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ОБЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКОВ
Термины и пояснения

1.1. Человеки - это люди*, обладающие следующими основными человеческими качествами:
 Они ведут себя в соответствии с их доброй волей, но не стремятся обманывать и
противодействовать.
 Они действуют с целью созидания и выгоды, но не с целью уничтожения.
 Они взаимодействуют с другими людьми и окружающей средой с целью достижения
взаимной выгоды (заключения соглашений), но не с целью угнетать, порабощать или
паразитировать на других людях и эксплуатировать окружающую среду.
В течение своего жизненного цикла человеки обычно:
 Создают семьи и живут в семьях для достижения необходимости в любви и создания
потомков,
 Работают продуктивно в интересах своих семей, формируя таким образом
материальную базу для общества,
 Верят в высшего Создателя (верят в Бога, принадлежат к религии), который помогает
им поддерживать и улучшать свои человеческие качества и действия, перечисленные
выше.

1.2. Основное соглашение о создании семьи основано на взаимной любви, уважении и
совместном хозяйстве. Это подразумевает, что соглашающиеся стороны (мужчина и
женщина) будут относиться друг к другу и действовать в соответствии с основными
человеческими качествами, формируя, таким образом, поведенческую базу для общества или
поведение человека.
Что касается любви, уважения и материального сотрудничества, то основное соглашение
обычно распространяется на семьи родителей и других родственников. Вопросы (проблемы)
в этом круге, где интересы являются общими, спорными или противоположными, обычно
решаются в духе доброй воли сторон.
В человеческом обществе все вопросы (проблемы), в которых интересы семей или их
объединений являются общими, спорными или противоположными, разрешаются путем
применения поведенческой модели, установленной основным соглашением.

2.1. Общество - это власть, образованная объединениями семей, установленная системой
(иерархией) соглашений, достаточная для поддержания существования и развития людей.
* "Люди" - это обобщенное понятие, которое включает как человеков, так и представителей внутренней
оппозиции, см. также пункт 3.1. ниже. Все люди имеют общие внешние признаки, такие как внешний вид,
артикулированная речь и др.
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Действуя совместно в обществе (как договорено) и делегируя полномочия, люди и их семьи
могут:
 Жить своим образом жизни, удовлетворяя свои духовные (нематериальные) и
материальные потребности.
 Создать материально-производственную и обменную систему (экономику), денежнокредитную систему (деньги), систему обеспечения жизнедеятельности и извлекать
пользу от действия этих систем.
 Защитить себя от внутренней оппозиции (анти-социального поведения) и внешней
оппозиции (не-человеческого поведения) посредством полиции и сил обороны.

2.2. Договоры заключаются между семьями или объединениями семей. Договоры касаются
важных вопросов, где их интересы являются общими, спорными или противоположными.
Договоры заключаются либо в письменной, либо в устной форме. Нарушение договора без
согласия всех вовлеченных сторон является анти-социальным (поведением) или уголовным
преступлением.

3.1. Внутренняя оппозиция состоит из модифицированных человекоподобных людей, не
способных или не желающих приобретать человеческие качества в полном объеме. Такая
модификация возникает в результате приобретения других качеств, навязанных извне, как
правило, со стороны внешней оппозиции.
В долгосрочной перспективе, в течение поколений, когда модифицированные индивидуумы
создают потомков, изменения становятся соматическими / генетическими.
У внутренней оппозиции нет системы взглядов, они мотивированы получением
материальной выгоды и наслаждений. В человеческом обществе они занимают несколько
пониженное положение, образуя отдельные маргинальные группы. Их поведение
упоминается как «анти-социальное поведение», в том числе преступное поведение
(совершение преступлений) в наиболее тяжелых случаях. Преступления преследуются в
рамках существующей системы права.
Внутренняя оппозиция используется в качестве доверенного лица и исполнителя для
реализации разрушительных планов внешней оппозиции против человеков. Это делается,
например, путем создания политической системы, в которой группы внутренней оппозиции
(политические партии) конкурируют друг с другом за лидерство в обществе.
В результате применения технологий геноцида (10.2.), в обществе образуется масса
дегенератов. Дегенераты - это часть внутренней оппозиции, имеющая пониженный
умственный и/ или моральный уровень. Массы дегенератов управляются непосредственно
внешней оппозицией.

3.2. Внешняя оппозиция - это нечеловеческие существа, имеющие агрессивные планы и
практику, с целью понизить уровень развития и поработить людей, и паразитировать на них.
RB-02

страница 2, страниц 5

Их поведение называется «не-человеческим поведением».

