Золотая Россия
Вот что Мы Собираемся Построить
Гладков С.М.

Рисунок Ирины Слеповой

1

Этот текст разрешается свободно копировать, размножать и
распространять. Используйте идеи, изложенные здесь, для
вашей собственной творческой работы.

Версия 14 января 2020
Университет Природолюбия, Москва

2

Вместо эпиграфа:
https://www.youtube.com/watch?v=sATvpOS7OEM

Аннотация
В этой книге я предлагаю свои варианты ответов на
вопросы, которые давно уже настойчиво стучатся в наши окна и
двери и требуют обратить на себя внимание. Что такое есть в
России, что позволяет ей претендовать на то, чтобы быть одним
из мировых лидеров? Чем мы отличаемся от либеральнототалитарного Запада, и почему западный путь развития ведёт в
бездну? Что это вообще такое – тоталитаризм, какова его
природа и почему он противоречит самой Жизни? Наконец, что
нам следует делать, чтобы не стать рабами искусственного
интеллекта, но суметь приручить его и сделать своим
инструментом развития?
Эти вопросы и связанные с ними проблемы имеют не
только и не столько логический характер. И решаются они не
только путём анализа и планирования – сама их суть уходит
своими корнями в бытийность, в самую основу существования.
До тех пор, пока наше мировоззрение не подскажет нам, каковы
цели развития, что такое счастье, и в чём состоит смысл
человеческого существования, любые ответы и предложения
будут звучать в форме двоемыслия: когда говорится одно, а
подразумевается другое.
Если мы хотим избежать судьбы обитателей антиутопий,
нам предстоит содрогнуться, сбросить с себя липкую паутину
лжи и осознать самих себя: кто мы, и что мы на самом деле
хотим.
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Предисловие
Вот уже восьмая версия этого трактата выпорхнула из-под моей
клавиатуры! А начиналось всё с короткой заметки. Я изо всех сил
сопротивляюсь тому, чтобы этот труд не превратился в книгу. Но что я
могу поделать? Бабочки мыслей залетают в мою голову, бьют по
извилинам крыльями и настоятельно требуют для себя свободы
передвижения.
Удивительна эта способность – думать! Всякий, кто в этом
преуспел, понимает: это не он думает, а ИМ ДУМАЮТ! Кто и зачем это
делает, вот в чём вопрос. Но, судя по всему, у него есть власть и
право это делать, потому что сопротивляться этому невозможно.
Конечно, можно взять и разорвать контракт. Но тогда вдруг начинает
меркнуть свет, уходит радость, и начинаешь погружаться в липкую
грязь, в которой извиваются змеи и копошатся пауки всяческой
мерзости. Нет, нет! Только не туда! Уж лучше иметь дело с бабочками,
пахнущими пудрой, чем с чёрными зловонными жуками и пауками.
Всё-таки антропоцентризм (иными словами – гуманизм) – это
ложная идея. Человек не самостоятелен и не самодостаточен в этом
мире. Или туда, или сюда. Ещё, конечно, можно зависнуть в пустоте.
Но в этом тоже мало радости.
Конечно, мы уже привыкли к своему самоопределению, и нам
вовсе не хочется служить хотя бы и доброму, но всё же – хозяину. Но
другого выхода нет! Хотя эта пилюля подслащивается тем, что
хозяин-то – это наша собственная суть, которую мы привыкли
называть «нашим» сознанием. А на самом деле именно Сознание
думает нами!
И вот позвольте поделиться с вами тем напитком, который
накапал в мою кружку с сосульки Вечности! Я продолжаю
транслировать мысли о Золотой России.
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ВЕСНА РОССИИ
Ещё снег хрустит под ногами, но всякому понятно – весна! Зима
на мороз, а солнце – на весну.
Вот и взошло солнце над Россией! Некоторым это в тягость, но
большинству – на радость! Скоро лёд потечёт, станет мокро, но
радостно. Снимай валенки, надевай сапоги! Потому что Природа
переменилась.
Пора собирать старый хлам и разжигать весенние костры – пусть
земля очистится! Давайте же внимательно посмотрим вокруг – что в
новый сезон пригодится, а от чего давно пора избавиться.

