III-й (рефлексирующую на проблемы и проблеморешения) и IV-й, самой 
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поздней, (рефлексирующую на «проблемы в будущем» и их решения), 
сигнальных подсистем. Можно утверждать, что, достигнув вершины своей 
созидательности посредством конструирования неокортекса мозга, способного 
радиировать сознание, а с ним и самосознание и самоосознание, МАТЕРИЯ 
вышла на возможность самоосознавать самоё себя как форму БЫТИЯ. 

В коре обоих полушарий головного мозга различают четыре части: лобную, 
затылочную, теменную и височную. Лобные доли – высшие отделы человеческого 
мозга. Они последними появились в процессе Эволюции и занимают у человека до 
30% поверхности коры, в то время как у 
шимпанзе – 16, у собаки – 7, у кошки – 3 
процента. Лобные доли играют важнейшую роль в 
организации целенаправленной деятельности, 
подчинении её стойким намерениям, 
побудительным причинам (мотивам). Остальные 
части ведают приёмом, переработкой и 
хранением информации, поступающей от 
соответственным образом раздражающихся 
органов чувств. 

Структура коры головного мозга не похожа на такие же образования в других 
отделах нервной системы; она более развита, более высоко организована, 
поскольку и предназначена для выполнения сложнейших функций коры, связанных 
с работой как I-й, но главное, II-й, III-й и IV-й сигнальных подсистем, ответственных 
за нормальное функционирование самого организма, его пребывание в условиях 
окружающей среды, его поведение при взаимоотношении с другими людьми, его 
функционирование в качестве функционирующей единицы в какой-либо 
функциональной ячейке одной из социальных пирамид общества, а также за 
содержание его духовного мира, то есть его способности к восприятию, 
представлению, формированию понятий, образов и, наконец, к творчеству. 

Несмотря на свою относительную автономность, система органов человека 
находится в постоянной взаимосвязи с окружающей средой, в биосфере и 
инфосфере. Из биосферы в организм регулярно поступают воздух, вода и пища 
для поддержания метаболических процессов, протекающих в нём, включая клетки 
его головного мозга (клеточный метаболизм). Во время этих процессов 
поступающие микроэлементы вступают в виде реагентов в биофизические и 
биохимические реакции, позволяющие клетке выполнить свою функцию, по 
окончанию чего клетка выделяет из себя ненужные продукты реакции. Если в клетке 
прекратится подача, например, кислорода и других важных реагентов хотя бы на 6 - 
7 минут, в них начнутся необратимые процессы, ведущие сначала к клинической, 
биологической, а затем и к химической смерти всего организма. И вполне понятно, 
что всё эти процессы протекают под воздействием гиперглобальных 
материалистических ЗАКОНОВ, и прежде всего Законов Движения в качестве-
времени-пространстве. 

Из инфосферы человек получает информацию для информационного 
метаболизма различного направления: для обучения, для ориентации в 
пространстве и времени, для социальной и профессиональной деятельности, и 
т.д. Как потребляемые для клеточного метаболизма продукты могут быть 
полезными, никчёмными и вредными, так и информация для информационного 
метаболизма может быть полезной, никчёмной (мусорной) и вредной. 

В ходе диалектической эволюции случилось, что способность к 
функционированию рептильной части мозга, включая работу основы I-й сигнальной 
подсистемы, практически полностью передаётся от поколения к поколению по 
наследству на генном уровне через код ДНК, строго унифицированный для данного 
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вида организма. С учётом этого человеку не надо учиться дышать, слышать, 
произносить звуки, регулировать работу сердца, печени, почек и других органов. 
Этим всем занимаются автоматически с момента рождения самонастроенные 
наследственные нейроны алгомодуля мозга и его I-й сигнальной подсистемы. 

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что рептильная часть мозга 
(hardware I) получает сразу же в момент рождения организма и унифицированное 
программное обеспечение – (software I), формируя его генотип. Таким образом, 
появившись на свет, индивид уже изначально получает природный статус Homo 
reptilius – “человек-рептилоид”. 

С внешним центром головного мозга – неокортексом – несколько иная картина. 
Материальная его часть (hardware II) также наследственно передаётся от 
материнской платы новому организму с помощью ДНК. Но вот для того, чтобы эта 
часть мозга заработала должным образом и стала функционально значимой, она 
должна получить где-то соответствующее программное обеспечение (software II), 
которое с ДНК от родителей по наследству не передаётся, (передаются только 
способности) и его надо получить откуда-то извне, из инфосферы.  

Полученная таким образом необходимая информация – знания и формируют 
фенотип человека. Без таких знаний неокортекс бесполезен (как любой компьютер 
без программной загрузки) и к должному функционированию непригоден. А раз так, 
то и не сформируются у данного индивида ни мышление, ни сознание, его психика 
и интеллект будут ущербными, оставляя уровень дементивности (слабоумия) 
неизменным с момента его рождения. Литературный пример – Маугли. 

Вот почему каждому индивиду с малых лет предписано обучаться, набираться 
знаний-образования вначале от родителей, затем в школе-гимназии, затем в 
колледже-университете, получая попутно высшие социальные – светские-
гражданские знания. Если обучение на всех этапах прошло должным образом, то 
только тогда индивид-персона становится вначале Человеком – Homo sapiens, т.е. 
"человеком разумным", а потом и Гражданином, членом общества себе 
подобных (по Платону – “частичкой государства”) – Homo civil sapiens т.е. 
"человек-гражданин разумный", и специалистом в какой-то профессии.  

Если же на каком-то этапе индивид необходимых знаний не набрал, не прошёл 
соответствующего обучения-воспитания-образования, или получил, но не те, т.е. 
никчёмные или вредные, то его неокортекс мозга становится дефектным и 
нормально функционировать не будет, или будет функционировать, но в 
соответствии с вредоносной, вирусной программой. Рептильная же часть мозга с 
переданными ей по наследству через ДНК унифицированными программами 
загрузки будет работать в требуемом, штатном режиме. Поэтому такой индивид так 
и остаётся быть рептилоидом, т.е. тем, кем с рождения до 18 лет являются все 
дети. По этой причине им до достижения этого возраста не выдают паспорт, как 
аттестат зрелости, подразумевающий окончание периода их рептилоидности. 
Они ещё не могут образовать свою семью, и формально быть приняты на работу, 
т.е.  стать участником производственного процесса. Но выдача паспорта в 
действительности не говорит ещё о том, что индивид и на самом деле перестал 
быть рептилоидом. 

И вот теперь, после столь продолжительных, но очень необходимых для 
понимания сути действительности теоретических рассуждений, переходим, наконец, 
к рассмотрению нынешней кризисной ситуации на нашей планете и вариантов путей 
выхода из неё, рекомендуемыми Классической философией, Альбертом 
Эйнштейном, и доработанными Всемирным философским форумом.  

Итак, напомним, что более 3 миллиардов лет ВРЕМЕНИ потребовалось 
МАТЕРИИ, чтобы, повинуясь собственным диалектическим ЗАКОНАМ, диктующим 
обеспечение всеобщего Прогресса, в пределах ПРОСТРАНСТВА нашей Галактики 
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из большого облака межзвёздной пыли и газа, 
состоящего главным образом из двух 
простейших химических элементов – 
водорода и гелия, сформировать системную 
структуру нашей звезды, позднее названной 
Солнцем, включив в неё на определённом 
отдалённом расстоянии от самой звезды одно 
из космических тел –  нашу планету, позднее 
названную Землёй (Терра), с её 
единственным спутником, позднее названным 
Луной, наделив эту планету озоновым слоем 
и магнитным полем, и создав на ней условия, пригодные для возникновения 
(зарождения) ЖИЗНИ в виде простейших одноклеточных организмов типа 
водорослей. 

На современном этапе ВРЕМЕНИ в солнечном ядре идут термоядерные реакции 
превращения водорода(≈73% массы звезды) в гелий (≈25% от её массы), при этом 
каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превращается в 
лучистую энергию, генерируя солнечное излучение – основной источник энергии в 
околосолнечном пространстве, включая нашу планету. 

С момента зарождения Жизни на Земле ещё целых 1,5 миллиарда лет 
МАТЕРИИ потребовалось, чтобы на ней появились первые растения и насекомые, 
а в море стали водиться первые рыбы. 

 После этого ещё 200 млн. лет у МАТЕРИИ заняло, чтобы на Земле появились 
динозавры, и только ещё через 50 млн. лет на ней появились первые 
млекопитающие. 

Но всё равно ещё 120 млн. лет после того у МАТЕРИИ ушло на то, чтобы 
появились первые обезьяны, и лишь ещё через 15 млн. лет начал формироваться 
современный животный мир. 

Ну, а дальше в жизни планеты всё отчётливей стали проявляться космические 
силы, заложенные в формуле E = mc2. 

Только 10 млн. лет с того момента ВРЕМЕНИ потребовалось, чтобы в процессе 
всеобщей ЭВОЛЮЦИИ появились человекообразные обезьяны-австралопитеки, 
но уже через 3 млн. лет начался активный АНТРОПОГЕНЕЗ, когда объём мозга 
австралопитеков увеличился в полтора раза и достиг 600 см3.  

Ещё 1 млн. лет потребовалось, чтобы объём мозга у них увеличился аж в 2 раза 
и появилось на Земле прямостоящее человекоподобное существо - Homo erectus – 
«человек прямоходящий». 

После этого ещё 300 тыс. лет ушло, чтобы 
образовался архаичный прообраз человека – 
неандертальцы – Homo sapiens, мозг у которых 
достигал объёма 1200-1350 см3. И вот ещё через 60 
тыс. лет, т.е. 40 тыс. лет назад появился первый 
современный тип людей – кроманьонцы – объём 
мозга которых достиг современных размеров – 
1400-1600 см3, и естественно, в его глубинах уже 
формировались и совершенствовались 
рептильная часть мозга и неокортекс, а с ними 
постепенно развивались I-я, II-я, III-я и IV-я сигнальные подсистемы, интеллект и 
сознание. 

А дальше история эволюции Человечества уже более хорошо известна, т.е. 5 
тыс. лет назад появилась письменность, возникли первые религии и традиции, 
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стали формироваться первые государства, как формы самоорганизации групп 
людей, наиболее продвинутые из которых стали именоваться ГРАЖДАНАМИ. 

И вот, наконец, 2,5 тыс. лет назад, благодаря всеобщим 
материалистическим Законам ПРОГРЕССА, появились хорошо 
аргументированные философские учения Сократа, Платона и 
Аристотеля, обосновывающие приоритеты РАЗУМА и 
НРАВСТВЕННОСТИ и ставшие основой Классической Философии, 
колыбели всей современной НАУКИ. На Востоке в это же время приобрёл 
авторитет своими позитивными учениями Конфуций.   

С другой стороны, параллельно своё развитие получили и многочисленные 
религиозные учения – иудаизм, буддизм, индуизм, и т.п., а 2 тыс. лет назад возникло 
христианство, как некое ответвление от иудаизма. 

После полного запрета Византийским 
императором Юстинианом I в 529 году 
Философии, в начале VII века на её осколках 
укрепилось исламское учение-философия, и 
возник Ислам как религия, ставшая наиболее 
молодой и современной среди прочих.  

