
 
  

Чувствовать, что ты есть 

Меня зовут Родольфо Марузи Гуарески1. Я родился в Италии2. Ввиду того, что 
недавняя публикация  статьи «Будущее» вызвала определенные эмоции, а, 
также, внезапный интерес, в этом тексте я кратко изложу наиболее 
примечательные факты, которыми я занимался последние сорок лет. Это не 
биография. Это истинные факты. Опущу детали первых пятнадцати лет моей 
жизни, потому что они касаются только личного опыта, что никому не 
интересно.  

В 1965 я познакомился с францисканским3 монахом, который на протяжении 
тридцати лет проводил  миссию обследования серии серьезных исторических 
и религиозных фактов. Кроме того он посетил Индию, Кашмир, Египет, Ирак, 
Палестину, Иорданию, Непал, Перу, Австрию, Францию, Шотландию проводя 
параллели между политическими, экономическими и религиозными 
событиями, между историей, легендой и мистицизмом.  

И он обнаружил истинность фактов. Документально обосновал ее и собрал 
большое досье о всех своих открытиях, которое, после того, как сделал его 
копию, передал тому, кто заказал миссию. Он объяснил мне различные 
понятия из физики, химии, биологии, антропологии, социологии, теологии и 
рассказал мне, как реально разворачивались некоторые исторические4 
события. Позже, через десять лет, он передал мне копию своего досье5. 
Имеются еще два других. И они держатся в секрете. 

                                       
1 Родольфо - это имя. Марузи – фамилия по отцу, Гуарески – фамилия по матери. 
2 Я родился 20 января 1950, в крестьянской семье. Мой отец, Родольфо Марузи, утонул в реке 
Пo в 21 год, 31 июля 1949. Если бы 31 июля 1971 никто не спас меня, когда  я уже не дышал, 
меня ожидал бы такой же конец. 
3 Я познакомился с ним в школе. После первого урока, в течение которого у нас было горячее 
обсуждение, он задержав меня в классе обратился ко мне приблизительно так: " Возможно, ты 
в чем-то и прав, но важнее то, что люди хотят верить или то, кто они?". Я ответил ему: "Тому, 
кто лжет умеючи, смогут и поверить, но у него никогда не будет силы, которая рождается от 
веры в себя. Если только он не истерик". И монах: "Я понял, что ты хочешь сказать. Но ты 
тоже изменишься со временем".  На что я сказал: "Я буду изменять себя каждый раз, когда 
мне будет доказано, что я ошибаюсь, и попрошу прощение. Но более вероятно, что быстрее 
изменится что-либо или кто-нибудь другой, чем изменюсь я по чьей-то воле ”. 
4 Когда я спросил, почему он рассказал мне обо всех этих вещах, он ответил мне серьезно с 
неким упреком: " Ты не хотел знать? Я доверяю тебе. Ты не изменишься. Я это чувствую". 
5 Францисканский монах умер. Последний раз, когда я видел его, он сказал мне 
приблизительно так: "Они пообещали мне, что раскажут правду. Они это не сделают. Держи, 
это копия досье, которое есть у них... Я подписал все ее страницы. Других копий не 
существует, кроме той, что у них... Я передаю ее тебе, но никогда не используй ее в целях 
своей защиты. Сделай так, чтобы она обнаружилась только в случае, если с тобой произойдет 
что-то серьезное. Теперь, когда о ней известно, было бы не справедливо продолжать 
скрывать правду. Люди, все же, узнают когда-нибудь. Ах да, чуть не забыл. В конце третьей 
части ты найдешь список имен, взятых из определенных аргументов. Некоторые отмечены 
звездочкой. Если захочешь узнать больше, поговори с этими людьми. И последнее. Продолжай 
верить ... продолжай сражаться ... особенно, когда, в очередной раз, тебе будет казаться, что 
больше не можешь. В конце концов, они поймут". 



