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                                                                                                           Сомсиков А.И.  

Политическая футурология. 

Будущее определяется сегодня 

Настоящие размышления вызваны следующим фото из Иерусалима/Аль Кудса. Где 

вместе изображены символы двух конфликтующих религий.  

 

                           Рис. 1. Стена плача и мечеть Купол скалы. 

Обычно изображаемые в зрительном разделении рис. 2 – 3. 

 

                                               Рис. 2. Стена плача. 

 

                                           Рис. 3. Мечеть Купол скалы.  
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Рядом с которой находится третья величайшая святыня мусульманства – мечеть Аль 

Акса рис.4.  

 

               Рис. 4. Мечеть Аль Акса – третья величайшая святыня мусульман. 

Обе они находящиеся в состоянии крайнего религиозного возбуждения. 

 Дело в размещении этой мусульманской святыни на месте ожидаемого возрождения 

храма Соломона. Предполагающего ее снесение. 

  

                Рис. 5. Это не туристы. Прикидывают,  как сделать это ловчее. 

Акция должна пройти незамеченной. Однако денежного всемогущества для этого 

недостаточно. Деньги для этого не столь важны. 

Чтобы это понять, достаточно взглянуть на мусульманский центр мира и его первую 

величайшую святыню – Каабу рис. 6. 
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             Рис.6.  Мекка  - центр поклонения более миллиарда верующих. 

Более крупным планом рис. 7. 

 

                                  Рис.7. Точки на фотографии – это люди. 

Это паломники, люди постоянно здесь не живущие, а приезжающие со всех концов 

света. Чтобы прикоснуться к священному Черному камню и если удастся – его поцеловать. 

Что позволяет очиститься от всех грехов и стать почти что святыми – хаджи.  

Более крупным планом – паломники в молитвенной синхронизации рис. 8. 
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                       Рис. 8. Паломники в молитвенной синхронизации.  

А что это напоминает? Внешне, конечно же, муравейник, но не такой  как на рис.9.     

 

                                        Рис. 9.  Это его стабильное состояние  

То есть в стационарном состоянии, не в стадии «религиозного» возбуждения. 

Есть также странствующие муравьи, подобные странствующим паломникам.  Где их 

ведущие, за которыми по запаху устремляются остальные, могут случайно образовать 

замкнутый круг рис.10.  
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                 Рис. 10. Муравьи-странники, случайно образовавшие круг. 

Говорят, такое движение по кругу может продолжаться до истощения и даже голодной 

смерти участвующих, но это, конечно, преувеличение. Однажды какая-то инициативная 

группа случайно отклонится немного в сторону, постепенно увлекая за собой остальных 

странствующих и задавая этим новый вектор движения.  

Но также верно и то, что вырваться из такого «заколдованного» круга, задаваемого 

законом физиологии, очень не просто и большинству попросту не дано. 

Что же произойдет, если два таких круга не преднамеренно соприкоснуться краями? 

Поскольку они не родственны, то есть имеют неодинаковый запах, то представители 

смежного круга воспринимаются как просто пища, из-за чего между ними в зоне касания 

немедленно начнется биологическая война на уничтожение до полного истребления одного 

круга другим, более мощным, или обоих, если их мощности одинаковы.  

То же и у людей, обозначаемое выражением «люди нашего или не нашего круга», как 

если бы мы тоже были такими вот муравьями-кочевниками.  

Подразумевающее доступное окружение лишь «своего слоя», из которого сложно или 

невозможно вырваться и перейти в другой круг или слой до самой смерти. Разный 

культурный круг исключает возможность взаимопонимания, поддерживаемый инстинктом 

самосохранения. Когда уже о человеческой разумности говорить более не приходится. 

Достаточно посмотреть на постоянно возобновляемые в Интернете поджигательские 

картинки. 

Может ли это относиться к Иерусалиму/Эль Кудсу? – Полагаю, вполне, поскольку 

здесь сталкиваются именно два таких круга в стадии биологического возбуждения, 

полностью исключающих взаимопонимание. И нет никаких надежд на их примирение или 

же просто пространственного разведения.  

Можно ли это непрерывно возобновляемое столкновение хоть как-то предотвратить, 

если теперь уже даже не экономика, а идеология в форме религии признается определяющим 

фактором? 

Притом, что если один конфликтующий круг или слой обладает неограниченными 

финансовыми возможностями, тогда как другой – столь же неограниченными людскими 

резервами. А при наличии ядерного оружия возможностью не только взаимного 

уничтожения, но и всего мира. 
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Что раньше, по-видимому, уже случалось https://www.youtube.com/watch?v=l-

9VZZWtMfQ&index=1&list=RDl-9VZZWtMfQ , хотя не обязательно именно с нами. 

Из этой ловушки человечеству самостоятельно, похоже, уже не выбраться. Здесь 

требуется вмешательство предположительно существующей где-нибудь в Антарктиде 

сверхвысокотехнологичной нечеловеческой цивилизации, намного превосходящей наши 

теперешние возможности. Интересы которой тоже могут быть этим затронуты. 

 В этом и состоит мировая проблема 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-9VZZWtMfQ&index=1&list=RDl-9VZZWtMfQ
https://www.youtube.com/watch?v=l-9VZZWtMfQ&index=1&list=RDl-9VZZWtMfQ