Запрещая Философию, приравняв её к 
паганизму, Юстиниан I, кстати, руководствовался 
принципом «Одно государство, одна религия, один 
закон» в рамках собственной концепции 
осуществления глобализации, но он двинулся в 
неправильном направлении и своим судьбоносным Эдиктом на долгие столетия 
погрузил Европу в невежество, распри и мракобесие. Именно с тех пор 
(классическая) философия, как наука, перестало оказывать хоть какое-то влияние 
на жизнь людей на всей планете и поныне влачит жалкое существование, 
подменяемая псевдофилософскими изысками.  

Христианство же с тех пор возложило на себя 
роль хулителя научных знаний, гонителями научно 
открывателей и носителей передовых научных 
идей, объявляя их еретиками, а все научные 
знания объявляя ересью, сжигая философские 
(научные) книги вместе с их почитателями на 
кострах.  

Так, от рук христианских фанатиков и 
инквизиторов пострадали философ-астроном 
Гипатия Александрийская (растерзана насмерть 
толпой религиозных фанатиков), астроном-
открыватель гелиоцентризма Николай Коперник, 
его последователи Джордано Бруно (сожжён на 
костре) и Галилео Галилей (посажен до конца 
жизни под домашний арест), французский 
философ-просветитель Поль Анри Гольбах 
(скрывался от инквизиции под чужим именем за 
просветительство), и многие, многие другие. 
Большое количество красивых женщин в Европе были объявлены “ведьмами” и 
сожжены на кострах. Совершались многочисленные “крестовые походы”, главным 
образом против мусульман. И это мракобесие продолжалось более 10 веков, а в 
чём-то продолжается и поныне, способствуя РЕГРЕССУ, а это значит, действуя 
вопреки ЭВОЛЮЦИИ, против вселенских Законов Диалектики МАТЕРИИ.  
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Лишь где-то лет 300 назад наступил период некоего Возрождения-
ПРОСВЕЩЕНИЯ, при полном противодействии этому со стороны религиозного 
духовенства. Именно тогда, если запрещённую философию хоть и допустили к 
изучению в университетах под именем логика, то это была далеко уже не научная, 
а полностью схоластическая, т.е. далёкая от ЖИЗНИ, философия, ничем не 
способствующая прогрессу Человечества. 

Тем не менее, определённый прорыв-прогресс в философствовании был всё-
таки сделан усилиями английских, французских и немецких мыслителей. Такие 
имена как Кант, Вольтер, Юм, Руссо, Декарт, Дидро, Гёте, Гегель, Фейербах, 
Энгельс, Гуссерль надолго останутся в памяти Человечества. 

Но всё равно многие передовые научно-философские знания подвергались и до 
сих пор подвергаются запрету и гонениям, изучение передовых философских 
знаний не производится в большинстве учебных заведений мира. И это несмотря на 
то, что в 2004 году ЮНЕСКО впервые за 60 
лет своего существования приняла 
“Стратегию ЮНЕСКО по философии”, где 
рекомендовало всем странам активно 
изучать и распространять философские 
знания. Одновременно ЮНЕСКО призвала 
ежегодно в третий четверг ноября 
повсеместно на планете отмечать 
«Всемирный День философии». Был 
даже провозглашён лозунг – “Нет ЮНЕСКО 
без философии!” Вторя ему, можно 
уверено заявлять – “Нет Человечества 
без философии!” Но пока на Земле, к 
сожалению, мало кто так думает. 

Вследствие этого, вполне естественно, что в большинстве обществ, в 
большинстве государств не происходит должного обучения - должного 
программирования клеток-нейронов неокортекса мозга, а значит, формирования 
в нём должного сознания и самосознания, а месте с этим и III-й и IV-й сигнальных 
рефлексивных подсистем, которые могут появиться только на базе правильно 
сформированных мыслительных способностей индивида.  

Вместо этого головы жителей Земли, их неокортексы заполняются всякими 
антинаучными знаниями, догмами многочисленных религий, сект и верований, 
мусорной информацией средств массовой информации через неправильное 
обучение в школах, семинариях, а также газеты, журналы, радио, телевидение, а 
теперь ещё и интернет. Вследствие этого всё более множащееся численно 
население планеты вот уже много десятилетий не формирует требуемого для 
ПРОГРЕССА Homo sapiens, т.е. "человеков разумных", позитивно творческих, ни, 
тем более, Homo civil sapiens, т.е. "человеков-граждан разумных" с правильно 
развитым сознанием. Поэтому у большинства населения сознание либо 
недоразвито, либо искажено, способствуя распространению на планете 
социальной деменции (слабоумия).   

Всё, на что направлено нынешнее обучение и информирование населения 
практически во всех странах, это формирование людей с мышлением Homo 
consumer reptilius – человекообразный рептилоид-потребитель, чей мозг с 
самого рождения так остаётся дементивным. И число этих рептилоидов-
потребителей множится уже в геометрической прогрессии, составляя уже давно 
абсолютное большинство населения планеты. Английский писатель Оскар Уайльд в 
1904 году написал очень интересное произведение – “Страна слепых”. Живи он 
сейчас, ему в пору бы писать новую книгу – “Планета дементивно больных”. 
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Итак, мы все живём среди рептилоидов, сами, скорее всего, будучи тоже 
рептилоидами, которых на планете сейчас абсолютное большинство. Они, неверно 
спрограммированные, повсюду: среди правителей большинства стран, среди 
банкиров и предпринимателей, среди военных и чиновников, среди проповедников и 
учителей многочисленных регрессивных учений, наставлений и верований. 
Производители, торговцы и потребители или пользователи наркотиков, оружия, 
псевдолекарств, мусорной и вредоносной информации, владельцы грязеносных 
производств – это всё наивреднейшие рептилоиды-нечеловеки. Убийцы, 
насильники, воры, спекулянты, коррупционеры, мафиози – это тоже всё 
рептилоиды-нелюди. Да даже многотысячные группы фанатов футбола-хоккея и 
других азартных игр, посетители казино и ночных клубов – это всё типичные 
рептилоиды. Но самое большое количество дебилов-рептилоидов-невежд можно 
встретить среди масс пассивного, невежественного, малообразованного, а иногда и 
просто неграмотного населения всех стран, коих и есть подавляющее большинство.  

В результате на настоящий момент мы имеем то, что имеем. Оглянись вокруг. 
Это и многочисленные военные конфликты, развязываемые между собой 
рептилоидами-нелюдями, не прекращающиеся уже 
многие столетия из-за территорий и их границ, из-за 
противоречивых идеологий, учений, традиций и 
верований, из-за захвата ими и узурпирования власти в 
отдельных государствах и провинциях, из-за 
финансовых и политических частно-корыстных 
устремлений регрессивных сил на планете. И вот уже 
всё явственней ощущается угроза термоядерной 
войны, которая может случиться в любой момент, в 
результате чего в одночасье произойдёт погибель 
всего ЖИВОГО на Земле. 

Кроме того, всё заметнее видятся катастрофические изменения климата, 
недопустимое замусоривание флоры и фауны планеты, исчезновение редких видов 
растений и животных. И всё это рук, но главное, неправильно запрограммированных 
сознаний неокортексов мозгов-умов множащихся рептилоидов планеты. 

Иными словами, количество рептилоидов на Земле стало зашкаливать, т.е. 
намного превышать допустимый уровень их наличия, неопасный для дальнейшего 
всеобщего ПРОГРЕССА, в сравнении с необходимым числом Homo sapiens – 
"человеков разумных", относительный рост числа которых заметно замедлился, 
что вызвало нарушение поддерживаемого Материей баланса Движения-Развития. 
А это никоим образом несовместимо с действующими всеобщими ЗАКОНАМИ 
Диалектики МАТЕРИИ, которая не может допустить, чтобы поступательный процесс 
в этой части Вселенной, на который она потратила более 5 млрд. лет мог бы в 
одночасье прекратиться, будучи разрушен какими-то рептилоидами. 

Динозавры в своё ВРЕМЯ, отфункционировав положенное им ВРЕМЯ, как только 
стали мешать дальнейшему ПРОГРЕССУ Эволюции – исчезли сразу, мамонты, 
отфункционировав – тоже исчезли, пещерные люди – тоже, античные цивилизации 
– тоже. Пришла пора уйти в ПРОШЛОЕ и нынешним рептилоидам. Таковы 
Диалектические Законы МАТЕРИИ. С ними бесполезно и даже опасно спорить. 

Здесь уместно уже вспомнить, как около 3 тыс. лет назад в одном из чудесных 
уголков нашей планеты – в Древней Греции Материя создала все условия для того, 
чтобы для хорошо уже физиологически сформировавшихся неокортексов 
головного мозга людей (органического hardware II) там зародилось и начало 
развиваться УЧЕНИЕ, получившее название ФИЛОСОФИЯ, которое по факту 
начало становиться исторически востребованным унифицированным 
программным обеспечением правильного направления  – software II.  
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Аналогом этого в исторически более позднее ВРЕМЯ следует считать 
разработанное и постоянно совершенствуемое программное обеспечение для всех 
компьютеров на планете (т.е. неорганического hardware II) – унифицированная 
программа Windows. Следует знать, что 2,5 тыс. лет тому назад программа 
Философия – software II уже достигала требуемого совершенства, и её первичные 
знания были уже вполне пригодны для всеобщего практического пользования. 

Первым, кто начал применять их на практике, был древнегреческий философ 
Сократ. Он первым пытался массово просвещать умы молодёжи, т.е. загружать их 
неокортексы правильным программным обеспечением– software II, за что и был 
жестоко наказан. Древнегреческие рептилоиды тогдашних Афин приговорили его за 
просветительско-образовательную деятельность к смерти, и он был вынужден 
самолично принять яд, чтобы исполнить приговор. 

Но именно Сократ стал первым, у кого сознание в его неокортексе прозрело 
настолько, что он с гордостью заявлял: «Я – не гражданин Афин, я – не гражданин 
Греции, я Гражданин Мира!» Иными словами, он был первым, кто самоосознал 
себя частичкой всей Вселенной, реальной частичкой Материи. 

Его последователь философ Платон, развивая идеи Сократа, описал теорию 
построения государств как способ самоорганизации населения. В своих учениях он 
настоятельно рекомендовал, чтобы во главу всех государств выдвигались для 
правления только люди-философы, т.е. те, у которых головной мозг был 
программирован высшими социальными, прогрессивными знаниями. Платон 
способствовал открытию в Греции философских школ и академий, где и 
происходило обучение-программирование умов, т.е. сознания, их слушателей. 

Ученик Платона – философ Аристотель ещё более развил Программу 
обучения – «Философия» - software-II, написав «Этику», где изложил идеи о 
смысле и цели жизни, об индивидуальном поведении человека, его отношениях с 
другими людьми. Поэтому это учение является прежде всего социально-
политической этикой, т. е. высшей! областью знаний, которая исследует 
нравственные задачи государства и гражданина, проблемы воспитания граждан и 
заботы об общем благе людей.  

В трактате "Политика" Аристотель расширил идеи Платона о государстве и его 
основных элементах. Согласно его определению, идеальное государство – это 
«общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей жизни». 
По Аристотелю государство является продуктом естественного развития и его 
нужно воспринимать как цельный организм, основанный на человеческом общении 
и выросший именно из этого общения. В начале цепочки он ставит семью, семья 
постепенно разрастается в селение, которое, в свою очередь, со временем 
становится государством. Наилучшее, совершенное государство – в котором 
счастливы все его граждане, т.е. интересы государства и граждан здесь 
совпадают. В отличие от Платона, он убежден, что нельзя сделать государство 
счастливым, если не все его граждане являются счастливыми. 