В 1982 года я изучил досье, предоставленное францисканским монахом. Я 
знал только ту его часть, о которой он сам мне рассказал. Я был потрясен, 
обескуражен. Из тех отчетов, фотографий и приложенных документов 
оказывалось, что почти вся история была фальшивой. События происходили 
по-другому,  а не как были рассказаны и, прежде всего, имели причины 
существенно отличающиеся от тех, что мы знаем. Историческая правда 
полностью отличалась от фактической реальности.  

После серии встреч с различными персонажами6, указанными в досье, в 
конце 1982 я разработал план, чтобы противостоять учтенным мною 
прогнозам. Чтобы повлиять на систему нужно было иметь необходимую мощь 
и силу. Прежде всего, нужно было иметь идеи решений. Для их 
осуществления необходимо было создать средства и сформировать 
организацию, внутри которой использовать процесс нетипичных, 
оригинальных отношений и поведений, отличающихся от общепринятых. 
Средства должны были задействоваться без всяких условий, чтобы не 
претерпевать любого рода обусловленностей при их использовании. 
Организация должна была быть сформирована по-новому, не столько 
потому, что была бы необходимость натаскивать в идеологии тех, из кого она 
состояла, сколько чтобы можно было рассчитывать на не 
скомпрометированных предыдущими отношениями людей.  

В 1985 я предложил Проект Carisma с целью заставить итальянские 
предприятия осуществить новые инвестиции для того, чтобы увеличить 
производство товаров и услуг, устранить теневую экономику, 

                                       
6 Я решил посвятить несколько месяцев для встреч с некоторыми людьми из указанных на 
последних страницах третьей части. Но я не знал как это сделать. Не так-то просто связаться 
с нобелевским лауреатом, профессором теологии, религиозным главой, политическим 
лидером. Кроме того, была проблема с языком. Я изучал английский и французский в школе, 
говорил на этих языках, но понимал их плохо. Тогда я попробовал самый верный способ, 
который знал, просто говоря: "Передайте  господину ... что я читал его размышления вместе с 
францисканским монахом. Я хотел бы встретиться с ним".  

Через несколько часов мне позвонили и была назначена дата и место встречи. Это был 
важный опыт, более того, определяющий мое становление. Старый профессор физики сказал 
мне: "Вы должны убедиться, что, в общем, бесполезно надеяться на человеческий ум, чтобы 
разрешить проблемы. Жизнь протекает сегодняшним днем. Смотрите, более тридцати лет 
назад мы предупреждали об опасностях, более того, о точных последствиях загрязнения. Что, 
что было сделано, чтобы избежать этого? Совсем ничего. Главное – произвести с 
наименьшими затратами. Нет, что я говорю, главное - производить таким способом, чтобы 
усилить экономическую и финансовую власть того, кто ею обладает. А тот, кто предлагал 
другие способы был изгнан или был убит. Мы абсолютно непредусмотрительные. Всех это 
устраивает. Мы вмешиваемся только тогда, когда нас приобщают к дискуссии. Моя мечта? 
Чтобы кто-то понял и нашел силы изменить все это, для других. Но я не думаю, что это будет 
возможно, нет субъекта с необходимой силой". 

А исследователь криминальной антропологии говорил: «Человек по природе не агрессивен. 
Он таким становится, когда обвиняет всех вокруг в бедах, произведенных небольшим 
количеством людей ... отчаявшихся. Наука доказывает, что любое живое существо, будь-то 
растение или животное, стремится  к своему утверждению, обычно, чтобы защитить себя и 
только в редких случаях из-за болезни. Чтобы защитить себя, также, от прошлого, от 
воспоминаний... В определенный момент получает в качестве имманентного перенесенную 
боль, опасность удавшуюся благополучно избежать. Надо бы сильнее верить в нашу 
способность построения будущего, притупляя прошлое. Но такая возможность могла бы 
наблюдаться, только если одна часть, субъект человеческой системы, достигнув 
превалирующего уровня в человеческой системе, согласился бы вернуться на нижний 
уровень, побуждая части, которые находятся внизу, на то, чтобы придать импульс всем 
уровням. Такой импульс смог бы в достаточной мере повлиять на всю человеческую систему, 
чтобы прервать причинно–следственную связь, из-за которой будущее зависит от прошлого, 
освобождая необходимую энергию, чтобы вызвать изменение». 



