13 октября 2019
Железнодорожному
Добрый день,
Путь возврата к ведической кастовой системе представляется нам тупиковым до тех пор,
пока Вы не сможете показать реальные мероприятия для общественного перехода к этой
системе. Имеются в виду конкретные действия, которые доступны людям индивидуально, а
также на уровне всего общества/ государства и хозяйственной/ денежной системы.
В конце статьи 20 Вы пишете
"Я полагаю, что единственным механизмом спасения человечества является осознание
причины мирового конфликта. Это бы сподвигло нас начать поиск настоящих знаний и
переход к возвращению ведической кастовой системе общества, обеспечивающей
генетическую безопасность и возможность полноценной эволюции. При таком развитии
люди станут естественным образом успешны, здоровы и обеспечены будущим, будут иметь
технологическую платформу, не приводящую к экологической катастрофе и вырождению. "
Генетика смешана так, что безопасить нечего. Сейчас человечество на технологическом
развитии, т.е. развивается вместе с машиной. Говоря о полноценной эволюции надо показать
в чем именно она заключается, и каким образом в нее переходить.
Новое "концептуальное управление" занимается объединением людей по признаку "человек".
Это мой личный подход, могут быть другие формулировки и подходы, но всё в одну струю.
Идеология всего этого на моем сайте, там же реальные примеры из жизни, что и как
делается. Пишу об этом чтобы обратить Ваше внимание на вышеупомянутые реальные
мероприятия и действия, которые уже идут на полную катушку. Например:
- создание собственного (семейного) хозяйства, микро-бизнеса ..
- освоение ремесла, профессии, самозанятость с целью самодостаточности, получение
возможностей для освобождения от рабской пирамиды,
..
- разработка новых денег для создания справедливой денежной системы,
- разработка систем электронного управления, торговли и рассчетов,
..
- борьба с мошенничеством и коррупцией, достижение честного управления,
- достижение справедливости (в судах),
- стремление к народовластию, Желтые Жилеты
..
Участвуя в этих и других мероприятиях люди - человеки объединяются естественным
образом, создавая организационную основу нового общества.
Для чего я пишу это всё? Дело в том, что Ваша концепция возврата к ведической кастовой
системе представляется нам как перефразировка / переформулировка нашего собственного
подхода. По этому мы призываем Вас самостоятельно приступить к структурированию
нового общества по своему усмотрению.
В начале статьи 36 упоминается метод, который применяется также нами. Вот и лопата Вам в
руки :) Думаю, что Вы также обладаете способностю к прямому общению, в простонародии

именуемого телепатией. Попробуйте как нибудь молча пообщатся с умным человеком ..
С уважением,
Рид