ФЕВРАЛЬСКАЯ ПЕСНЯ РОЗОВОГО ДЯТЛА
Смотри-ка – новая весна подступила! И снова розовые дятлы
поют свои призывные песни. От них сердцу хорошо, только вот
затылок по утрам болит. От этих песен простым гражданам никуда не
деться, хоть окна не открывай! Бесполезно возмущаться и требовать
тишины – природа своё возьмёт. А я вам скажу, где можно укрыться, и
дорожку туда покажу.
Гиперпространство – вот место, где живут умы истинных
патриотов страны. Швейные машинки их непредубеждённого
мышления сшивают то, что видимо, и то, что невидимо. Вот как
создаётся бюджет, в котором виртуально вскипают, а потом реально
исчезают миллиарды!
Собака – лучший друг гения. Ибо она знает своё место – и
молчит, опасаясь выразительного пальца. Ату, вот зайцы, не знающие
теоремы Пифагора! Они не понимают того, что схватывают на лету
достойнейшие. И поэтому суждена им прямая дорога в суп.
Спасибо вам, Александр Сергеевич! Вы доказали, что в России –
лучшие негры. Разве в Америке умеют ругаться по-русски? Наша
политкорректность самая наивысшая. У них негр правит сенаторами, а
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у нас – всем благодарным народом. Ибо велика сила настоящего
искусства!
Руки, возносящие бокалы на неизмеримую высоту – это символ
истинной Истины. Потому что означает это непобедимую славу
Единства! Множество рук сплетаются в неукротимом порыве,
выхватывая пригоршни из неисчерпаемой казны бытия. Там не
убудет! Вот как устроена Жизнь – она раздаёт всем, кто умеет
попросить.
Ты сапожник, а я поэт. Ты мне сапоги, а я тебе – счастье. Чей
товар дороже?
Аллилуйя, слава тем, кто может! Я могу то, а ты можешь это!
Давай меняться. Я тебе грош, а ты мне алтын. Справедливость не в
количестве – у нас пятилетка качества. Куда ты с мерседесом, да без
носков?
Мы не за зарплату, мы – за идею! Зачем мне деньги – я покупаю,
а ты платишь! Это мы первые придумали – безличные расчёты. Ты
называешь сумму, а я – номер счёта.
Куда вы со своей демократией! Вы же не знаете, где нужно
отпилить. Вас доской прибьёт. А у нас мастера славные – по одной
руке молотком стукнут, а потом сто пальцев болят.
У нас Дед Мороз красный, а у вас – синий. Потому что красота
выше знания. Что ваши верёвки против бревна – вы нас душить, а мы
вас по голове пригладим!
Наша страна северная, добрая. Мы славно умеем оглоблями
угостить – разливайте щи по-русски! У нас и каша из берёзы.
Вот уже тараканы побежали – крысы готовятся. Это для них
колокол звенит – настоящие люди ещё в покое отдыхают. Куда мне
бежать – для меня везде ничего нет. У меня всегда со мной моё Я –
его с места не сдвинуть.
Руки прочь от луны – вдруг упадёт? Как тогда медведи дорогу
найдут? Уж лучше на печи сидеть – моя щука уже Босфор прошла.
Скоро, скоро засмеётся Несмеяна! А мы вслед за ней захохочем.
Но пока что силы экономим – уголки у рта не резиновые! Экономика –
10