спровоцировать максимальную реинвестицию богатства и приобщить 
сотрудников Группы Carisma7 к рискам и к результатам предприятий. 
Инициатива описана в тексте «идея Carisma»8, написанном в 1990.  

В 1990 я предложил новую информационную интерактивную систему 
«Stellar»9, которая посредством 24 спутников, связанных с карманными 
компьютерами, позволяла любому человеку получить мгновенный ответ на 
любой вопрос, на который  уже имеется ответ.  

В 1991 я написал книгу Péntakos10, изданную на всех основных языках, 
которая дает объективный анализ о происхождении, причине и цели 
реальности и об универсальных принципах и законах.  

В 1992 я выдвинул Rinnovamento11, проект контекстуальной и плановой 
реформы социальных, гражданских, политических, экономических, 
моральных и религиозных систем, с политическим предложением, 
представленным всем итальянским семьям владеющих телефоном, которых в 
то время насчитывалось почти 19 миллионов. Rinnovamento выдвигал своих 
кандидатов для участия в политических выборах 1992, 1994 и 1996, но 
итальянская политическая системе решила, что Rinnovamento не должен 
участвовать в выборах. И, таким образом, после долгого кричания 
«демократическая революция» в начале девяностых, все вернулось, как 
прежде, более того, по мнению самих итальянских политических 
представителей, даже хуже чем прежде. 

 В 1993 среди всего прочего я написал «Идеи, слова и факты»12, «Страх»13, 
«Олистическая система и основы окружающей среды»14, «Супер отношение 
человеческой системы»15, «Дорогой Потомок»16 и «Бытье и становление»17. С 
их помощью я интерпретировал происхождение и причины власти, структуру 
человеческой системы и в общем все то, чье существование ощущаем, 
мотивы почему я решил действовать и стратегию, с которой я действую. В 
фильме «Без названия» я попытался18 за несколько минут передать 
происхождение и причины совсем недалекой истории. Кроме естественных 
явлений окружающей среды, ничто не происходит случайно. Так называемый 
случай - всегда следствие роста сложности. Все мотивировано, 
предусмотрено или  желаемо. Хотя, иногда случаю удается не быть 
связанным с тем, кто его спровоцировал, и тогда это уникальность.  

В июне 1994 я написал проект Конституции Республики Земли, системы 
мирового правительства избранного непосредственно жителями планеты. 
Имеется ввиду не еще одна империя, а единственно возможная альтернатива 

                                       
7 http://holos.hgov.org/carisma.it или www.carisma.gs
8 http://holos.infinology.net/holosbank.com/carisma/L'Idea%20Carisma.htm  
9 http://holos.hgov.org/stellar.it/ru/home.html   
10 http://holos.hgov.org/pentakos.it/ru/down.html или www.pentakos.org  
11 http://holos.hgov.org/rinnovamento.org или www.rinnovamento.org
12 http://holos.infinology.net/asmad.org/ru/ideeparole.pdf  
13 http://holos.infinology.net/asmad.org/ru/paura.pdf  
14 http://holos.infinology.net/asmad.org/ru/sistemaolistico.pdf  
15 http://holos.infinology.net/asmad.org/ru/superrelazione.pdf  
16 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/Caro%20Postero-it.htm  
17 http://holos.infinology.net/holosbank.com/yuga/essereedivenireRU.htm  
18 http://holos.infinology.net/holosbank.com/video/senzatitolo-ru.html  
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империям: прямое и активное участие, начиная с самого низа, в организации 
гуманного общества. В примечаниях19 к Конституции уточнены принцип и 
условия его осуществления.  

В конце 1994 я представил в Италии «экономический национальный проект 
занятости» предусматривавший новые различные предприятия, прежде всего 
на Юге, с целью максимальной занятости и приобщения рабочих к 
непосредственному управлению предприятиями20. Огромные финансовые 
средства  для этого проекта были даны в распоряжение частными 
финансирующими компаниями. Рынок сбыта был обеспечен многолетними 
торговыми контрактами с многочисленными заказчиками из 178 стран, с 
отсрочкой ввода в действие21.  

