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Для большинства жителей планеты не существует настоящей свободы, 
правосудия, законности и демократии, в то время как концентрация 
богатства в немногих руках препятствует всеобщему благосостоянию. 
Четыре пятых жителей планеты живет в бедности и многие находятся в 
безнадежном положении. Вместе с этим растут страх, неуверенность и 
войны. Риск апокалипсиса становится все более наглядным. 
Отдельные небольшие группы, организованные на национальном и 
международном уровне,  не дают миллиардам людей жить наилучшим 
образом. Используя деньги имеющие законный курс лишенные реальной 
стоимости, они контролируют большую часть природных ресурсов, средств 
производства и каналов информации, правительств и массовых 
организаций. Эти группы образуют олигархию реальной власти на 
планете. 
Национальные государства со своими международными организации -
инструменты этого небольшого меньшинства контролирующего деньги, 
средства производства и информации. Вот почему государства - или 
диктатуры, или мнимые демократии. Посредством приблизительно 
двадцати тысяч человек, эти группы властвуют над всеми народами. 
Вершителями являются: банкиры, финансисты, издатели, управляющие, 
магистраты, полицейские, военные и другие представители учреждений 
национальных государств. 
Кое-кто считает этих вершителей рулевыми, локомотивом необходимым 
для эволюции человечества. В действительности, они обычные люди 
избранные и назначенные олигархической верхушкой, которая присудила 
им основную функцию - поддерживать неизменными экономические 
отношения и обеспечить гегемонию глобальной элиты. 
Действительно, когда технологическое развитие позволяет каждому 
человеку удовлетворить собственные нужды и жить хорошо тем, кому 
живется плохо, причем без ухудшения жизни тех, кто живет хорошо, тот, 
кто обладает богатством, становится более угнетающим и пытается 
сохранить и усилить собственные привилегии. 
Мы могли бы иметь дешевую энергию, но мы продолжаем зависеть от все 
тех же транснациональных нефтяных компаний. Между тем, уменьшается 
наличие питьевой воды, все больше людей умирают от голода и от 
излечимых болезней, снижается культура, общественные связи, 
непрерывно растут потребительские цены, увеличивается загрязнение, 
растет дезинформация, уменьшается безопасность, становится меньше 
свободы, меньше реальной демократии, больше мистицизма. 
В то же время, на военные аппараты тратится больше, чем на энергию, 
более половины пресной воды растрачивается из-за неэффективности 
системы каналов, четверть произведенных продуктов питания пропадает и 
для удержания высоких рыночных цен чинятся препятствия для 
производства лекарств по низкой цене, номинальный объем денежной 
массы более чем в пятьдесят раз больше изобилия произведенного за год 



на планете, подавляющее большинство народов желает мира, а 
государства продолжают войны, и это доказывает, что народный 
суверенитет - только видимость. 
Эта ситуация зависит от иерархической структуры человеческой системы 
имеющей форму лестничной пирамиды образованной диадическими 
уровнями с двойной валентностью: каждый человек представляет самого 
себя по отношению к тому, кто находится на вышестоящих уровнях, в то 
время как  представляет совокупность по отношению к находящимся на 
уровнях ниже. В этой структуре уровень, а не личное достоинство, 
определяет валентность. Переход на более высокий уровень требует 
усилий, которые не все могут выдержать. Иерархическая структура 
селекционная: самые сильные, обеспеченные и удачливые используют 
других в качестве инструментов. 
Ничто не сможет измениться, если не изменится эта структура. Будет 
казаться, что все изменилось, но в действительности все останется по-
прежнему. Самые значительные революции, так же, вызвали замену 
людей на высших уровнях, но не изменили структуру системы. 
Чтобы поменять иерархическую структуру человеческой системы нужно 
преобразовать его пирамидальную форму в спиральную форму и потом в 
сферу, перейдя от иерархии устанавливающей взаимоотношения 
превосходства и подчинения, в конархию, которая позволит управлять 
вместе, сообща. Нужно удалить уровни, классы, слои, неравенства между 
начальными материальными условиями. И нужно ограничить излишки. 
Это возможно только через осознание реальности, принятие 
ответственности и конкретных действий того подавляющего большинства 
людей, которые находятся на нижних уровнях. 
У новой структуры больше не будет разных уровней, а только разные 
функции. У всех будет возможность иметь одинаковые отношения к 
средствам производства и, следовательно, больше не будет 
общественных классов. Национальные государства будут преобразованы 
в административные организации, преодолевая двойственность между 
демократией, такой как диктатура буржуазии, и диктатура пролетариата. 
Диктатура собственников и диктатура пролетариатов это два политических 
решения для того, чтобы контролировать государство. Отменив 
государства, оба решения - бесполезные. 
Все смогут непринужденно принять участие в новой общественной 
организации, основанной на самоуправлении пост-государственного 
цивилизованного общества через существенную демократию. Мировое 
правительство, избранное непосредственно жителями планеты обеспечит 
повсеместный мир и применение основных правил для цивилизованного 
сосуществования. Информация будет правдивой и свободной. 
Будет удалена спекулятивная экономика и поддержана экономика 
реальная, основанная на труде. Будут отменены права на собственность 
полученную не трудовым путем, а путем преступлений, хищений и войн. 
Вместо валют с законным курсом, которые должны бы представлять 



продукцию, а не долги, будет введена валюта с реальным достоинством 
представляющая труд. 
Все это осуществимо. К сожалению, большая часть людей воспринимает 
проблемы, однако из-за недостатка информации, не знает причин, 
следовательно, не может осознать реальности и иметь желание и условия 
для того, чтобы  изменить структуру системы. Тот, кто контролирует банки 
- контролирует деньги. За деньги приобретаются средства производства. С 
помощью средств производства контролируется информация и 
оказывается давление на экономику и на политику. 
Чтобы можно было понять о  причинах проблем и дать возможность 
осознать реальность, нужно сообщить о фактах. Чтобы смочь сообщить о 
фактах нужно изолировать и сделать бессильными группы на высшем 
уровне власти и двадцать тысяч человек, с чьей помощью они 
контролируют банки, финансы, правительства, магистратуру, полицию, 
армию и другие органы, через которые небольшому меньшинству удается 
распространять свою гегемонию на все человечество. 
Говорится о том, чтобы использовать определенный вид цезуры (yati), 
приостановить функции субъектов, вершителей в основных секторах 
(политика, экономика, финансы, деньги, правосудие, армия, информация, 
силы по поддержанию порядка), чтобы оградить общество от своего 
руководства, единственного истинного препятствия, которое не дает 
изменить структуру человеческой системы. 
Лишившись этого препятствия, человеческое общество в своей 
совокупности сможет свободно принять решение: повторить прошлое, или 
реорганизоваться  новым способом, в более развитую структуру, чтобы 
построить будущее, отличающееся от того, которое, в противном случае, 
нас ожидает. Это будет первая, конкретная и, возможно, последняя 
благоприятная возможность, чтобы изменить. Если это будет сделано, 
появится всеобщая истинная демократия и прочный мир, которые до 
сегодняшнего дня считались невозможными. В противном случае, все 
останется как прежде. Yati преследует одну единственную цель: позволить 
большинству людей свободно принять решение о своем будущем. Сообща 
это возможно. 
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