4.1. Религия в форме учения от Творца была открыта для всех человеческих народов в ходе
истории. В некоторых случаях это учение было полностью или частично утрачено. В
некоторых случаях оно было изменено, по-видимому, внешней оппозицией.

5. Двойственная реальность, полярное общество и роль поведения.
5.1. Двойственность - это фундаментальное свойство природы / реальности, о чем
свидетельствуют основные понятия: понятие «да» против понятия «нет», понятие «1» против
понятия «0», понятие «истина» против понятия «ложь» и т. д..
5.2. Что касается общества, то каждое социальное явление, такое как общество, государство,
система убеждений, идеология, предприятие и т. д., имеет свою оппозицию. Обычно
существует множество противоположных социальных явлений, но всегда имеется по
меньшей мере два из них. Поэтому социальные явления называются много полярными,
обычно в отношении уровня самоуправления/ государства или двупольными, в отношении
более общего уровня.
5.3. В результате процессов в обществе некоторые из полюсов становятся доминирующими,
некоторые становятся подчиненными, затем они меняются местами и т. д.. В зависимости от
поведения лиц, которые управляют обществом, процессы и результаты будут разными:


Не-человеческое поведение (3.2.) рассматривает полярность как шанс извлечь выгоду
посредством разжигания противостояния, приводящего к конфронтации (войнам) и
дальнейшего понижения уровня пораженных обществ посредством геноцида (10.2). В
этом случае события в обществе являются результатом антагонистической
конфронтации между по крайней мере двумя непримиримыми сторонами. В этом
случае нет предела для наихудшего возможного результата, то есть неограниченное
понижение уровня развития и полное разрушение;



Человеческое поведение (1.2.) видит полярность как источник вдохновения для
создания соглашений между полюсами, где колебания между доминированием и
депрессией становятся двигателем развития. В этом случае общая тенденция остается
положительной. При переходе от нынешней реальности к человеческому обществу и
далее, наихудший возможный исход событий определяется (ограничен) и известен
вовлеченным сторонам. Другими словами, существуют правила для противостояния
(сражения). Эти правила могут, например, предотвращать использование самого
смертоносного оружия.

10.1. Тоталитарный режим - это сила, установленная внешней оппозицией и управляемая
внутренней оппозицией с целью контролировать деятельность человеков и извлекать выгоду
из результата. Тоталитарный режим обычно
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Овладевает продуктами труда и имуществом человеков;
Предотвращает прямые взаимоотношения между людьми в обществе;
Применяет геноцид (10.2.);
Запрещает религию или скрытно выступает против религии;
Казнит своих противников;
...

10.2. Геноцид - это технология систематической и массовой деградации людей. Геноцид
включает, но не ограничивается следующим.
 Применение фальшивой денежной системы;
 Продвижение нечеловеческого поведения посредством популярного медиаконтента;
 Развязывание ненависти, антагонизма и войн;
 Совершение пыток и убийств;
 Понижение уровня образования, изменение языка, науки и истории;
 Пропаганда вредных привычек и потребления вредных веществ;
 Препятствование прямому общению и контакту между людьми;
 Принуждение к смене веры;
 ...
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11. Переходный процесс
заключается в отсечении внутренней оппозиции от управления и надзора над раздробленным
человеческим обществом. Иными словами, это консолидация и приведение в порядок наших
отношений и хозяйства на основе требований человечности. В результате мы должны
приобрести небольшую но достаточную самостоятельность для вступления в осознанное
взаимодействие с внешними силами.

В обществе человеков (черная
область на рисунке) общество
сплочено системой соглашений.
Оно непосредственно
соприкасается с внешней
оппозицией (белая область),
имея прямые договоры с ней
или не имея договоров.
Небольшое количество
пассивной внутренней
оппозиции (серая область)
присутствует в отдельных
местах (анклавах), где они
практикуют свои особенности/
недостатки/ отклонения, не
влияя на других людей.

Во время перехода люди
объединяются путем выбора
позиции и заключения
договоров; их количество
увеличивается. Внутренняя
оппозиция, уменьшаясь в
количестве, делает выбор:
 присоединяются к человекам
 присоединяются к внешней
оппозиции, если их там
принимают
 составляют пассивную
оппозицию человекам
 ..
Внешняя оппозиция не
изменяется.

В настоящей реальности
активные люди (черная область)
изолированы, а общество
(отношения, соглашения)
уничтожается (потребляется,
переваривается) внешней
оппозицией, которая действует
косвенно через внутреннюю
оппозицию (серая область). При
этом внешняя оппозиция
применяет силу (геноцид) или
стимулирует антагонизм (войну)
между обществами. У
внутренней оппозиции нет
идеологии. Она мотивирована
получением выгоды и
удовольствий.

(файл открыт)
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