С 1999 я занялся Проектом Holos22 и Holos System23. И здесь нужны были 
идеи, средства и организация. Идеи – это проекты и конкретные 
инициативы. Средства были даны в расположение теми, кто отдавал себе 
отчет, что ситуация в любой момент может стремительно ухудшиться.  

В 2000 Holos Holding S.A.24 запустил первый Проект Holos, включающий 
национальный экономический проект занятости, универсальное 
предприятие, информационную систему эфирного типа (Stellar), систему 
персональной безопасности, новую систему воздушного передвижения (Air-
X), новую платежную систему, новую систему перемещения ресурсов и 
продукции, проект преобразования военной промышленности и основание 
Республики Земли.  

Первого января 2001, в начале третьего тысячелетия, была основана 
Республика Земли25 и 14 июня 2001 были изданы первые шесть миллиардов 
Дхан26, гарантируемых капиталом эквивалентным 150 миллиардам Евро, 
помещенных в залог с односторонним актом Holos Holding S.A.27. Согласно 
Уставу Дханы28 Республика Земли учредила Дхуру29, организацию, которая 
издает Дханы и контролирует ее денежную систему.  

В 2001 я написал статьи «Денежная катастрофа»30, «Дхана и история 
денег»31, «Религии»32 и «Будут говорить»33. Первые два статьи 
рассматривают  вопрос о деньгах. Третья была написана в связи с 11 
                                       
19 http://holos.infinology.net/asmad.org/ru/home3.html или www.asmad.org
20 http://holos.hgov.org/maguro.it/home_prog.html или www.italimp.com
21 Многолетний контракт в начале отложенного осуществления - договор между, тот, кто 
понимает производить имущество и услуги, и тем, кто был заинтересован в приобретание их. 
Он предвидит, чтобы у начала передачи имущества или эффективности услуг было начало 
после некоторых лет с датой договора. 
22 http://holos.infinology.net/holosbank.com/holos/HolosSystem_ru.htm  
23 http://holos.infinology.net/holosbank.com/holos/KNOW-RU.html  
24 www.holosh.org
25 www.asmad.org
26 www.dhana.org
27 http://holos.hgov.org/asmad.org/holos.pdf  
28 http://holos.hgov.org/holosbank.com/dhana/regolamentoDhanaRU.html  
29 www.dhura.org
30 http://holos.hgov.org/holosbank.com/dhana/catastrofemonetariaRU.html  
31 http://holos.hgov.org/holosbank.com/holos/moneta-RU.html  
32 http://holos.infinology.net/holosbank.com/yuga/religioni-ru.html  
33 http://holos.infinology.net/holosbank.com/holos/diranno_ru.htm  
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сентября. Четвертая - собрание суждений и позиций, которые 
предположительно должны бы быть в отношении меня.  

В дальнейшем, в 2002 Проект Holos был воплощен с другими инициативами, 
которые в своей совокупности образовали Holos Global System34, программу35 
тридцати инициатив, чтобы конкретно противостоять наиболее 
чувствительным и срочным проблемам человечества и, главным образом, 
проблемам энергетики, воды, пищи, здоровья, культуры, общественных 
связей, производства, экономики, услуг, экологии, финансов, сбережений, 
информации, безопасности, воздушного сообщения, кибернетики, 
преобразования военной промышленности, исследований, общественных 
отношений, политических функций, денег и клеточной смертности. Для 
реализации Holos Global System были  выделены финансовые средства на 
сумму приблизительно 12.500 миллиардов US Долларов. На трех условиях: 
абсолютная анонимность финансистов, по причинам безопасности, пока 
предусмотренные инициативы не будут реализованы; использование средств 
исключительно на реализацию программы и даже не для ее продвижения; 
гарантия, что средства не смогут быть изъяты ни под каким предлогом. 
Именно поэтому был учрежден «Holos Банк»36, организация по управлению 
средствами Holos Global System.  