Свои философские знания Аристотель 
использовал для обучения (программирования 
сознания) юного Александра Македонского, 
который позднее, возглавив государство 
Македония, вошёл в историю как Александр 
Великий. Этим в немалой степени он был обязан 
философским знаниям, полученным в юношестве, 
в свой рептилоидный период. Во всяком случае, 
возглавляя своё государство, он всегда 
обязательно включал философа в состав своего 
Военного Совета. 
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Почти целое тысячелетие после того развивалась Философия, став зрелой 

классической наукой - software-II и дав всходы другим наукам, ставшими её 
ветвями: физике, химии, астрономии, и т.д. В те времена термины «философия» и 
«наука» стали, по сути, синонимами. И так продолжалось до 529 года, когда 
научная, Классическая философия  – корректное программное обеспечение 
software II – была запрещена и заменена некорректными программными 
обеспечениями - software Xn, т.е. христианскими и прочими догмами, а ещё через 
тысячу лет – ненаучной, схоластической псевдофилософией, преподаваемой во 
всех университетах планеты и поныне. 

А что Материя? Что ПРОГРЕСС? До какого-то времени толчок, длиною в 10 
веков, данный знаниями Классической Философией, способствовал сохранению 
баланса позитивного развития, но в какие-то моменты этот баланс периодически 
нарушался, скорость и ритм развития снижались, а количество рептилоидов росло. 
Это вело к очередному эволюционному кризису, и Материя находила способ 
восстановить ход ПРОГРЕССА и дальнейшего гармоничного развития, что отвечало 
её Диалектике. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что Материя не президент и не диктатор, и 
поэтому превышение в составе Человечества доли рептилоидов она может 
регулировать только доступными ей средствами, т.е. силами Природы, как то: с 
помощью стихийных бедствий, эпидемий, или сталкивая самих рептилоидов между 
собой, осуществляя их самоуничтожение посредством войн, революций, 
государственных переворотов, известных из Истории. В результате таких 
катаклизмов количество рептилоидов уменьшается, а доля человеков разумных 
возрастает, т.е. допустимый баланс в необходимой степени восстанавливается. 

Вот и опять, в последние десятилетия число рептилоидов неуклонно стало 
расти с опережающей скоростью. Это происходит оттого, что система 
программирования сознания неокортексов (software II) перестала отвечать 
требованиям текущего периода ВРЕМЕНИ. Для этих целей практически везде 

используются различные программные суррогаты - software Xn, притом явно 
несовместимые между собой. Поэтому требуемый результат – рост числа 
человеков разумных, необходимый для балансирования дальнейшего 
эволюционного движения, не происходит.  

Процессом обучения-воспитания-образования молодых умов повсюду 
занимаются все, кому не следует, но только не преподаватели классической 
философии, которых просто нет, их никто не готовит, и не государственные 
структуры, которые сами заполнены дементивными рептилоидами, являющимися 
самыми яростными противниками ПРОСВЕЩЕНИЯ, ГУМАНИЗМА и ПРОГРЕССА.  

Вследствие этого программирование сознания неокортексов в настоящее 

время в большинстве стран производится программными суррогатами - software Xn 
неквалифицированными, часто невежественными воспитателями и учителями, а 
также под большим влиянием разношерстных религий, сект, олигархических 
группировок и кланов, мафий, тайных обществ и прочих преступных сообществ, 
продажных средств массовой информации, где редакционную политику определяют 
всё те же рептилоиды. Немало индивидов остаются и вовсе без какого-либо хоть 
немного полезного программирования своих мозгов, оставаясь человекообразными 
нелюдями, но никак не людьми. 

Таким образом, следует констатировать, что в настоящее ВРЕМЯ на планете 
Земля всё острее ощущается очередной эволюционный кризис – 
разбалансировка между количеством человеков разумных и рептилоидов. 

Учитывая, что численность человечества за последние десятилетия сильно 
приумножилось (более 7 млрд. человек, из которых 6 млрд. чел. только за 
прошлый век), а МАТЕРИЯ для восстановления позитивного баланса совокупного 
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мозга не может сейчас по объективным причинам применить уже опробованные 
ею действенные ранее методы – стихийные бедствия, войны, революции, 
государственные перевороты, то она вынуждена применить более эффективный, 
современный способ сокращения рептилоидов – рассеять по планете в виде 
эпидемии своё обновлённое оружие – вспышку CoVid-19 коронавируса. Так что 
новый вирус – это, не применявшееся ранее орудие Материи как способ ускорения 
роста отстающей от графика Эволюции общественного сознания Человечества. 

Материя придала этому вирусу столь необычные свойства, что впервые за всю 
Историю все индивиды на всей планете одновременно вынуждены уйти и 
изолироваться в своих жилищах. Ни с помощью войны такого нельзя было достичь, 
ни с помощью стихийных бедствий. Повсюду, как по команде, опустели стадионы и 
рестораны, улицы и парки, курорты и отели. Перестали летать самолёты. Опустели 
Ватикан, Мекка, соборы, мечети, буддийские и индуистские храмы и пагоды. Сила 
МАТЕРИИ оказалась сильнее сил любой из религий, сект или тайных обществ, даже 
не понимающих причину столь необычной ситуации на планете. И продолжаться 
такая ситуация будет ровно столько, пока общее количество рептилоидов всех 
мастей на планете не сократиться до допустимого минимума, не препятствующего 
ходу ПРОГРЕССА в ПРОСТРАНСТВЕ Вселенной. 

Куда же всё же движется и ведёт нас этот ПРОГРЕСС с точки зрения 
Классической Философии? Всё очень просто. Конца его мы не увидим, как не 
увидим конца ВРЕМЕНИ и ПРСТРАНСТВА – они бесконечны. А вот ближайшие 
цели ПРОГРЕССА увидеть и понять можно. 

 Известно, что по мере того, как наша звезда Солнце постепенно расходует 
запасы своего водородного горючего, перерабатывая его в гелий, она становится 
всё горячее, а её светимость медленно, но неуклонно увеличивается, переходя в 
иную стадию – т.н. красного гиганта. Именно это и влечёт за собой в ближайшие 
годы кардинальные изменения Жизни на Земле из-за начавшегося уже повышения 
температуры поверхности планеты, вызванного последовательным увеличением 
яркости Солнца и парникового эффекта, индуцированного парами воды. То есть 
нынешнее изменение климата (т.н. глобальное потепление и таяние льдов) 
происходит не только из-за выбросов CO2, квотами которого торгуют между собой 
рептилоиды-представители индустриальных стран, а шведская девочка Грета 
Тунберг, плача с высокой трибуны ООН, призывает закрыть кругом всё и вся. 
Главная причина происходящего потепления – всё больший рост поступления на 
нашу планету тепловой энергии Солнца! Да, оно меняется и растёт. 

Раньше или позже, но климатические условия на Земле в обозримом БУДУЩЕМ, 
возможно, будут подобны нынешним условиям на Венере: вода с поверхности 
планеты исчезнет полностью и улетучится в космос. Скорее всего это приведёт к 
окончательному уничтожению всех наземных форм Жизни. Поэтому для чего нужен 
МАТЕРИИ прежде всего на Земле дальнейший последовательный ПРОГРЕСС? 
Чтобы спасти своё творение, своё (т.е. Материи) самоосознание в лице её 
носителя – совокупного Человечества посредством скорейшей поэтапной 
спасительной колонизации Человеком просторов Вселенной – единственный шанс 
его гарантированного самосохранения на обозримое БУДУЩЕЕ. Только и всего. 

Способны ли на такое нынешние рептилоиды-нелюди с неправильно и 
разнородно программируемым мозговым веществом, нацеленным только на 
потребительство-консьюмеризм? Однозначно – НЕТ! Допустит ли Материя 
исчезновение Жизни в этой части Вселенной, Жизни на теперешней стадии её 
Эволюции, как основы Вселенского самоосознания? Конечно НЕТ! Ведь не для 
того МАТЕРИЯ миллионы лет простирала над нашей планетой озоновый слой, 
защищающий её поверхность от смертоносных космических лучей, не будь 
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которого, Жизнь на Земле никогда бы не возникла, а с его исчезновением, 
моментально погасла. 

Ну и какой же видится выход из всей нынешней ситуации?   
И тут нам опять приходит на ум высказывание Сократа, призывавшего смотреть 

на мир вокруг себя глобально, а может даже вселенски. Позднее к этому также 
призывали многие выдающиеся мыслители, а в XIX веке была предпринята 
серьёзная попытка Карла Маркса – Фридриха Энгельса, опираясь на идеи 
диалектического материализма, учредить Интернационал, который в итоге 
вылился в создание Владимиром Лениным – Иосифом Сталиным на территории 
России Союза советских социалистических республик (СССР), прообраз 
единого государства Земли. Тогда же впервые была осуществлена попытка 
формирования через гражданское образование путём обучения передовым 
знаниям наднационального, надрелигиозного, надпотребительского, наиболее 
продвинутого сознания, наличие которого постепенно вело к формированию новой, 
прогрессивной генерации людей – Homo sapiens sovieticus. При этом из-за плохого 
знания Классической философии была допущена главная принципиальная ошибка. 
Вместо лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» следовало бы 
выдвигать лозунг «Граждане всех стран, соединяйтесь!», что и делается 
последовательно в последние годы в рамках активности Всемирного философского 
форума (ВФФ). 

С другой стороны, этим новым веяниям противопоставлялось всеобщее 
философское невежество, принижение сообществом гуманистических основ, что 
периодически вызывало мировые финансовые кризисы, системный хаос и всё 
более приближало вероятность Апокалипсиса, т.е. полного самоуничтожения 
человеческой Цивилизации на Земле, и соответственно, в нашей части Вселенной. 

Поэтому в последние десятилетия с идеями глобального единения выступили 
такие всемирно известные 
деятели, как Джавахарлал 
Неру, Бертранд Рассел, 
Альберт Эйнштейн, Уинстон 
Черчилль, Джон Кеннеди, 
римский папа Бенедикт XVI, 
Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги-мун, президент 
Франции Макрон. 

Но реальный практический шаг первым сделал всё же Пан Ги-мун. Видя, какие 
глобальные проблемы всё выше встают перед человечеством, и что даже он, 
будучи Генсеком ООН, не в силах их решить из-за растущего невежества и 
гражданской необразованности населения планеты, т.е. описанный нами выше 
рептилоидный эффект, он в 2012 году выдвинул инициативу – Education first! 
(Образование прежде всего!). При этом он 
пояснил, что под необходимым 
образованием он имеет в виду прежде всего 
именно гражданское образование, 
которое он поставил даже выше 
математики и письменности. 

Одновременно он призвал к формированию глобального гражданства, 
обозначая тем самым, что гражданское образование должно быть всеобщим, 
унифицированным и наднациональным. Именно этого толчка и требовалось на 
данный момент ВРЕМЕНИ Материи. Итак, инициативу он выдвинул, но никто из 
мировых лидеров и глав государств, являющихся в действительности 
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рептилоидами и имеющим низкий уровень сознания, ей не последовал, на неё не 
откликнулся.  