это когда из одного – много. А когда было много, да всё исчезло
неведомо куда – это уже философия.
Вот где простор для серьёзных мужей! И ещё больше простора
для несерьёзных жён. Мы ломаем, а они созидают.
Вы ткачи, а мы – портные. В наших портках весь мир ходит, да
знать этого не знает. А вот как мы кафтаны шить начнём, сразу
догадаетесь – ветер в карманах задует.
Мы вам устроим кризис – будете звёзды в глазах пересчитывать.
Мы луну с неба снимем, а взамен солнце повесим. Жарко вам станет,
а куда деваться? Пойдёте в нашу прорубь окунаться.
Гордо дрейфует подлодка наших знаний по снегам Гималаев.
Здесь зима вечная, зато мандарины не переводятся. Где здесь ели
новогодние – у меня для вас мешок с подарками.
Вот тебе инфаркт, а тебе – инсульт. Тебе вот дар поэтический –
заслужил! А тебе ключи полагаются – выбирай, от иномарки или от
Небес?
Вы думали, что мы тут шутки шутить? Мы не шутить, мы с косой
пришли. Завтра покос начинается. Сейчас мы умы наши навострим –
сегодня день точила. Точите обо всё, что неровно торчит. А что ровно
– ногами приминайте.
Вот уже молнии засверкали – хороши дожди во время покоса!
Свежестью пахнет, как от новой мочалки. Хватит мочало жевать –
пора языками закусывать! Коровий язык выплюнь, пристегни язык
поэта. Он слаще. И прослужит дольше.
Разжевал я вам истины тарелку, да сам и съел. Вот дурни –
окружили со всех сторон и думали, что меня своим гривенником
купили. А я человек покладистый, да шустрый. Где что новенькое
мелькнёт, уже в моей руке птичкой бьётся.
Ну, выбирай теперь, и с каким же соусом тебя в рот положить?
Так и быть, я сам жевать буду!
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ПОЧЕМУ Я ПАТРИОТ
Я патриот России не потому, что моя страна совершенна, а
остальные государства хуже её. Я патриот, потому что вижу великие
скрытые силы, которые дремлют в российской глубине. Я хочу помочь
им проснуться и выйти на поверхность.
Какой смысл кричать, что где-то «там» хорошо, а здесь плохо? Я
хочу использовать уникальную возможность и приложить свои
способности, чтобы сделать хорошо здесь. Мне это зачтётся Самой
Жизнью. Для человека, озарённого духовностью, Россия даёт
уникальные возможности для развития. Здесь можно ПОМОЧЬ
САМОЙ ЖИЗНИ. А такие моменты стоят многих веков сидения в
пещерах.
Равновесие
в
мире
всегда
устанавливалось
после
катастрофических столкновений, в процессе которых выявлялась
истинная ценность того или иного мировоззрения, той или иной
общественной системы. Не надо быть пророком, чтобы предвидеть,
что нынешнее равновесие исчерпало себя, и грядёт новый период
тестирования и проверки сил. Кое-кто в мире пытается ускорить
приближение этого, потирая руки и надеясь на успех для себя. Однако
много ли ума надо, чтобы ударить молотком по промокашке? Но… ум
определённо потребуется, чтобы догадаться: под бумагой находится
наковальня. И что молоток неминуемо отскочит обратно, прямо в лоб.
Время
испытаний
–
наилучшая
возможность
для
самоорганизации. Для осознания того, что такое человеческая жизнь,
каковы её цели и перспективы. СтоИт ли человек сам по себе, или у
него есть скрытая опора? Вы не отобьёте грязь с ботинка, пока не
ударите им о пол. В этом смысле я приветствую приближение
испытаний – так же, как парашютист приветствует бездну, а серфер –
цунами. Я ЗНАЮ, что жертвы будут не напрасны. Я УВЕРЕН, что
человеческая жизнь не мимолётный порыв, но искра огромного
костра. Я не один, и я ЧУВСТВУЮ ЭТО.
Потому что каждым своим нервом, каждой каплей крови я ярко и
сочно, блаженно и радостно ощущаю: Я ЕСТЬ РОССИЯ!
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НАЧИНАЕТСЯ ЛЕДОХОД
Всё больше россиян начинают ощущать в себе какую-то новую
силу, которая смещает их мировосприятие и изменяет мышление. Как
будто мощная полноводная река разлилась и увлекла за собой! Лёд,
который сковывал её движение, вдруг затрещал, и сразу всё
двинулось – и торосы льда, и даже не успевшие ретироваться
неосторожные рыбаки. НАЧАЛСЯ ЛЕДОХОД! Великая сила Природы
пробудилась, и теперь движение остановится только тогда, когда
будет достигнуто новое равновесие.
Однако многие ещё испытывают затруднение, пытаясь выразить
словами то, что с ними происходит. И поэтому я вновь взялся за
клавиатуру, поскольку Мать-Природа меня наделила таким даром –
находить и произносить Слова Истины.
Река должна найти НОВОЕ РУСЛО. Жизни скучно течь по
одному и тому же маршруту, и она развлекает себя и нас: разливается
то влево, то вправо. Но пусть это не вводит нас в заблуждение:
впереди нас при любых обстоятельствах ждёт ОКЕАН, вожделенная
цель всех устремлений.
В эту полноводную реку нового российского бытия я выпускаю
стайки золотых и серебряных рыбок – слова, родившиеся в моём
сердце. Пусть они плещутся в радости! Пусть они разбегутся по реке и
своим сверканием освещают тёмные заводи.
Я не пророк. И мне некуда вас вести – потому что вы уже
находитесь на своём месте. Просто пробудитесь и слушайте
сердце человека, стоящего рядом! И вы обязательно ощутите, что
Вы – это и есть Россия, защитница Жизни нашей планеты!
Некоторые говорят о возврате к родным корням. Я должен ясно
заявить: нет таких корней прошлого, на которые сейчас можно было
бы надёжно опереться! То, что было, исчезло не без причины. Корни
давно сгнили, и остался лишь хороший перегной. А также семена
нашего опыта. Эти семена и необходимо посадить в чернозём
прошлого. И только под лучами НОВОГО СОЛНЦА ОЗАРЕНИЙ
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сможет вырасти росток новой жизни, новых традиций, нового
мировоззрения. И тогда будет всем нам истинное счастье!
Царская Россия рухнула, потому что изменила своей вере в
Бога. Патриарх Тихон, отвечая на вопрос, за что же церкви такие
суровые притеснения со стороны советской власти, заметил, что лишь
три столпа православия остались, нетронутые пороком – Дивеево,
Оптина пустынь и Валаам. Остальное погрязло в собирании денег,
самолюбовании и разврате.
И Советский Союз рухнул вовсе не потому, что на него
оказывалось внешнее давление, и упали цены на нефть. Он утратил
потенциал развития и сломался изнутри. Прежде всего, из-за
того, что угнеталось и подавлялось творческое начало в
человеке. СССР не смог ответить вызову времени, и поэтому пал.
Конечно, многие, и в том числе я сам, испытывают ностальгию по
СССР – огромному пространству возможностей, немыслимых в любой
другой стране. В нём стали возникать новые для мира
обстоятельства. И прежде всего, в области культуры. Сложилась
уникальная общность людей, в которой и большие, и малые народы
чувствовали себя комфортно.
И этого не отнять. Мы должны взять этот достигнутый опыт на
вооружение. Чётко понимая, однако, и те принципиальные
ВНУТРЕННИЕ моменты, которые эту общность разрушили.