В период с 2002 по 2004, Holos Global System, с конкретными оперативными 
предложениями, была отправлена государствам и правительствам, 
общественным, политическим, экономическим, финансовым организациям и 
крупным предприятиям всех стран. Был издан и опубликован «Устав 
распространения Дханы»37. Была уточнена программа эмиссии Дханы38. Были 
предложены беспроцентные займы государствам39. Были опубликованы 
ответы на часто задаваемые вопросы40 по Holos Global System и по Дхане41. 
Были уточнены средства (equity capital) Holos Holdingl S.A. и учавствующих в 
нем подразделений42. Был учрежден Projeos43 для формирования структуры 
Holos Global System. Были опубликованы критерии по составу 
Международной Ассамблеи Республики Земли, Уставы её избрания и 
формирования Правительства Республики Земли и Устав формирования 
законов44. Был создан Интернет-портал «www.unigov.org», связанный с 
сайтами других инициатив.  

В 2004 я написал «Письмо жителям Земли»45 о ситуации на планете, 
«Республика Земли или Мировая Империя»46 о гегемонии Соединенных 

                                       
34 www.hgsp.org
35 http://holos.infinology.net/holosbank.com/holos/ZEROru.htm  
36 www.holosbank.org  
37 http://holos.hgov.org/holosbank.com/dhana/elencod-ru.html  
38 http://holos.infinology.net/holosbank.com/dhana/DHANA%20AGENDA%20ru.htm  
39 http://holos.infinology.net/holosbank.com/dhana/DHANA%20LOAN%2015-11.htm  
40 http://holos.infinology.net/holosbank.com/dhana/domande,ru.htm  
41 http://holos.infinology.net/holosbank.com/dhana/cos_e_Dhana_ru.htm   
42 http://holos.infinology.net/holosbank.com/holos/ASSETS%2013-2-04%20ru.htm  
43 www.projeos.org
44 Все документы напечатаны на http://www.unigov.org/parse.cgi?f=1&l=ru   
45 http://holos.infinology.net/holosbank.com/yuga/HGS-RDT-DHX-RU.pdf  
46 http://holos.infinology.net/holosbank.com/yuga/RdT-IM-RU.pdf  
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Штатов Америки, и «Предложение жителям Земли»47, конкретное 
предложение, чтобы противостоять реальности и преобразовать ее. Была 
учреждена «Balaloka»48, силы безопасности Республики Земли, и «Planet 
Fund»49, денежный фонд жителей планеты.  

В 2005 были опубликованы статьи «Мир 2005»50 и соответствующие 
примечания51, «Ежедневник 2005»52 и тексты «Письмо Республики Земли о 
необходимости мирового правительства»53, «Kayamara»54 о проблеме 
клеточной смертности и «пост-государственное общество и новый порядок 
человеческого сообщества»55 как конкретная гипотеза о правительстве 
народов. Наконец, текст «Будущее»56.  

С 13 по 19 февраля 2005 были организованы выборы первой Международной 
Ассамблеи Республики Земли.  Первого марта 2005, список 630 членов 
Международного Собрания Республики Земли, избранной в период с 13 по 19 
февраля 2005, был готов, однако, по мнению "Комитета избирательного 
контроля", назначенному на основе статьи 8 "Правило избрания 
Международной Ассамблеи", провозглашение 325 избранных не могло 
считаться правильным, из-за непрерывных прерываний процедуры выборов 
спровоцированнных незаконной дезактивацией программы голосования со 
стороны интернет провайдеров некоторых стран. Поэтому, для большей 
гарантии избранных и избирателей, выборы должны будут повториться, с 
использованием инструментов (Holos System) защищенных от каких-либо 
атак. Вскоре будет установлена дата новых выборов.  

7 июня 2005 с целью избежать потери покупательной способности денежных 
единиц имеющих законный курс, обменный курс Дханы: 1 Дхана - 25 Евро, 
был заменен на новый: 1 Дхана - 1 грамм платины 999/1000. С этой даты, 
одной Дханой оплачивается один грамм платины. Принятие нового обмена 
приведет к преобразованию в платину части средств, данных в залог в 
качестве гарантии Дханы. Ничего ж не изменилось для Дхан истинного 
достоинства, обменный курс которых уже составлял 1 Дхана - 1 грамм 
платины.  