Только две международные организации 
среагировали на инициативу Пан Ги-муна 
адекватно. Одной из них была ЮНЕСКО, 
Генеральный директор которой Ирина Бокова 
в очередной «Среднесрочной Стратегии 
ЮНЕСКО на 2014 – 2021 г.г.» 
рекомендовала повсеместно распространять 
и осуществлять на протяжении всей жизни 
гражданское образование и способствовать 
формированию глобального гражданства. 
Однако, сама ЮНЕСКО, состоя на 
финансировании национальных государств, 
не имея в своём штате классических философов, к сожалению, не смогла 
предложить ни содержания-сути гражданского образования, т.е. тех единых знаний, 
которые только и нужно вкладывать в виде унифицированной образовательной 
программы в сознание неокортексов всего населения планеты, ни механизма 
формирования глобального гражданства во всех уголках планеты. 

Именно этим пришлось заняться учреждённому в 2009 году в Афинах, Греция, 
Всемирному философскому форуму, мыслителями которого был разработан 
столь давно востребованный Человечеством унифицированный «Минимум 

гражданских знаний» как программное обеспечение software II, а также создан 
чёткий механизм формирования глобального гражданства – Граждане Земли-XXI. 

Более того, в 2014 году экспертами ВФФ была написана по канонам 
Классической Философии Всеобщая Идеология Земли и Всеобщая Конституция 
Земли. На базе указанных документов в октябре 2015 года в Афинах состоялся 
Конституционный Конвент - http://glob-use.org/rus/use/pap/constit-r.htm , на котором 
Граждане Земли-XXI приняли путём голосования Всеобщую Конституцию Земли и 
провозгласили создание Всеобщего Государства Земли. После чего в 
соответствии с принятой Конституцией был сформирован Высший Совет 
Человечества, первым Председателем которого был избран и является всемирно 
известный английский писатель Николас Хаггер, автор многочисленных книг о 
строительстве Мирового Государства. 

Но даже и после таких судьбоносных событий мало что изменилось в 
повседневной жизни рептилоидного мирового сообщества. Всё также всем миром 
заправляют граждански и философски необразованные невежды, не обращая 
никакого внимания ни на призывы ООН, ни на 
Стратегию ЮНЕСКО, ни на деятельность ВФФ, ни 
на ухудшение климата Земли и ужасающее 
загрязнение как поверхности самой планеты, её 
суши и океанов, так и ближайшего 
околопланетного космического пространства. Глас 
Греты Тунберг с трибуны ООН о спасении 
экологии планеты так и остался никем 
неуслышанным.   

Ещё стремительней рептилоидами-нелюдями наращиваются военные 
арсеналы конвенционного, ядерного, химического и биологического оружия, ведя 
мир к Третьей, уже термоядерной мировой войне на самоуничтожение с 
применением всех самых современных видов вооружения и убивая им не только 
себе подобных рептилоидов, но и индивидов-человеков разумных. Ведь 
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выпущенные ракеты, произведенные взрывы и заразные вирусы и бактерии 
действуют не избирательно, а убивают всех подряд. 

Рептилоиды всё более загрязняют флору и фауну планеты, ведут активную 
торговлю и стимулируют потребление наркотиков и фейковых лекарств, и делают 
всё, чтобы всячески тормозить рост общественного сознания, которое по 
Вселенским Законам БЫТИЯ-МАТЕРИИ, наоборот, должно расти и развиваться, 
формируя новое поколение людей – Человеков разумных XXI века. 

В условиях, когда стимулируемые МАТЕРИЕЙ инициативы и усилия ООН, 
ЮНЕСКО и ВФФ по выравниванию ситуации на планете оказались незаметными и 
незначимыми для рептилоидов, она и была вынуждена применить против них своё 
новое орудие-оружие – вспышку CoVid-19 коронавируса с высокой заражаемостью 
и  необычными свойствами, при полном отсутствием готовых лекарств.  

После первой волны заболеваемости от этого вируса ожидается небывалый 
финансово-экономический кризис планетарного масштаба, потом последует вторая 
волна коронавируса, который будет постоянно мутировать, потом третья, пятая, 
десятая, и т.д., чередуемые с финансово-экономическими кризисами. Будут 
происходить и необычные погодные катаклизмы, и прочие катастрофические 
явления Природы-Материи. Этим Материя обозначает, что век «динозавров»-
рептилоидов-нелюдей-невежд истёк, подошёл к концу. Наступил переходный 
период их постепенного вымирания и замены их на новую популяцию людей – 
Homo civil sapiens, т.е. "человеков-граждан разумных". 

Необходимо твёрдо уяснить себе и понять, что новый коронавирус был создан 
не богом, и не китайцами с американцами. Он был создан более высшей силой – 
МАТЕРИЕЙ (Всемирным Разумом, если так кому больше нравится) по реально 
действующим во всей Вселенной ВЫСШИМ Законам Диалектики только с одной 
просто звучащей целью – привести в соответствие с требованием Вселенского 
Движения во ВРЕМЕНИ – КАЧЕСТВЕ уровень совокупного общественного сознания 
Человечества, заниженного на данный временной момент слишком большой долей 
рептилоидов в общей массе ныне проживающего поколения Человечества. 

Тут к месту очень хорошо подходит известное древнеримское изречение: 
“TEMPORA MUTANTUR, ET NOS MUTANTUR IN ILLIS” 
- Времена меняются, и мы меняемся с ними (лат.) 

В нём следует немного подкорректировать текст и читать его так: «Времена 
меняются, и мы должны меняться с ними». 

Исходя из этого, следует, наконец, уяснить себе, что Человечество строго по 
начертанному СВЕРХУ графику вступило в период своего очередного обновления, 
при котором рептилоиды-индивиды, сознание которых отстаёт от текущего во 
Вселенной ВРЕМЕНИ, должны уступить место Homo civil sapiens-XXI – «идущим со 
ВРЕМЕНЕМ».  

Иными словами, каждый родившийся на Земле (а значит, во Вселенной) отныне 
должен проходить три стадии своего индивидуального становления. Кстати, такого 
рода подход в поэтапном становлении личности описал ещё в XVIII веке 
французско-швейцарский философ-мыслитель эпохи Просвещения Жан Жак Руссо 
в своём романе “Эмиль, или О воспитании”. 

Итак, отныне каждому индивиду следует знать, что с момента своего рождения 
ему надлежит проходить по жизни последовательно три стадии становления 
зрелости его сознания-самоосознания:  

I. Начальный Рептилоидный период – одновременное материально-физическое 
формирование в растущем организме человека отделов головного мозга hardware I 
и hardware II с активным использованием переданным по наследству software I и 
начальным этапом программной загрузки и применения software II, о котором 
следует сказать несколько подробнее. 
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Программная загрузка сознания неокортекса головного мозга человека 
software II, по сути, осуществляется постепенной последовательной обязательной 
загрузкой трёх частей этой программы: 

а) Загрузка алгоритмов семейно-бытовых знаний - software II house 
Загрузка производится обычно родителями в кругу семьи, но иногда для этих 
целей привлекаются специальные воспитатели-наставники. Здесь следует 
отметить большое разнообразие существующих национальных культурных 
традиций, обрядов и способов воспитания и устройства быта. Наличие этого 
разнообразия неопасно для существования Человечества, поскольку в процессе 
глобализации происходит их постепенная унификация, отмирание 
несовременных. В идеале должен быть принят единый, всеобщий, эталонный 
КОДЕКС светского поведения, изучаемый всеми учениками планеты в школах, 
следуя которому и должны жить все жители нашей планеты. 
б) Загрузка алгоритмов гуманистическо-гражданских знаний - software II civil 
Единого порядка загрузки этих знаний на планете пока не существует. Однако 
имеющееся здесь разнообразие наиболее опасно для настоящего и будущего 
Человечества, поскольку затрагивает идеалистическо-идеологические и 
духовные стороны сознания людей. Именно здесь кроется наибольший клубок 
разногласий и противоречий, ведущих к разным формам противостояния, а в 
ряде случаев и к военным конфликтам и даже войнам. Именно этим 
невежеством пользуются в своих интересах невежественные правители 
большинства стран, международных организаций и транскорпораций. Именно из-
за невежества и разнобоя в этой области знаний и наблюдается столь 
распространённые повсеместно недоразвитость и/или искажённость сознания 
большинства людей. Поэтому Программа software II civil должна быть срочно 
унифицирована и стать едиными, всеобщими для всего человечества высшими! 
знаниями по аналогии с Программой Windows 10. В её основе должны быть 
знания, достигнутые мыслителями Классической философии, которые должны 
повсюду изучаться, своевременно пополняться и повсеместно применяться.   
в) Загрузка алгоритмов профессиональных знаний - software II prof 
Их загрузка производится в профессиональных училищах, институтах 
(колледжах) и университетах. Здесь также имеется большое разнообразие, 
которое со ВРЕМЕНЕМ видоизменяется, т.е. одни профессии отмирают, 
появляются другие. Следует помнить, что часть профессиональных знаний идут 
на пользу Человечества, но имеется очень большое их число, которые наносят 
вред Человеку и Человечеству. Эти деяния зафиксированы в Уголовном 
Кодексе, который должен быть также единым и всеобщим для всех жителей 
Земли и быть частью Кодекса светского поведения и гражданских знаний. 
Из этого следует, что полезные профессии и деяния следует развивать и 
поощрять, а вредные – запрещать, а за их применение строго наказывать. И так 
должно осуществляться глобально, во всех уголках планеты. 

С учётом этого в период пребывания индивида в состоянии Homo reptilius = в 
результате процесса правильного воспитания, т.е. постепенной загрузки элементов 
программ software II, с момента своего рождения в среднем к 5 годам пробуждается 
память, сознание и самосознание, и к 16 годам индивид свой начальный для всех 
жителей планеты статус рептилоида - a должен сменить на более высший статус 
Человек, чтобы быть и оставаться им до конца своей жизни как Human Being.  

При этом, ввиду временной, объективной недоразвитости его сознания, индивид 
в статусе рептилоида – a признаётся обществом недееспособным, и вся 
юридическая и уголовная ответственность за его действия и сам процесс его 
надлежащего воспитания несут его родители, близкие родственники и местное 
сообщество Граждан Земли-XXI.  
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Результат зрелости его человеческого сознания и самосознания проверяется 
комиссией Граждан Земли-XXI, после чего он получает первичный статус Человека 
и ему вручается Аттестат Человеческой зрелости в виде паспорта или другого 
правового юридического документа, после чего он признаётся юридически 
дееспособным отвечать за свои индивидуальные и общественные поступки и их 
последствия, но малопригодным ещё для общественной и политической жизни. 
Поэтому моральная ответственность за его поведение с его родителей и местного 
сообщества Граждан Земли-XXI пока не снимается.  

II. Общеобразовательный период – окончательная загрузка и начальное 
практическое использование через своё сознание всех трёх разделов единого, 
всеобщего программного обеспечения software II, но самое главное -  software II 
civil, завершающее формирование Человека - Human Being = в результате 
процесса правильного светского и специального образования в среднем к 20 годам 
индивид-рептилоид - a должен стать уже не только дееспособным Человеком, но и 
Человеком разумным – Homo sapiens, способный делать и начавший совершать 
полезные деяния для своей семьи, для своей страны, для Человечества в целом.  

За его неразумные неправомерные действия и поступки теперь его уже могут 
судить только независимые мировой судья или суд присяжных, имеющие статус 
Гражданин Земли-XXI. Человек разумный , не получивший  ещё гражданского 
образования, т.е. не загрузивший гражданские знания, фактически – наивысшие, 
программного обеспечения software II,  не имеет права ни принимать участие в 
политической деятельности, в выборах, ни работать или быть избранным в органы 
самоорганизации общества (Парламент, правительство, и т.д.) 