Панорамы Выбора
Внешнее давление – это лишь испытание на прочность. Я
смотрю на гримасы тех, кто претендует на то, чтобы «преподать
России урок». На них можно прочесть всю гамму животных страстей,
которые опускаются уже, кажется, до уровня мира насекомых. Эти
лица свидетельствуют о том, что человеческая высота Запада
утрачена, и Запад потерял моральное право на то, чтобы
возглавлять мировое развитие. И поскольку мы с вами способны
прослеживать причинные взаимосвязи, то мы также ясно понимаем:
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если потеряно моральное превосходство, то экономическое
доминирование будет с течением времени также утрачено.
Если мы с вами сейчас сломаемся под давлением шайки злых
клоунов, то значит, мы ничего не стоим и ничему не научились. Но
если Россия, получившая в 20 веке столь болезненные прививки от
зла, проснётся духовно, это подействует на наших соперников
сильнее, чем серия ядерных взрывов.
Я вовсе не имею в виду поголовное религиозное
«воцерквление». Особенно – в принудительном порядке. Почему?
Вспоминайте почаще слова патриарха Тихона.
Мы должны не забывать о своей уникальной цивилизационной
роли. Если Восток – это хранитель таких «статических» божественных
принципов, как Истина, Долг, Мир, Любовь и Ненасилие, то Запад –
носитель динамического начала Жизни. Запад придаёт структуру
человеческому существованию и позволяет очень эффективно
использовать результаты прошлого труда. Благодаря развитию
материальной культуры всё больше людей поднимаются от животного
к человеческому существованию и вплотную подходят к самоосознанию.
Однако
для
Запада
характерно
механическое
реплицирование достижений, к появлению которых он не имел
отношения. Внезапные прорывы вдруг «возникают», и к ним сразу же
тянутся жадные руки, чтобы их присвоить. Говорить же о том, кто и
откуда
приносит
эти
достижения,
на
Западе
считается
неполиткорректным.
Если вы сомневаетесь, то вот вам простой вопрос. Что это за
странная такая штука – английский чай? Покажите мне, где на
территории Британии находятся чайные плантации. Не знаете, где?
То-то и оно.
А Россия – это мост между «статическим» и «динамическим»
проявлениями Жизни. Это та самая сила, которая в Индии
олицетворяется
богиней
Сарасвати
–
инициатором
и
покровительницей любых творческих инициатив. Она также известна
под именем Савитри – хранительницы Жизни. Потому что Жизнь
невозможна без творчества, это понятно каждому духовно
пробуждённому человеку. Но не понятно тем, кто уповает на
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экономику, законы, искусственный
«спасителями человечества».

интеллект

и

называет

их

Даже если хотя бы 5% нашего населения смогут раскрыть в себе
главный нервный центр Единства – анахата чакру, Духовное Сердце,
то Россия станет непобедимой. Каждый такой человек превратится в
настоящий фонтан творчества и станет способен буквально «на лету»
решать самые сложные проблемы, над которыми так тяжело бьются
«специалисты» Запада. Скорость мыслительного процесса станет
такой, что за пробуждёнными людьми не угонится никакой
суперкомпьютер. Потому что сам смысл процесса мышления – это не
банальный перебор вариантов и запасание данных, но раскрытие
новых горизонтов и созидание новых возможностей.
Пробуждённый человек способен, оставаясь в рамках
механических законов и не противореча им, добиваться своих
великих целей – путём создания новых контекстов.
Именно такой выбор я вижу для нашей страны. Всё остальное
тонет во мраке, а эта возможность ярко сияет, и не заметить её
нельзя.