26 июля 2005, в результате нового обмена 1 Дхана - 1 грамм платины 
999/1000, от 7 июня 2005 было откорректировано возмещение стоимости 
эмиссии Дхан, предназначенных на ассигнования, пропорционально  
среднему ВВП на душу населения для каждой Страны57.  

Сегодня была издана версия Дханы в виде металлической монеты - Дхана за 
мир58.  

                                       
47 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/Proposta-ru.htm  
48 www.balaloka.org  
49 www.planetfund.org  
50 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/world2005_download.html  
51 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/WORLD%202005%20NOTE-ru.htm
52 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/Agenda%202005-ru.htm  
53 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/RDT%2016-5-ru.htm  
54 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/KAYAMARA-ru.htm  
55 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/ordine%20comunitario-ru.htm  
56 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/Futuro-ru.htm  
57 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/DHANA%202005.htm  
58 http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/DHANA%20PACE%20RU.pdf  
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В Италии, я более двадцать лет – тот, кому постоянно противодействовали. В 
отношении меня были вынесены несправедливые приговоры по фактам 
считавшихся совершенными до 1989. Речь идет о судебных ошибках. Это 
явные ошибки. И что хуже всего, не хотят допускать требования пересмотра, 
основанные на действительных элементах доказывающих, что я никогда не 
нарушал никаких норм. Я был заключен в тюрьму. Четыре раза. По 
несколько дней. Несправедливо и незаконно, как следует из тех же мер, 
изданных потом итальянской магистратурой59. В течение долгих лет на меня 
заводятся судебные дела не только необоснованные, но и незаконные. Были 
установлены несуществующие доходы. Совершаются попытки любым 
способом воспрепятствовать Республике Земли и Дхане60. Хотя ни разу никто 
не смог опровергнуть акционерный капитал 199 миллиардов Евро 
сообщества Avatar S.p.A. или equity capital группы Holos, теперь 
превышающий 20 тысяч миллиардов Евро.  

Чтобы защититься я никогда не использовал и не буду использовать средства 
ни Holos Global System, ни личные связи. Это обязательство, которое я 
принял на себя. Не только в отношении монаха, который дал мне досье, но 
прежде всего в отношении самого себя. Это вопрос последовательности, 
гордости и достоинства. Не только. Также, необходимо продемонстрировать, 
что мир может быть изменен соблюдением настоящих правил, что может и 
должен делать каждый гражданин. Я никогда не боялся и не боюсь 
противостоять реальности. Не только, потому что я знаю, что если бы 
случилось что-либо серьезное со мной или с людьми, которые помогают мне, 
ад бы переполнился личными информациями, которые появились бы, и 
реакциями, которые произошли бы отсюда, но прежде всего потому, что я 
человек честный, который сильно верит в то, что делает, и который 
чувствует моральный долг продолжать. Естественно не для себя самого.  

Сейчас существует проект инициатив, чтобы улучшить ситуацию планеты. 
Существуют материальные средства для его конкретизации. Формируется 
организация61 Holos Global System, со структурой отличной и оригинальной62, 
от структуры иерархической формы, которую все мы знаем. Существуют 
проблемы. Все более серьезные и настоятельные. Еще немного и ситуация 
станет необратимой. Что препятствует делать то, что большинство людей 
отлично знает, что это необходимо? Говорится не о том, чтобы мечтать, а о 
том, чтобы противостоять реальным разрешимым проблемам. Чтобы это 
сделать необходимо участие всех тех, для кого этого проект был разработан. 
Без идеологий, показухи и слабого желания. Единственное, что годится, 
когда хочется что-либо изменить, это действовать, чтобы на практике 
осуществить решения. Не боясь. Со смирением и гордостью чувствовать, что 
ты есть. Чтобы построить будущее. Мирным способом. Сообща можно.  

Четверг, 1-е сентября 2005.  

                                                                                            Родольфо Марузи Гуарески 
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