III. Гражданско-дообразовательный и политико-применительный период – 
Homo sapiens = в результате процесса полной загрузки программного обеспечения 
software II (house, civil, prof), что должно произойти в среднем к 23 годам, Человек 
разумный должен помимо семейно-бытовых и профессиональных знаний и 
навыков, уже полностью развить у себя полноценное человеческое и 
общегражданское сознание, самосознание и самоосознание, и получить искомый 
итоговый статус - Человек-гражданин разумный - Neo Homo civil sapiens – 
Human Earth-XXI Citizen, после чего начать применять свои знания на практике, в 
каждодневной жизни, строя свой семейный быт и принимая активное участие 
помимо работы по профессии также и в общественно-политической деятельности 
на всех уровнях самоорганизации общества: местном, региональном, глобальном.  

Желательно, чтобы индивид уложился в указанные сроки, после чего, пройдя 
соответствующую Гражданскую аттестацию, он становится равноправным членом 
обновляемого глобального гражданского сообщества (Гражданином Земли-
Мира), получая соответствующие права и выполняя гражданские обязанности. 

Если в обозначенные сроки его сознание-самоосознание не достигнет 
требуемого уровня совершенства и зрелости, то он остаётся в статусе рептилоида 
– b, что означает, что у него нормально функционирует только рептильная часть 
мозга, а неокортекс неверно загружен или недозагружен вообще. Поэтому такой 
индивид не может стать равноправным членом гражданского общества, и под 
контролем соответствующих органов общества будет продолжать своё 
общечеловеческое и гражданское образование (допрограммирование неокортекса) 
с целью надлежащего развития своего сознания и самосознания, занимаясь 
одновременно общественно-полезной деятельностью, соответствующей его 
ментальному уровню. Гражданскими правами и обязанностями он не наделяется. 

IV. Гражданство Земли не является пожизненным статусом. Поэтому Граждане 
Земли-XXI должны проходить плановую переаттестацию каждые 10 лет 
(аналогично как на водительские права). Если индивид не проходит очередную 
аттестацию (в связи с началом возрастной деменции или по другой причине, т.е. 



 22 

естественная поломка hardware II), то он теряет статус Гражданина Земли-XXI и 
переводится вновь в статус недееспособного рептилоида - c. Попечительство о 
нём возлагается на близких родственников и местное сообщество граждан Земли-
XXI. 

С учётом этого на планете отныне оправдано быть рептилоидом - a только для 
подрастающего поколения до 16 - 18 лет (из-за недоразвитого hardware II) , и для 
какой-то части пожилых людей, не прошедших по какой-то причине очередную 
аттестацию вследствие естественного износа и потери функциональной 
способности их hardware II, т.е. рептилоиды - c.  

 Все остальные жители нашей планеты обязаны быть Гражданами Земли-XXI, 
пользуясь своими правами Человека и Гражданина, и выполняя свои обязанности 
Человека и Гражданина. Отсюда следует, и это важно понимать, что индивиды-
рептилоиды – в, т.е. в дееспособном возрасте, не стремящиеся стать Человеком 
разумным и Гражданином Земли-XXI, несут в себе наибольшую потенциальную 
опасность как для окружающего их сообщества, так и для Человечества в целом. 

Таким образом, в XXI веке уровень совокупного сознания живущего в этот 
период ВРЕМЕНИ Человечества должен быть соответственно выше уровня 
сознания в XX, а тем более – в XIX и ранее веках. А вот этого как раз и не 
произошло в последние десятилетия, а напротив, имело место значительное 
отставание в его развитии, что так и обеспокоило и Пан Ги-муна (ООН), и Ирину 
Бокову (ЮНЕСКО), и ВФФ, но не обеспокоило ни мировых лидеров- рептилоидов - 
b, ни прочие слои дементивно больного Человечества.  

Тем самым ныне живущие люди-рептилоиды, т.е те, у которых нормально 
функционирует только рептильная часть мозга, а неокортекс недозагружен, что 
означает их несостыкованность с течением ВРЕМЕНИ согласно Вселенским 
Законам Диалектики, обрекли себя на начавшийся процесс мучительного 
вымирания от коронавируса и других напастей, как вымерли в своё время и ушли в 
Историю и динозавры, и мамонты, и австралопитеки с неандертальцами, и т.д. 
Двухтысячелетний период пребывания во Вселенной нынешнего поколения Homo 
reptilius – рептилоидов закончился, предстоит их массовое вымирание, и в 
начавшемся 3-ем тысячелетии наступило ВРЕМЯ новой генерации – поколения 
людей с обновлённым унифицированным фенотипом – Neo Homo civil sapiens-
XXI – человек-гражданин разумный-XXI, достигаемым через единое, всеобщее 
гражданское обучение-программирование. Сколько продлится переходный период, 
определит сама Материя (т.н. “Высший Разум”), исходя из своих графиков 
Эволюции. 

Нам же всем следует для себя уяснить, что задача Материи вовсе не сократить 
численность всего Человечества по количеству, а только изменить его 
КАЧЕСТВЕННЫЙ состав, исключив из него рептилоидов – b, заменив их или 
переобучив в Neo Homo civil sapiens-XXI – человек-гражданин разумный-XXI. 
Так в прошлом, когда в процессе ПРОГРЕССА-Эволюции, отслужив свой срок и 
выполнив свои задачи, уходили в НЕБЫТИЕ динозавры, мамонты или 
австралопитеки, то им на смену обязательно приходили новые виды живых 
существ, более высокого уровня развития-КАЧЕСТВА, более совершенные, более 
приспособленные, которые в свою очередь через какой-то период ВРЕМЕНИ вновь 
заменялись ещё более совершенными, ещё более приспособленными. В этом и 
есть суть ПРОГРЕССА и Диалектики Материи. 

Поскольку вне сомнения так будет происходить и дальше, то что же тогда делать 
тем, кто сейчас действительно хочет пойти в ногу со ВРЕМЕНЕМ по Вселенским 
Диалектическим Законам, а не по уходящим в Историю отслужившим своё Торе, 
Библии или Корану, не по отжившим свой срок устаревшим конституциям и нелепым 
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традициям? Так, к примеру, служители 
церкви, манипулируя сознанием людей, 
всё время призывали и до сих пор 
призывают их “быть рабами божьими”. 
В итоге же люди становились рабами 
правящей верхушки – тиранов и 
олигархов, почему те и дружат так с 
церковью. Но со времён Древних Афин 
также известно, что рабы не могут быть 
гражданами, так же, как и Граждане не 
могут и не должны быть рабами. 
Поэтому настоящие, правильно 
образованные Граждане никогда не 
были и не будут рабами и быть в 
услужении кого-то ни было, и не 
позволят рептилоидам - тиранам и 
олигархам манипулировать их 
гражданским сознанием. 

И вот тем, кто не желает жить по-
старому, таким людям необходимо 
скорее вписаться в ход Вселенских 
событий и в течение Вселенского 
ВРЕМЕНИ. Сделать это совсем 
несложно, но поступить так должен каждый, кто не хочет жить вопреки Вселенским 
Диалектическим Законам. Если кто-то всё же не согласен с такой постановкой 
вопроса, не понимает сути этих Законов и хочет им противиться, то пусть он 
проверит их силу, не сходя со своего места. Пусть он испытает их самым простым 
способом. Например, попытается в прыжке оторваться от Земли и улететь в небо. 
Выше 2-х метров это пока никому ещё не удавалось сделать, а если с шестом, то до 
5 метров. Законы Природы не дают ему оторваться от Земли. Не должен 
отрываться и он от этих Законов.  

Не вызывает сомнений, что все мы рождаемся по Законам Природы, и умираем 
по ним же. Когда и где мы родились – определяет Материя, из которой мы сами 
состоим, а вот сколько и как мы проживём, зависит частично и от нас самих, 
насколько правильно мы соблюдаем её Законы, насколько ясно в нас пробудилось 
наше сознание, а это в свою очередь зависит от того, чего мы напихали в свою 
голову как программное обеспечение software II. Клетки мозга тоже материальны. 

Итак, тем индивидам, кто понимает силу и строгость Вселенских 
Диалектических Законов и хочет им следовать, необходимо:   
1) Максимально быстро, следуя историческому тренду эволюционных процессов 

Природы-Материи, избавиться от уходящего уже в Историю состояния 
рептилоида-b и перенастроить свой неокортекс на новое программное 
обеспечение software II, достигнув таким путём обновлённого сознания, 
отвечающего требованиям XXI века. Это должно быть сделано всеми жителями 
Земли текущего поколения и рождающихся последующих поколений Землян, в 
соответствии с действующими призывами ООН от 2012 года и рекомендациями 
«Среднесрочной Стратегии ЮНЕСКО на 2014 – 2021 годы» стать Гражданином 
Земли-XXI (кто желает, то и Гражданином Мира), влиться в Глобальное 
гражданство.  
Доказательством роста его сознания, обновления и осовременивания его 
фенотипа станет появление у него желания оказывать помощь в повсеместной 
организации Всеобщего обучения унифицированным гуманистическим  и 
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Гражданским знаниям по программе software II civil, составленной по 
критериям Классической Философии. Необходимость унификации 
гражданского обучения для программирования клеток-нейронов неокортекса 
головного мозга всего населения планеты в течении всей их жизни по программе 
software II civil очевидна, исходя из опыта унифицированного, регулярно 
обновляемого программного обеспечения (software Microsoft, Apple) для 
современных компьютерных систем. 
Попытки такого обучения предпринимались и ранее. Так в Советском Союзе (в 

России) в 1946 году сразу же после Второй мировой войны было учреждено 
Всесоюзное общество «Знание», которое возглавил Президент Академии наук 
страны. Подразумевалось, что оно займётся унифицированным гражданским 
образованием населения страны. В некоторых странах Северо-западной части 
Европы, включая Германию, и сейчас осуществляется определённое гражданское 
обучение населения, граждане регулярно собираются, чтобы вместе обсудить 
вопросы общественного значения. В Мексике, например, также активно работает 
общество «Гносис» (Знание), прививая гуманистические знания на территории 
страны и за рубежом. Не исключено, что в каких-то ещё странах существует нечто 
подобное, но всё это разрозненно, нескоординировано, неунифицирвано, а главное, 
ненаучно, т.к. не подкреплено знаниями Классической Философии. 

ВФФ уже давно разработал требуемое населению планеты стартовое 
унифицированное Пособие по гражданскому образованию – «Минимум 
гражданских знаний в XXI веке», пригодную к использованию как software II civil, 
и его можно изучать на сайте ВФФ, используя интернет, даже самостоятельно он-
лайн. В ближайшее время в рамках более углублённого гражданского обучения 
будут повсеместно организованы Мастер-классы в учебных заведениях в системе 
Гражданского образования Всеобщего Государства Земли для помощи жителям 
Земли массово овладевать эталонным программным обеспечением software II civil.  

 Но такое государство в однополярном мире – наднациональное, 
надрелигиозное, надрасовое, надкастовое, надгендерное, где самые разумные и 
мудрые граждане будут продвигаться вверх, а не вниз социальной пирамиды, ещё 
предстоит построить. А строить его будут в соответствии с Всеобщей 
Конституцией Земли только Neo Homo civil sapiens – Граждане Земли-XXI.  