Истинные Враги России
Как бы мы ни относились к лихим девяностым, мы не можем
забывать о том, что в это время Россия внутренне освободилась. Да,
ценой распада СССР. Россия сбросила с себя лишнюю ношу и теперь
готовится взлететь, как птица.
Мы освободили свои головы и руки. Однако до сих пор стоим по
колено в воде и не видим, что ноги наши связаны толстыми канатами.
И именно поэтому так важно назвать наших истинных врагов –
тех, которые способны прервать или нарушить великий процесс
пробуждения России. И понять, на что мы можем надёжно
опереться.
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Прежде всего, мы должны освободиться от НЕНАВИСТИ,
которую мы так привыкли посылать тем, кто не с нами. Мы забыли,
что все реки текут к Океану. Если мы правильно выберем свой путь, то
обязательно встретимся со всеми остальными.
Мы должны вспомнить о БОГЕ – настоящем, живущем в сердце
как наша суть, а не нарисованном. Осознать, что именно
присутствие БОГА в человеке решает проблемы, даёт силы и
пробуждает творчество. И он от нас неотделим, потому что БОГ
ЕСТЬ ЖИЗНЬ, и мы – её неотъемлемая часть.
Нам следует постоянно повторять, как молитву, что единство,
которое не ведёт к БОГУ, есть фальшивое единство. Даже если
вся Россия станет единой, как часовой механизм, Жизнь её покинет,
если мы не будем прослеживать это единство от страны ко всей
планете Земля, и далее – через Солнце, Галактику, Вселенную.
Народная молва не зря прочно связала Россию с Богородицей,
Матерью-Природой. Но мы должны перевести это из пророчества к
реальности нашего существования.
Поэтому мы не должны пытаться идти дорогой, выбранной
Западом. Эта дорога ведёт к смерти, и западные страны сами это уже
давно ощущают. В Россию проникают транснациональные корпорации
и устанавливают свои правила. Но мы своим огнём очистим и сами
эти правила, и подожжём корпорации. Они будут гореть в нашем
костре и согревать наши зимы.
То, что перечислено – самые главные путы. Но есть ещё и
верёвки потоньше.
ЛЕНЬ И НЕСОБРАННОСТЬ. Богатырь может накапливать силы
для великих побед, сидя на печи. Но ведь не всю жизнь следует
сидеть в тихом углу! Собрав силы, надо положить их на алтарь
Матери России.
НАИВНОСТЬ И ДОВЕРЧИВОСТЬ. Россия уже такое множество
раз пострадала от примитивных провокаций Запада, что пора уже,
наконец, обрести РАЗЛИЧЕНИЕ и ясно видеть, кому и при каких
условиях можно доверять, а кому доверять нельзя никогда.
ЖАДНОСТЬ. Это негативное качество хотя и не доминирует в
России, но всё же иногда вновь просыпается – по мере того, как люди
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из неразвитых и бедных регионов обретают блага изобилия. Надо
ясно осознавать: поиграв в «богатство», россияне должны начать
осознанно предоставлять свои материальные ресурсы на пользу
России, трансформируясь из собственников в хранителей и
распорядителей своих богатств.
САМОДОВОЛЬСТВО. Любые достижения рано или поздно
нивелируется
временем.
И
поднявшись
однажды
наверх,
самодовольный человек снова опускается вниз. Мы не должны всё
время кричать о своём праве на уникальность. Вместо этого мы
должны научиться постоянно ЖИТЬ на максимуме своих
способностей. Только непрерывное творчество, направляемое
озарениями, способно сделать нас остриём планетарного развития.
ФЕОДАЛЬНЫЕ
ПЕРЕЖИТКИ.
Современная
Россия
унаследовала множество феодальных пережитков – и от царской
России, и от СССР. Крепостничество отразилось в экономических,
социальных и этических отношениях. До сих пор начальство по
привычке считает граждан своими подданными. Идея о том, что
администрация должна СЛУЖИТЬ гражданам, чиновников просто
оскорбляет. С другой стороны, граждане часто сами ведут себя порабски, предлагая взятки «на всякий случай», даже если их не
вымогают. А идея противостоять начальству в суде вызывает
откровенный ужас. Не умея легально и корректно отстаивать свои
права, граждане часто срываются в открытый и бессмысленный бунт.
Особая тема – дачные взаимоотношения. Кажется, что за
забором дачных товариществ российские законы уже и не действуют,
и там царит круговая порука, направляемая новыми боярами –
правлением товариществ. А последние поправки к дачному закону это
состояние только усугубили.
ОПОШЛЕНИЕ ИСКУССТВА. Пошлость – это вовсе не
безобидное явление, особенно когда она пробирается в средства
массовой информации и начинает навязывать свои стилистические
стандарты. По своей глубинной сути, пошлость – это
непропорциональное
присутствие
животного
начала
в
человеческой жизни. Животное отождествляет себя со своим телом.
И поэтому потребности тела выносятся на первый план.
Животным непонятна высота духа, она кажется им враждебной.
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Поэтому человек-животное старается всячески «зачухать», опошлить
и принизить всё искреннее, творчески новое, сияющее. Кинематограф
первых пятилеток уловил зов Единства, и при всей своей наивности
советские
киноленты
того
времени
наполнены
искренней
жизненностью. Но в эпоху «застоя» сияние человеческой души
всячески ограничивалось, и мы получили множество кинофильмов,
которые провоцировали в характере людей прямо-таки клиническую
неврастению. А эстрада и вовсе погибла в пошлости.
Чтобы покорить великую нацию, надо сначала опошлить её
культуру!
Нам совершенно необходимо развивать в себе сияние
внутреннего аристократизма, который возникает не благодаря
богатству или наследуется от предков, но зажигается как признак
неразрывной связи человека с Единой Жизнью Вселенной.
ВНУТРЕННИЕ РАСПРИ И КОНФЛИКТЫ. Это прямой путь к
потерям и бедам. Именно через эту щель Запад регулярно
просовывает своё ядовитое жало, отравляя нас изнутри. Главная
причина внутренних конфликтов – нарушение свободного течения
информации снизу вверх и сверху вниз. Никто не имеет права
ограничивать распространение информации, только если речь не идёт
о государственной безопасности. Никто не имеет права прерывать
информационные потоки, если для этого нет серьёзных причин. И в то
же время – распространение ложной информации должно
рассматриваться как уголовное преступление и наказываться очень
жёстко. Я подробно коснусь этих вопросов в разделе об
информационном пространстве человека.
ВСЕ ЗА ОДНОГО. Конечно, Россия слишком долго была
великой, и это сформировало невнимательность к своим
соотечественникам, попавшим в беду. Мы должны стать единым
телом – так, чтобы в ответ на несправедливую агрессию против
одного-единственного россиянина горой вставал весь наш народ.
Давайте учиться этому у наших кавказцев, например, у чеченцев.
И в заключение этого раздела остаётся лишь добавить, что
многие великие империи распались, потому что их титульные нации
не смогли удержаться на моральной и духовной высоте, которой
требует положение лидеров. К примеру, Речь Посполитая пала из-за
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высокомерия и самолюбования правящего класса. А британская
империя развалилась из-за жестокости и презрения к туземцам. Вот и
говорите после этого, что национальный характер неважен. Ещё как
важен!
А современная либерально-демократическая
развалится из-за своей лживости.

