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Почему я здесь 

Состояние Земли очень серьезное и, безусловно, критическое. Это состояние 
предвиделось и оно предсказуемо. Есть мотивированная опасность неминуемой 
катастрофы. Разрушение окружающей среды на планете и вокруг нее через десять лет 
станет необратимым. У нас будет меньше воды, меньше энергии, увеличится 
температура, увеличится загрязнение, станет больше болезней, больше бедных, больше 
отчаяния. У нас появится больше социальных конфликтов и других войн.  

Десятки миллионов людей вынуждены будут мигрировать в поисках средств выживания. 
Естественное право вновь займет место законов. Пережившие голод будут мстить за 
своих братьев. Большинство людей скажет: "Почему не мы?". 

Четверть нас затуманены удовлетворением, остальные ежедневными нуждами. И, 
прежде всего, идеологиями, догмами и банальностями. Массы изменятся, когда узнают, 
что другие живут лучше, и восстанут против неравенства. Вероятнее всего с насилием. 
Но будет слишком поздно и насилие приведет к углублению конфликтов.  

Причины этой ситуации - концентрация богатства в малых руках, жажда гегемонии, 
эгоизм, аморфность и апатичность. Люди должны бы реагировать. Но они этого не 
делают. Они в неведении. Они не понимают. Каждый думает только о себе. По причине 
незнания, равнодушия или страха. Они ожидают чего-то только от других. 
Ответственность лежит на государствах, банках, немногих властных, церквях.  

Государства должны были обеспечить мирное сосуществование, но они ничего не 
сделали, кроме войн. Половина государств - диктатуры, другая половина - видимость 
демократии основанная на дезинформации и пропаганде тех, кто контролирует 
средства информации. 

Банки должны были содействовать производству и торговле, а дошли до издания денег 
полностью лишенных стоимости, с помощью которых обуславливают правительства.  

Наиболее могущие считают всех остальных средством для поддержания своего 
первенства. Не стесняясь.  

Церкви утверждают о существовании жизни после смерти, устанавливая ни разу не 
доказанные истины. Убеждают и апеллируют с единственной целью подавить волю и 
замедлить реакции людей.  

Мы находимся в конце цикла, начатого приблизительно десять тысяч лет назад, когда 
человек должен был начать трудиться и производить, чтобы жить.  

Условия большинства людей ухудшились, когда средства производства перешли из 
общего владения в собственность немногих. Переход произошел с применением силы, 
путем войны. Функцией войн всегда было владение природными ресурсами, средствами 
производства и продукцией. Любая другая причина использовалась в качестве 
предлога. Основными причинами всех войн, всегда были богатство и власть. 

Еще есть шанс избежать катастрофы. Но нужно действовать, без промедлений. С 
возможными и конкретными решениями. Единственное решение - изменение структуры 
человеческой системы, иерархической структуры образованной  в виде ступенчатой 
пирамиды, в которой тот, кто находится на уровень ниже, представляет только самого 
себя по отношению к тому, кто находится на уровнях выше, в то время как тот, кто 
находится на уровне, или на ступени выше, представляет всех, когда обращен к 
уровням находящимся ниже. 
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Иерархическая структура человеческой системы 

Кто обращен к низу, 
представляет 
совокупность 

 

Кто обращен к верху, 
представляет только 
самого себя 

Чтобы изменить иерархическую структуру одна часть, один человек завоевавший 
высший уровень, не должен сменить того, кто находится на верхушке пирамиды, а 
должен согласиться спуститься на один из низких уровней и объединить всех тех, кто 
находятся на том уровне. Сообща появится возможность "расшевелить" ступенчатую 
пирамиду и преобразовывать ее в спираль с одним уровнем, чтобы получить 
спиральную структуру, лишенную иерархических уровней. 

Спиральная структура человеческой системы 

 

Вместо ступенек,  

один единственный путь 

без уровней 

Чем ниже будет уровень (ступень), тем больше там будет людей готовых 
присоединиться, тем более мощной будет движущая сила для преобразования 
пирамиды.  

К новой структуре применимы решения, указанные в программе Holos Global System, 
направленные на решение проблемы энергии, воды, пищи, здоровья, гласности, 
культуры, производства, благосостояния, развития, свободы, демократии для всех. 

Республика Земли и денежная единица Дхана смогут развить свои функции: первая, в 
качестве максимальной мировой политической власти, избранной непосредственно 
низами; вторая, в качестве меры реальной стоимости благ и услуг и в качестве средства 
обмена, а, также, и, прежде всего, чтобы справедливо перераспределить богатство на 
планете.  

Наконец-то можно будет реализовывать последнее решение: Kayamara.  
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Средства данные в распоряжение на реализацию этой программы - огромные, 
безусловно легального происхождения и полностью надежны. На сумму 
соответствующую более 17.000 миллиардов долларов.  

Эти средства не должны использоваться, ни в настоящей структуре человеческой 
системы, ни для навязывания различной идеологии, а только для осуществления 
решений, разделяемых всеми, как только люди осознают реальность и смогут дать 
начало процессу изменения структуры.   

Иначе, было бы противостояние имманентности без преобразования существующего. 
Чтобы сплотить людей находящихся на более низкой ступени, можно использовать 
только метод  передачи "из уст в уста", подражания и маевтики.  

Подражание будет, только когда кто-то сам сможет согласиться переносить то, что 
переносят все те, кому предлагается сплотиться.  

Маевтика - когда людям задаются вопросы с единственной целью заставить их осознать 
причины реальности и существование внутри себя силы для ее преобразования.  

Тот, кто решил сойти вниз, чтобы сплотить тех, кто находится на низших уровнях, 
должен перенести те же несправедливости, те же ограничения свободы, те же 
опасности, как и любой другой находящийся на уровне, на котором происходит 
сплочение. Иначе, он бы не смог  ни понять, ни быть понятым. Не было бы настоящего 
подражания. Была бы только видимость, фикция.  

Также, поэтому я здесь, все же, ни разу не нарушив закона. По этой причине я никогда 
не использовал богатство - которым могу распоряжаться, но оно, ни мое, ни для меня – 
для своей защиты.  

Тот, кто защищает меня, делает это, потому что он верит мне, не ради денег. Делает 
это, потому что он начал понимать.  

Тот, кто помогает мне, знает, что не должен думать о том, сколько стоит быть здесь, а о 
том, что необходимо, чтобы посредством изменения структуры человеческой системы 
изменить сложившуюся ситуацию. О том, чтобы начать вместе.  

Потому что это действительно истинно, прекрасно и справедливо. И, потому что это 
возможно, оно будет сделано. Сообща, можно сделать и, из вышесказанного, нужно.  
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