Интересно отметить, что в указанной Конституции прописан новый главный, 
должный принцип построения Государства нового типа, отличающий эту 
Конституцию от всех нынешних или ранее действовавших. Если в конституциях 
большинства существующих стран написано, что власть в государстве исходит от 
народа (демоса, демократия – вариант Платона), то в соответствии с учением 
Аристотеля власть в государстве должна исходить от его граждан. Это 
разногласие, кстати, стало одной из причин известной позиции Аристотеля: «Платон 
мне друг, но истина дороже», хотя Платон со своей стороны всё же утверждал, что 
во главе государств должны находиться философы.  

Вариант Аристотеля главного пункта всех Конституций более рациональный и 
разумный, поскольку при платоновском варианте «власти от народа» - т.н. 
демократии, допускается, что в состав «народа» включены и криминальные 
элементы, и мошенники, и олигархи, и широкие слои невежественного, 
необразованного населения, т.е. нынешние рептилоиды. 
Гуманистическое и гражданское образование в таких странах 
Конституциями не предусматривается, а негативный, печальный 
результат такого правления в большинстве стран хорошо известен. 

Во Всеобщей Конституции Земли, следуя учению Аристотеля, 
прямо указано, что государственная власть исходит от Граждан 
Земли. Поэтому и ООН, и ЮНЕСКО, и ВФФ так озабочены скорейшим 
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формированием глобального гражданства. Когда оно станет многочисленным, 
т.е. число Граждан Земли будет значимым, то на планете соответственно 
уменьшится доля граждански необразованных, невежественных индивидов-
рептилоидов, облагораживая тем самым нынешний состав Человечества. 

 А это будет означать, что вместе с ростом индивидуального сознания повысится 
и уровень совокупного общественного сознания, чего и добивается Материя на 
данном этапе БЫТИЯ с помощью эпидемии коронавируса и прочих кризисов и 
бедствий. При этом следует также знать, что высшим уровнем зрелости сознания 
любого индивида является появление у него совести – нравственного 
самоконтроля собственного поведения человека. Пока же совесть можно 
обнаружить, судя по их деяниям, у слишком малого числа жителей Земли.   
2) Когда Глобальное гражданство станет значимым на 

планете количественно, а это в наше время – эпоху 
интернета может произойти довольно скоро, то 
Граждане Земли-XXI приступят к формированию 
органов управления Всеобщего Государства Земли 
(ВГЗ) согласно Всеобщей Конституции Земли. Сейчас 
Гражданами Земли-XXI сформирован пока только 
Высший Совет Человечества, а желательно как 
можно скорее сформировать и Парламент Земли, и Правительство Земли, и 
другие органы управления согласно действующей Конституции ВГЗ, при этом 
возглавлять руководящие органы ВГЗ будут самые разумные из граждан, ибо 
основными ценностями нового государства являются мудрость, разум, 
мораль, справедливость и ответственность, включая глобальную 
ответственность, которых начисто лишены нынешние рептилоиды. 
К тому времени число рептилоидов - b будет постепенно уменьшаться, а 

суммативное общественное сознание Человечества пропорционально расти, а с 
ним активней проявляться требуемый всеобщий ПРОГРЕСС, что сделает ненужным 
использование Материей своего “биологического кнута” – коронавируса, а также 
других катаклизмов, и кризисов. Жизнь на Земле, регулируемая вышеуказанными 
ценностями, будет постепенно налаживаться, гармонизироваться и явно станет 
намного лучше прежней, но не для рептилоидов - b, а для подлинных Граждан 
Земли, которые в свою очередь постепенно будут готовиться стать Гражданами 
Мира (Вселенной), о чём мечтал Сократ ещё 2,5 тыс. лет назад. 

Таковы задачи, стоящие перед Человечеством на сегодняшний день, и пути их 
решения, рекомендуемые прогрессивными силами планеты. Они просты, если их 
понимать, и они сложны, если умственных способностей для этого недостаточно.  

«Нельзя навязывать политику сверху», – говорил ещё 60 лет назад президент 
США Джон Кеннеди. «Мировой отказ от суверенитета, – продолжал он, – должен 
исходить от народа – он должен быть настолько сильным, что избранные делегаты 
будут отстраняться от должности, если они не смогут это обеспечить… Война будет 
существовать до тех пор, пока человек, отказывающийся исполнять воинскую 
повинность по политическим или религиозно-этическим соображениям, не начнёт 
пользоваться такой же репутацией и престижем, каким пользуется сегодня человек 
воюющий». 

Концепция всеобщего блага даёт теоретическое, а затем и практическое 
единство широкому спектру социально-политических структур планеты, которые 
предвосхищают создание свободного от догм прошлого современного общества. 
Нынешний кризис Человечества означает, что жить как раньше больше нельзя. На 
Земле необходимо устанавливать новый планетарный порядок – 
наднациональный, надрелигиозный, надкастовый, надсословный, соразмерный 
современным требования Вселенских ЗАКОНОВ БЫТИЯ.  Мы должны научиться 
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видеть мир, который меняется коренным образом, новыми, прозревшими глазами. 
Мы должны выбрать, в какую сторону идти, т.е. правильное направление 
дальнейшего ДВИЖЕНИЯ. Правильный выбор будет означать дальнейшую 
интересную, плодотворную ЖИЗНЬ для всех, неправильный же – СМЕРТЬ, 
всеобщую погибель. 

Много горя и страданий приносят людям на Земле нынешние рептилоиды - b, 
среди которых много нелюдей, дебилов и дементоров. Это и наркотики, и 
производство, продажа и применение оружия, и социальное неравенство, и 
бездарное правление, и коррупция, и финансовые махинации, и загрязнение 
окружающей среды, и многое, многое другое. Поэтому их изъятие из состава 
Человечества путём перепрограммирования сознания их неокортексов с помощью 
гуманистическо-гражданского образования-перевоспитания посредством 
изучения и обязательного знания и применения в каждодневной жизни основ 
Классической философии, очень благотворно скажется и на жизнь остальных, т.е. 
оставшейся высокосознательной части Человечества, где самыми почётными 
членами общества будут считаться люди с разумом и совестью. 

Современно образованным Гражданам Земли нет необходимости объявлять 
открытую борьбу или войну рептилоидам - b, войну или борьбу на 
самоуничтожение они постоянно ведут между собой сами – это образ их жизни, 
диктуемый их недоразвитым или искривлённым сознанием. Их следует обязать, как 
обязывают принять вакцину против болезней, перепрограммировать своё сознание 
посредством всеобщего изучения единых, унифицированных гуманистическо-
гражданских знаний. Если кто-то из них этим предложением не воспользуется, 
Материя сама с ними разберётся, что с ними делать, у неё свои методы и своя 
«бухгалтерия». Как она разобралась в своё время с динозаврами и мамонтами, с 
австралопитеками и неандертальцами, с пещерными людьми и с древними 
племенами, так она разберётся и с рептилоидами - b, её силу на примере 
коронавируса, а также природных аномалий и т.д. всем наглядно видно. 

Существование же самой Материи во Вселенной в любом случае, вне сомнения, 
продолжится, как будут действовать бесконечно долго и неизменно в дальнейшем 
Всеобщие ЗАКОНЫ БЫТИЯ. Но будет ли в этом бесконечном БЫТИИ в будущем 
существовать Человечество, зависит от нас с вами, от нынешнего поколения людей, 
от того, насколько быстро и эффективно мы сумеем Homo reptilius – рептилоидов 
переобучить в Neo Homo civil sapiens – человеков-граждан разумных, 
объединённых в единое планетарное, а позднее, и в мировое сообщество.  

Поэтому нам нужно жалеть и 
сочувствовать нынешней молодёжи, 
которая в среде рептилоидов не видит 
своего будущего. Она в отчаянии, 
выходя на улицы с лозунгами «Мы – 
последнее поколение?» Живущие пока 
на Земле мудрые люди и должны в 
первую очередь помочь такой молодёжи 
с проясняющимся сознанием увидеть и 
начать строить своё светлое будущее, 
как и будущее последующих после них 
поколений человеков – Human beings.  

Как уже отмечалось, сейчас подавляющее большинство населения планеты 
философски необразованно и поэтому невежественно, намеренно лишается 
философских знаний, что препятствует процессу становления современного уровня 
самоосознания. Поэтому таким людям непросто прочитать даже данный текст, 
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который можно считать своего рода тестом уровня зрелости сознания 
читающего, степень и глубину его рептилоидности. 

Для более детального определения уровня развитости своих ментальных 
способностей каждый может пройти и более глубокую Диагностику своего 
менталитета на сайте ВФФ - https://wpf-unesco.org/rus/dem/diag.htm 

Итак, в заключение, повторяем, что основным строительным материалом для 
Вселенной (до 90% её состава), как и любой звезды, включая Солнце, является 
самый простейший химический элемент – водород H. Земля преимущественно 
состоит из железа и кислорода, а тело человека из кислорода и углерода, а не из 
глины, или ребра Адама. Это также верно, как и то, что всё, что происходит во 
Вселенной, происходит в строгом соответствии с Всеобщими Диалектическими 
Законами БЫТИЯ-Материи, о которых сказано выше. Они – ВЫСШАЯ СИЛА во 
Вселенной, а соответственно и на Земле. Именно о них надо всем знать, а кто не 
знает, то скорее изучить.  

Человечество уже “открыло“ для себя физические и химические Законы и широко 
пользуется ими в своей повседневной жизни. А они все сугубо материальны и из 
того же списка, что и Диалектические Законы Природы. Они все касаются Материи, 
т.е. у Материи вся Вселенная под её контролем. Поэтому пришла пора для всех 
“открыть” для себя и Диалектические Законы, начать понимать их и строить свою 
жизнь в соответствии с ними, ибо от их знания, понимания и применения зависит 
Будущее Человечества. 

И если кто думает, что какие-то там комки клеток (молекул, атомов), 
формирующие по Диалектическим Законам биологические (химические, 
физические) тела президентов или олигархов, имеют реальную ВЛАСТЬ на Земле, 
то те глубоко ошибаются. Всем рулит Материя и её Всеобщие Законы. Кто этому не 
верит или не понимает сказанное выше, тот может попробовать и испытать свою 
судьбу – пойти наперекор Законам Материи. Только это за всю Историю никому не 
удавалось ещё сделать. Никто и ничто не может вступить в противоречие с этими 
Законами, они выше всех религий и верований. Всё, что нас окружает, и мы сами 
подвластно только им. 

Те же, кто понял суть сказанного и хочет получить защиту Материи в этой 
кризисной ситуации, тому необходимо присоединиться к начавшемуся тренду 
дальнейшего преобразования Человечества, которое затронет все слои 
современного, но пока ментально отсталого общества. Итак, выбор у рептилоидов 
невелик – вымирать или преобразовываться в следующий, очередной вид, новую 
популяцию Homo sapiens. Пришло ВРЕМЯ гражданам всех стран помимо быть 
патриотами своих стран (местный, национальный патриотизм) стать 
Патриотами Земли (наднациональный, глобальный патриотизм) и полюбить всем 
вместе свою планету. Это и будет именно тот новый, более высокий уровень 
сознания, о котором говорил Альберт Эйнштейн, советуя, как решить стоящие 
перед Человечеством проблемы. 