империя

Наследство, Которое Мы Принимаем
Россия – это не просто государство. Это выстраданный в веках
способ объединения народов, при котором малые нации не
подавляются, но продолжают своё развитие в рамках целого.
Не называйте меня идеалистом. Но в СССР, несмотря на
чудовищные перекосы советской власти, непостижимым образом
начали складываться новые реалии социальной жизни, неведомые в
других странах. Удивительно, но искренние и яркие попытки советских
людей создавать новые формы своего существования находились в
оппозиции к мнениям властей. По-видимому, соединение множества
людей и огромных территорий, взаимное перекрещивание культур
постоянно инициировало этот творческий процесс. И главная
побудительная причина появления нового объяснялась тем, что
между народами СССР не было взаимной ненависти. Даже
несмотря на то, что несколько народов было репрессировано и
перемещено, на бытовом уровне люди по-настоящему, искренне
дружили. И между людьми не было фальши и взаимного отчуждения.
Доказательством этому служит огромное количество смешанных
браков.
Постепенно идея коммунизма, которая первоначально была
собственностью только пролетариата, начала искренне приниматься
всеми слоями общества. Помню, что когда мне было где-то 5-6 лет, я
часто просыпался в 6 часов утром, чтобы послушать по репродуктору
гимн Советского Союза. Я также вспоминаю, как, уже будучи
школьником, я с трепетом заходил в пионерскую комнату, где были
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развешаны алые с золотом флаги, стояли золотые и серебряные
музыкальные инструменты и светились «рубиновые» звёзды. Детское
сердце не обманешь: оно безошибочно улавливало архетипы Вечного
и воодушевлялось. Никакая пропаганда не была бы возможна и не
приносила бы результатов, если бы за ней человеческие души не
ощущали присутствие Истины.
Удивительно, но подавление религии привело к неожиданному
результату: резкому возрастанию спроса на светскую духовность
и творчество. Да и сама идея коммунизма, как мне кажется, очень
ярко выражает безличный аспект божественности, освобождая людей
от засилия ритуалов. Лишённый забот, связанных с собственностью,
советский человек очень легко воспринимал библейские заповеди, но,
не останавливаясь на этом, шёл дальше: к творчеству и раскрытию
в себе дремлющих духовных сил.
Советские люди оказались способными совершать настоящие
чудеса – вызывая восхищение, а зачастую и раздражение жителей
других стран. Впрочем, иностранцы очень быстро нашли для себя
возможность извлечь для себя выгоду и из этого. Например,
иностранные учёные, приезжавшие в СССР на научные конференции,
запасались здесь новыми яркими идеями, которые они в дальнейшем
выдавали за свои собственные. А ссылаться на достижения советских
специалистов на Западе было не принято.
Советские мультфильмы – это совершенно уникальное явление
в мировой культуре. В них отсутствует насилие, и в них так много
доброты и мягкого юмора. Я был удивлён, узнав, с каким вниманием
наши старые мультфильмы смотрят в Японии. И совершенно поразил
меня один японский студент, рассказавший, что он строит свою жизнь,
беря пример с Чебурашки!
А из современных российских мультипликационных достижений
я особенно выделил бы серии «Маша и Медведь», а также «Мишки
Мими», которые подхватили и развили идеи советского гуманизма.
Отдельная тема – это советская научная фантастика. В этом
«несерьёзном» жанре воплотились и были доведены до конкретных
форм ожидания миллионов советских людей. Это был прогноз
будущего, обладавший созидательной мощью. Были творчески
нащупаны формы взаимоотношений новых людей. И я должен
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сказать, что нечто подобное я на самом деле наблюдал в некоторых
индийских ашрамах, возникших вокруг личностей величайших святых.
Я с сожалением и даже с некоторой тоской вспоминаю о
канувших в лету фестивалях самодеятельного творчества всех видов
и сортов, о туристических походах и многодневном общении с
Природой. Всё это практически свернулось, потому что государство
перестало считать эти виды активности населения приоритетными.
Вместо этого мы позволили корпорациям навязать нам массовые
развлечения, подобные римским зрелищам. На стадионах и
площадках для рок-концертов вовсе не происходит разрядка
накопленного психического негатива, как нас пытаются убедить
психоаналитики. На самом деле там культивируется агрессивность
и жестокость, которая во время пассивного созерцания матчей
или концертов накапливается, а по их завершении ищет себе
выхода в массовых жестоких беспорядках. Наблюдение
спортивных состязаний при отсутствии занятий спортом на самом
деле демонизирует население, и особенно – молодёжь. Население
так и остаётся стоять в стороне от физической культуры, а вместо
него к спорту привлекаются профессиональные гладиаторы.
Но душа советского народа ещё жива и ищет для себя новых,
соответствующих новому уровню развития, форм. Стали массовыми
такие явления, как волонтёрство, адресная благотворительность. И
даже в Интернет и социальных сетях начинают возникать очень
интересные
ростки,
которые,
при
условии
правильного
структурирования и мягкого руководства со стороны мудрых людей,
послужат укреплению тех ценностей, к которым постепенно подводила
нас советская культура.
Мне кажется, мы очень мало используем возможность
мягкого, культурного влияния на бывшие советские республики.
Если мы сбросим жупел либеральной демократии и вернём себе в
качестве руководящего начала коммунистические идеалы (но не
методы!),
очень
многие
народы
захотят
с
нами
взаимодействовать и дружить. Надо только избавиться от
большевистских приёмов руководства – когда применяется
«демократия» под угрозой расстрела.
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Хотя, как ни удивительно, именно подобная форма демократии
восторжествовала сейчас в западном мире. Ты можешь думать как
угодно, но голосовать ты должен только так, как от тебя ожидает
Вашингтон. Иначе – плохо тебе будет!

Гражданин Мира или Предатель Своей
Страны
Я обращаюсь к тем, кто заявил о своей «экстерриториальности»,
объявил себя «гражданином мира» и взял на себя бремя критики
всего российского. Не становитесь троянским конём или пятой
колонной зла!
Злодеи умеют решать свои гнусные дела двумя способами.
Первый из них – нанять других отъявленных мерзавцев. Но последние
знают себе цену и стоят очень недёшево. А есть и другой вариант,
почти такой же по эффективности, но зато на порядки более дешёвый:
надо пригласить дураков. Их надо убедить в их значимости и
исключительности,
вручить
им
знамя
«просвещения»
и
«цивилизации», и через них отравлять то, что свято или хотя бы понастоящему живо.
Истина состоит в том, что троянский конь нужен только до
тех пор, пока длится осада. Независимо от результата, как только
военные действия заканчиваются, дураки становятся никому не
нужными. Вы думаете, вам будут благодарны за ваши заслуги? Как бы
ни так! Вспомните судьбы Бен Ладенов и Каддафи. Зло в первую
очередь сожрёт тех, кто пытается с ним подружиться. Подкупленные
глупцы – его любимая пища, потому что зло больше всего любит
покорных.
Сначала вы ругаете свою страну. Но перебравшись на другой
берег, вы видите, что на самом деле там ещё хуже. А обратно пути
уже нет. И остаётся только предъявить счёт к самому себе и
удавиться где-нибудь в тёмном углу, подобно Иуде.
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Вот что значит схватиться за технологию, не обретя прочного
мировоззрения и конструктивной философии! Западный мир воздвиг
свой технологический замок на песчаном фундаменте. Чтобы
объяснить
эту
оценку,
я
сейчас
поделюсь
некоторыми
представлениями о сущности и форме, которые особенно важны для
тех, кто называет себя интеллектуалами или даже духовными
практиками.
Наша сущность заключается в нашей осознанности. Сознание
человека – наивысшая инстанция. Оно проявляет себя в конкретных
формах. Сначала я надеваю на себя своё тело и развиваю его, чтобы
превратить в надёжный инструмент для моей работы.
Дальше я осваиваю следующий инструмент развития: семью.
Именно здесь я получаю первые уроки верности и преданности. А
затем я становлюсь гражданином государства и получаю новый опыт,
который служит всё той же главной задаче: освобождению моей
сущности от диктата моего собственного эго, этого тусклого отражения
сознания в теле – мясе и костях. Эго всё время кричит: заботься о
своём теле, защищай его, в нём главный смысл твоей жизни!
Заботиться о своём теле, конечно же, надо, так же как и
развивать его. А вот истинный смысл жизни состоит в том, чтобы
применить это тело (и даже эго!) для исполнения воли и планов
Самой Жизни. Если это удаётся, то мы на самом деле становимся
гражданами мира или даже Космическими Людьми. Но даже при этом
мы остаёмся в теле человека, родителями и детьми, гражданами
конкретной страны.
Конечно, россияне кровно связаны с жителями Америки. Но не
напрямую, а через «верх» – через интересы жизни планеты. Лишь
возвысившись в своей стране и увидев свою планетарную роль, мы
выстраиваем своё присутствие в других странах и становимся
способными помогать другим народам.
Но если мы родились здесь, бесплатно получили образование в
России, кормимся в данной социальной среде, и при этом считаем
себя представителями интересов другой страны, то мы ставим себя в
положение пыли, социальной грязи, червей. Предательство всегда
порождает предательство, а вовсе не счастье. Сущность человека
выращивает форму своего проявления долго и бережно, как плодовое
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дерево. Но если корни обрублены, то получается перекати-поле –
мёртвые сучья, пригодные только для разведения костра.
Ужасна
участь
человека,
утратившего
национальную
идентичность! Потому что национальность – это форма адаптации
человека к данной географической среде. Утратив её, человек
обречён на вымирание.
Некоторые могли бы возразить – время удалённых
коммуникаций порождает новые формы общественной манифестации
сознания. В мире возникли и утвердились глобальные корпорации,
которые захватили экономическую власть, сформировали свою
собственную идеологию (либерализм), и перешли к формированию
принципов «культуры». Микки-маусы и рок-музыка – чем не культура?
Для того чтобы отнести то или иное явление общественной
жизни к культуре, надо ответить на самый главный вопрос:
способствует ли это явление утверждению и развитию
планетарной жизни, или нет? Культура и искусство – это
архитипически скомпрессированный опыт по сохранению и развитию
жизни. А если эта «культура» угнетает или даже уничтожает жизнь?
Я ничего не имею против того, чтобы целый ряд принципов
человеческого существования утратили свою привязанность к
географической территории и распространились по всему миру,
превратившись в распределённые сети. Пусть одна из этих сетей
называется «Творчество», а другая – «Мир и покой». А третья сеть
будет устанавливать сострадание и бескорыстную помощь.
Вместо этого нам предлагают делать
«государствами» Кока кола или Пепси кола.