Выводы и практические предложения ВФФ 
1. Человечество, как никогда ранее, находится на грани своего полного 

самоуничтожения. Самый авторитетный на Земле в этом вопросе оценщик 
того, когда это произойдёт, Комитет учёных-атомщиков, в состав которого 
входят 19 Нобелевских лауреатов, в 2020 году оценил время до 
Апокалипсиса – в 100 символических секунд, снизив их с предыдущих 
двух символических минут, проставляемых в предыдущие 2 года. Т.е. до 
всеобщей смерти Человечества по их оценке осталось практически 
«ничто». Смотри - https://thebulletin.org/doomsday-clock/ 
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В 1955 году был оглашён Манифест Альберта Эйнштейна и Бертрана 
Рассела, где прямо заявлялось, что: «…вопрос, который мы ставим перед 
вами, вопрос суровый, ужасный и неизбежный: согласны ли мы уничтожить 
человеческий род, или человечество откажется от войн? Людям необычна 
такая альтернатива, им очень трудно отказаться от войны… Люди едва ли 
представляют себе, что опасности подвергаются они сами, их дети и внуки, а 
не только абстрактно воспринимаемое понятие «человечество». Они не могут 
заставить себя осознать то, что им самим и их близким грозит неминуемая 
опасность погибнуть мучительной смертью. И поэтому люди полагают, что 
войны могут продолжаться при условии, что посредством международных 
договоров будет запрещено использовать современное оружие…. мы хотим, 
чтобы вы, если это возможно, … рассматривали себя только как 
представителей одного биологического вида, имеющего замечательную 
историю развития, и исчезновения которого никто из нас не может желать». 
65 лет минуло с тех пор, но Человечество так и не осознало за всё это время 
ту пропасть, на краю которого оно стоит. 

2. Причина столь трагической ситуации описана выше: несоответствие и  
недоразвитость совокупного общественного сознания нынешнего 
поколения Человечества требованиям XXI века, в результате чего 
необразованные члены Человечества с низким уровнем сознания 
(рептилоиды - b) имеют прямой доступ к средствам полного уничтожения 
всей Человеческой цивилизации и всех видов Жизни на планете Земля. 
Низкий уровень индивидуального и общественного сознания подавляющего 
большинства Человечества привело и приводит к таким противожизненным 
ситуациям на планете, как военные конфликты, гибридные войны, 
социальные проблемы, загрязнение планеты промышленными и бытовыми 
отходами, изменение климата, и т.д. Очень часто ради прибылей владельцев 
отдельных корпораций уничтожается флора и фауна жизненно важных 
участков планеты, и Человечество никоим образом не может повлиять на это 
ни через ООН, ни через Ислам, ни через христианство. Таким образом, 
несколько человек на Земле (главы держав с ядерным оружием) имеют 
возможность в любой момент нажать на кнопку пуска ракет, что равносильно 
сейчас самоуничтожению Человечества, и никто: ни Генеральный секретарь 
ООН, ни Ватикан, ни Аллах не могут противостоять их произвольно принятому 
“суверенному” решению.  
А ведь никто даже не проверяет уровень их психической адекватности и 
развитости их сознания на планетарном уровне, нет у разобщённого 
Человечества таких возможностей, оно их ещё не создало и не собирается 
создавать. Но можно смело утверждать, что все они – рептилоиды – b и их 
умственные способности не отвечают 
требованиям XXI века. И никто не планирует эти 
способности корректировать и доводить до 
требуемого уровня. Таким образом, всё 
Человечество, его нынешнее и все будущие, ещё 
даже неродившиеся поколения, находятся в 
положении безвольных заложников!!! у 
нескольких рептилоидов – b, способных в 
мгновение произвольным нажатием красной 
кнопки, находящейся у них постоянно под рукой, 
уничтожить себя, нас с вами и всё живое на Земле 
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и в данном уголке Вселенной, и вы лично, даже осознавая это, никак не 
можете это предотвратить, бессильны этому помешать. В то же время все 
ныне живущие рептилоиды по причине недоразвитости их сознания 
неспособны!!! осознать всю серьёзность и опасность ситуации, в которой 
находится нынешнее поколение Человечества в настоящее время. В этом 
вся беда и этим же объясняется также и отсутствие их должной реакции на 
предостережение Комитета учёных-атомщиков. 
Таким образом, все мы, всё Человечество являемся заложниками 
нескольких рептилоидов с красными кнопками, имеющих возможность всех 
нас мгновенно уничтожить в пожаре ядерного Апокалипсиса. Логика 
подсказывает, что тогда в этом случае все эти индивиды с красными 
(ядрными) кнопками являются гипертеррористами!!!, держащими всё 
Человечество в страхе, будучи совершенно здоровым, умереть в любую 
минуту. И действительно, нормальный Человек не стал бы постоянно 
держаться за эту кнопку, а сделал бы всё от него зависящее, чтобы 
средства (оружие) массового поражения было бы немедленно 
уничтожено!!! под наднациональным контролем, а высвободившиеся 
немалые средства на их производство и содержание направил бы на 
развитие системы гуманистическо-гражданского образования. Ведь это 
оружие, созданное одними рептилоидами для уничтожения других 
рептилоидов, и наоборот, и их мало волнует угроза уничтожения всего 
Человечества.  
Итак, нормальный Человек так бы поступил, но они ведь ненормальные, они 
почти все – рептилоиды, и поэтому-то гибель, самоуничтожение 
Человечества по расчётам специалистов Комитета учёных-атомщиков уже 
совсем близко. Однако, когда число Граждан Земли-XXI станет значимым, 
первыми, кто пойдёт под наднациональный Трибунал ВГЗ (типа Нюрнберга 
или Гааги) будут рептилоиды- гипертеррористы, оторванные, наконец, от 
красных кнопок, рептилоиды-производители, торговцы, и хранители всех 
видов средств и оружия массового уничтожения людей и природы 
Земли, а также рептилоиды-диктаторы-тираны и автократы. 

3. Выше ясно показано, что всё большее отставание в развитии сознания 
происходит из-за некорректного программирования неокортексов населения 
планеты, которое децентрализовано, неунифицировано, имеет в большинстве 
случаев ложный, вирусный или другого рода вредоносный контент, а часто, не 
имеет вообще никакого полезного контента кроме мусорного. В результате в 
составе жителей планеты большое число индивидов, у которых в их мозге 
(главный, природный, врождённый компьютер человека) нормально развита 
только рептильная часть (hardware I и software I), отвечающая за 
физическое развитие тела индивида и его способность к функционированию. 
Неокортексная часть (hardware II - важнейшая часть мозга!) ввиду 
неправильного её программирования или отсутствия должного 
программирования software II вообще, работает некорректно или не работает 
должным образом, т.е. та функция, ради которой она была создана Природой-
Материей, у большинства жителей планеты ею не выполняется, делая 
миссию данного индивида ненужной, бесполезной, а часто, вредной и 
опасной для других. 

4. Ввиду изложенного, состав Человечества, по состоянию на 2020 год равный 
7,8 млрд. человек, по оценке и методике ВФФ выглядит следующим образом: 
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С органической hardware -  98%, из них: 
- Дебилоиды и Гуманоиды – самые отбросы общества – 10% 
- Рептилоиды, из них: 
 - рептилоиды – a – несовершеннолетние и калеки – 20% 

- рептилоиды – b – совершеннолетние индивиды c некорректным    
сознанием– 57% 

 - рептилоиды – c – немощные по старости индивиды – 10% 
- Человеки, Граждане Земли-XXI, Аристократы Земли-XXI – менее 1% 

С неорганической hardware -  2% в т.ч.: 
- Автоматическое (с программным обеспечением) оборудование 
- Кибероиды, андроиды и гумандроиды 

Таким образом, на Земле в настоящее время прослеживается на многие годы 
вперёд только одно принципиальное деление – 1) дебилоиды и рептилоиды, у 
которых нормально работает только рептильная часть мозга и которые в массе 
делают всё, чтобы уничтожить жизнь на планете, и 2) Граждане Земли-XXI, т.е. 
единственные, кто в сложившихся обстоятельствах, может спасти Человечество 
и сохранить Жизнь на Земле. Все остальные деления – национальные, 
религиозные, и т.д. – становятся непринципиальными и отвлекающими.  

В то же время, согласно оценочной статистике ВФФ сейчас на планете 
проживает около 1 млрд. дебилоидов и гуманоидов с искажённым сознанием – 
самые опасные на сегодняшний день создания Природы, плюс более 5 млрд. 
рептилоидов с неверно запрограммированным неокортексом и с недоразвитым 
и/или искажённым сознанием, и лишь менее 100 млн. на всю планету нормально 
развитых Человеков. Граждан Земли-XXI (основы Глобального гражданства) 
вообще 1 тысяча человек. Невесёлая статистика.  

Получается, что в настоящее время на Земле подавляющее большинство 
жителей – более 6 млрд. это дебилоиды и рептилоиды – b. Они повсюду вокруг 
нас: в правительствах, парламентах, в международных организациях, в силовых 
и военных структурах и органах местной власти. Короче – ВЕЗДЕ! Даже 
молодёжь, будучи рептилодами –  a, вынуждены жить в дебилоидно-
рептилоидной среде Homo reptilius, где невозможно научиться чему-либо 
разумному, достойному XXI века. Но рептилоиды это плохо осознают, их 
сознание недоразвито это осознавать. Поэтому они воюют друг с другом, 
убивают всё живое, воруют, лгут, коррупционируют, замусоривают планету, и т.д. 
Но каково же жить в такой среде подлинным Homo civil sapiens?! Для них такое 
сообщество – это подлинный АД на Земле, и это ментально больное сообщество 
Землян необходимо срочно менять посредством перепрограммирования их 
неокортексов эталонным software II. 

В идеале состав жителей Земли как можно скорее должен быть следующим: 
1) рептилоиды – a – несовершеннолетние, Человеки - Homo sapiens и 

ментальные калеки (дауны, шизоиды, и т.п.)  – 20% 
2) Граждане Земли-XXI, Аристократы Земли-XXI, Граждане Мира – 70% 
3) Рептилоиды – c – немощные по старости индивиды – 10% 
4) Ни дебилоидов, ни гуманоидов, ни рептилоидов – b в составе 

Человечества быть не должно совсем! 
К такому идеальному составу жителей Земли следует стремиться все 

ближайшие годы. Поэтому предстоит огромная работа по умножению числа 
Граждан Земли-XXI через систему Гражданского образования ВФФ-ВГЗ. ООН-
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ЮНЕСКО с этой задачей не справились и должны быть упразднены, как 
бесполезные. 

С учётом этого, нынешнюю ситуацию на Земле можно смело назвать 
ужасной, если не назвать безвыходной. Это понимают и в пока ещё 
существующем, маловлиятельном ООН, где Генеральный Секретарь Антониу 
Гутерриш недавно беспомощно констатировал, что половина всех мировых 
богатств планеты Земля сосредоточена в руках всего лишь 26 людей 
(рептилоидов-гуманоидов), и это неравенство продолжает увеличиваться. Это 
понимают и в Гринпис, где безрезультатно борются с дебилоидами-
отравителями Природы. Но больше всех это осознают и понимают и в 
Комитете учёных-атомщиков, обозначая 100 символических секунд до конца 
Света. Это понимают и в ВФФ, обращаясь к Человечеству с этим 
Меморандумом, но это не понимает, не осознаёт основная масса населения 
планеты ввиду искажённости и недоразвитости, недопрогаммированности его 
сознания, ставя тем самым себя в положение лишённого сознания самоубийцы. 

Из этих 4 понимающих ужасность ситуацию на Земле практически никто не 
может предложить способ, как из неё выйти кроме ВФФ, который предлагает 
начать всемирное движение не за массовую вакцинацию против CoVid-19, к 

чему призывают рептилоиды, а за немедленное программирование 
неокортексов всего Человечества единым, эталонным, унифицированным 
программным обеспечением WPF HUMAN-CIVIL NEOCORTEX SOFTWARE, 
созданным на основе современных достижений Классической философии, 
знания и полная информация о которых пока имеются только в ВФФ. 

Анализ ситуации на Земле показывает, что в настоящее время больше 
половины Человечества живёт по Библии и Корану, но ни одно из этих учёний не 
овладело за долгие века всем Человечеством полностью, и не решило его 
насущных проблем. Ни одна религия, ни одна идеология не могут сравниться в 
этом с Классической философией, и как показала История, не могут 
объединить всё Человечество в единый глобальный гиперорганизм. Все они 
обращены больше в прошлое, чем в будущее, затуманивают сознание и не дают 
ему развиваться в правильном направлении, вели и ведут к межрелигиозным, 
или межидеологическим конфликтам между народами и государствами, к всё 
более ожесточённым войнам со всё большим количеством человеческих жертв, 
что при нынешних возможностях оружия больше недопустимо. 

Поэтому, всё ценное и разумное, что имеется в этих и других религиях, может 
использоваться в программном обеспечении software II, но сами они не могут 
стать основой такого программирования, их исторический период истекает.  

В то же время именно Классическая философия (запрещённая, как мы 
помним, в 529 году императором Юстинианом I и которая должна вновь 
возродиться и стать практическим пособием всему населению планеты) должна 
быть сутью Программного обеспечения software II, потому что в её основе лежит 
главное свойство Человека – быть разумным, иметь совершенное, корректно 
развитое сознание, самосознание и самоосознание, основанные на научных 
знаниях представления о реальности, наделяющие способностью решать 
текущие и надвигающиеся проблемы от индивидуального и местного до 
глобального порядка, а не отсылать их решение к потусторонним силам. 

Глупые люди ищут причины бед и проблем в каких-то дьяволах, нечистых 
силах и т.п. Однако Всеобщая история доказывает, что все проблемы и беды 
человечества в большинстве и на всех уровнях исходят прежде всего от 
рептилоидов, коим присуще невежество, неразумность и способность 
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причинять зло. Пока их число значительно не уменьшится, Человечество будет 
находиться в смертельной опасности. Поэтому всем, кто понимает это, если они 
не хотят в жизни нажить горя для себя и для людей их окружающих, то следует 
прежде всего самим загрузить свой неокортекс единым для всех, 
унифицированным WPF HUMAN-CIVIL NEOCORTEX SOFTWARE и стать 
Гражданином Земли-XXI, Аристократом Земли-XXI, Гражданином Мира, чтобы 
жить счастливо все вместе во Всеобщем Государстве Земли (ВГЗ), где будут 
править такие универсальные ценности как разум, мудрость, 
нравственность, справедливость и ответственность, включая 
глобальную и всемирную ответственность, и исключены все пороки. 

После этого следует начать повсеместно борьбу с рептилоидами – b и 
дебилоидами преимущественно мирными средствами. Так, следует 
максимально избегать контактов с ними, сторониться их, относится к ним как к 
прокажённым, считать крайне опасным их пребывание на руководящих 
государственных постах, руководителями промышленных предприятий, в 
законодательных, исполнительных и судебных органах. 

Если они не занимаются в наднациональной системе гуманистическо-
гражданского образования ВГЗ, не развивают там своё сознание, то: 

- Их не следует брать на работу в любую частную или государственную 
компанию. 
- Не следует поступать к ним или с ними на работу. 
- Не следует заводить с ними дружбу, создавать вместе с ними семью. 
- Не следует голосовать за них, не выбирать их на выборные должности. 
- Не выполнять по возможности их указания, просьбы, приказы, советы и 
рекомендации. 
Рептилоидам должно быть запрещено работать преподавателями, врачами, 

юристами, в силовых структурах, в государственных органах управления, в 
полиции, производить, продавать и применять военную технику и служить в 
армии. 

Более того, рептилоиды ни при каких обстоятельствах не могут в XXI веке 
быть руководителями национальных государств и сотрудниками международных 
организаций, таких как ООН и ЮНЕСКО, ВОЗ, Всемирный Банк, и т.д. 

Так поступать следует до тех пор, пока они не 
пройдут всеобщий курс Гражданского образования и не 
станут Гражданами Земли-XXI, пройдя 
соответствующую Аттестацию. Перезагрузить 
неокортексы программным обеспечением software II 
вполне возможно в отличии от software I, загружаемый 
в рептильную часть мозга через наследуемые ДНК, 
перезагрузить которые в течение жизни при всём 
желании уже не представляется возможным. 

 Присоединившись к Глобальному гражданству 
Граждане Земли-XXI должны принять активное участие 
в строительстве на основе Всеобщей Конституции 
Земли Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) и в работе его органов: - 
Парламента Земли, Правительства Земли, и т.д. Альтернативы этому нет. В 
противном случае Человечество исчезнет из ПРОСТРАНСТВА Вселенной. 

Исходя из вышеизложенного, всем Университетам планеты рекомендуется 
открыть кафедры Классической философии, переквалифицировав 
существующие в них кафедры схоластической философии. ВФФ готов 
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оказать в этом методологическую помощь. 
ВФФ принимает заявки от университетов всех стран, национальных 

правительств и международных организаций, включая ООН и ЮНЕСКО на 
чтение лекций их сотрудникам экспертами ВФФ,  организует курсы для 
подготовки сотрудников и руководителей в законодательные, исполнительные и 
судебные органы ВГЗ. Достаточно выслать просьбу-заявку по почте -
ikondrashin@yandex.com 

В виду всё большей опасности того, что из-за неверно подобранных, но 
активно действующих в настоящее время противоречивых друг другу 
программных загрузок неокортексов жителей большинства стран в любой 
момент может произойти самоуничтожение Человечества, далее такое 
положение продолжаться не может. Поэтому единственно пригодной 
Программой загрузки неокортексов всех нынешних членов современного 
человечества следует считать единую для всего Человечества, т.е. для 
органического hardware, унифицированную WPF-USE  HUMAN-CIVIL 
NEOCORTEX SOFTWARE, одобренную Высшим Советом Человечества 
(ВСЧ). Позднее ВСЧ будет сертифицировать также программное обеспечение 
WPF-USE  HUMANDROID SOFTWARE для всего неорганического hardware, 
существующего на Земле (а также программы типа Windows, Apple и т.п.). Все 
несертифицированные ВСЧ программные загрузки вскоре будут считаться 
вирусными, фейковыми, вредоносными и т.п. и не рекомендованными к 
использованию, а некоторые из них и вовсе подлежащие запрету. 

Почему software II обязательно должна сертифицироваться ВСЧ? Потому что 
отныне это единственный авторитетный орган Человечества, уже реально 
существующий и действующий наяву, состоящий из самых разумный на данный 
момент индивидов. Будучи своего рода представителем Космического 
Высшего Разума, ВСЧ может ссылаться только на Диалектические Законы 
Материи-Природы, которые всем очевидны, и ни на что более. Бытующие пока 
среди рептилоидов ссылки на бога, на Аллаха, на Будду следует отнести к 
ненаучным, поскольку эти субъекты все необъективны, с ними нельзя иметь 
прямой контакт в отличие от ВСЧ. Этой необъективностью пользуются нередко в 
неблаговидных целях якобы их земные служители всех разнородных конфессий 
и верований, выдавая себя невежественным людям как передаточное звено по 
связи с необъективным. 

Эпидемия коронавируса ещё раз подтвердила, что мы живём в едином мире, 
который для вируса не имеет границ на Земле, как она не имеет границ для птиц, 
для лучей Солнца, для тайфунов и Природы в целом. Вот так не должно быть 
искусственно созданных на планете безумными правителями-рептилоидами 
границ, держащих своих подданных в рабском подчинении, и для самого главного 
творения Природы – Человека-Гражданина. 

 А для этого должны быть едиными для всего Человечества: 1) Программное 

обеспечение для неокортексов – software II, 2) Единые ценности и пороки, права 
и обязанности человека и гражданина, 3) Единое на планете (глобальное) 
гражданство, 4) Единое, всеобщее государство, 5) Единая для всех главная цель 
– бесконечное Бытие и гармоничное процветание Человечества в Пространстве и 
Времени всей Вселенной.  

С учётом этого, на данном, очередном этапе этого бесконечного пути каждому 
индивиду, кто избрал путь дальнейших диалектических преобразований и 
доразвития своего сознания, надлежит следовать рекомендациям ООН, ЮНЕСКО, 
ВФФ и начать переформатировать свой неокортекс новым программным 
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обеспечением  WPF HUMAN-CIVIL NEOCORTEX SOFTWARE (как это делают, 
переформатируя свои компьютеры с Windows 7 на  Windows 10).  

В настоящее время в качестве software II для неокортекса служит МИНИМУМ 
гражданских ЗНАНИЙ ВФФ-ВГЗ, которые отныне должен изучить, и хорошо ими 
овладеть в обязательном порядке каждый житель планеты, чтобы стать настоящим 
Человеком – Гражданином как своей страны, но главное - Гражданином Земли 
(Мира) XXI века. Смотри - http://glob-use.org/rus/socr-sch/wczn.htm Этот МИНИМУМ и 
есть та вакцина, то лекарство, что спасёт людей от всех вредных вирусов и 
финансовых кризисов, но прежде всего от рептилоидности. 

После этого им следует подать Заявку на вступление в ряды Граждан Земли-
XXI по ссылке – http://wpf-unesco.org/rus/wcznrq-r.htm - пополнив растущий Общий 
список Граждан Земли-XXI, число которых должно неуклонно расти - http://glob-
use.org/id.htm - в том числе также и с вашей помощью. Следует иметь однозначно в 

виду, что те, кто не зачислен в данный список с персональным ID номером, впредь 
являются рептилоидами со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Полученный при этом Сертификат Гражданина Земли будет служить как 
Охранная Грамота, а включение в Общий список Глобального Гражданства – как 
Пропуск в дальнейшую обновляющуюся жизнь на Земле. 

Кто же пока в раздумье и не определился с выбором, что делать – можете 
помочь положительно всеобщему процессу материально по адресу - http://wpf-
unesco.org/eng/contr.htm Это касается состоятельных людей, но в особенности тех, 
кто числится в списках ФОРБС. Материя с благодарностью зачтёт им их 
пожертвования. Помните - на кону смерть всего Человечества!!! 

ВФФ призывает также руководителей всех стран бюджетные средства, 
предназначенные на производство или закупку вооружений, постепенно 
перенаправить их на гуманистическо-гражданское образование и строительство 
Всеобщего Государства Земли. 

Надеемся, что вы сделаете правильный выбор и обезопасите ваше личное 
будущее, будущее своих детей и всего Человечества в целом под общим на всех 
континентах планеты лозунгом «Умные всех стран, соединяйтесь глобально, 
наднационально в единую земную ЦИВИЛ(CIVIL)изацию разумных людей!» 
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