выбор

между

Конечно, если взглянуть на проблему с космической высоты, то
ничего страшного не происходит. Наоборот, всё идёт по плану. Черви
копошатся в земле, растения устремляются к свету, а пчёлы собирают
нектар. И во всём этом обязательно присутствуют напряжение,
борьба, и случаются ошибки, порождающие новый опыт.
Россия не исключение – она уже не раз разбрасывала по свету
семена человечности, которые понемногу прорастали в серости
Запада. И каждый раз это происходило во времена мировых
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катаклизмов, при которых обрушивались «совершенные» государства
и разбегались «непобедимые» армии.
Похоже, один из таких моментов приближается. И снова будет
очень востребована Россия – как «производитель» главного
«товара» современности: творчески реализованных людей, в
которых пробуждено присутствие Бога – Непобедимой
Вселенской Жизни. Вот в чём состоит наша сила!
Как недавно заметил руководитель Эрмитажа Пиотровский,
волею судеб теперь мы стали Европой и аккумулировали в себе
мировую культуру. А я от себя добавлю, что Западная Европа
превратилась в крыльцо чёрного входа, через который ходит
прислуга.
Запад в очередной раз не удержал рукопожатие с нами. И тем
самым помог нам пробудиться к своей новой роли в мире. Мы
становимся объединителями Азии, Ближнего и Дальнего
Востока. Конечно же, амбициям США не могут противостоять
морально слабые европейцы. Это сделают живые и искренние люди
восточных стран, сплотившиеся вокруг технологий и культуры России.

Ответ Либеральным Демократам по Поводу
Развития России
Созерцая многочисленные телевизионные ток-шоу, я собрал
коллекцию вопросиков, которыми «отечественные» либералдемократы пытаются уязвить аудиторию. Их патриотически
настроенные оппоненты, к моему удивлению, как-то очень ватно и
невнятно пытаются им возражать. Мне почему-то ответы на
«разящие» вопросы «либералов» кажутся совершенно очевидными и
приходят на ум практически мгновенно. Разрешите мне поделиться с
вами некоторыми моими соображениями.
На что может рассчитывать Россия в борьбе с Западом,
имея 2% мирового ВВП?
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Хм, сколько же раз надо повторять, что потенциал общества не
определяется ни ВВП, ни объёмом торговли. Вот я мысленно держу в
левой руке булыжник весом в один килограмм. А в правой – бриллиант
чистой воды, который весит всего лишь 1 грамм. И какой же камень
имеет более высокий общественный потенциал?
Сколько стоит творчески пробуждённый человек, способный без
устали разрешать самые «нерешаемые» проблемы? Какова вообще
цена человеческой жизни? Сколько стоит жизнь героя, и сколько –
жизнь социальной плесени, которая сидит в баре, пьёт пиво, смотрит
телевизор и критикует «эту злую Россию»?
Каков главный продукт, который Россия может поставлять
на мировой рынок, кроме нефти и газа?
Как уже многократно доказывала история, таким «продуктом» и
являются внутренне свободные, творчески раскрепощённые
люди. Часто эти люди способны создавать такие новшества, которые
существующая западная экономика не способна воспринять и
ассимилировать – эти новшества забежали слишком далеко вперёд.
Поэтому, с точки зрения западной экономики, «у России ничего нет». А
на самом–то деле есть! Просто кое у кого глаза не способны видеть
далеко. И когда припасённое впрок сокровище вдруг всплывает перед
глазами изумлённого Запада, например, в виде прорывных решений в
области военной техники, наступает настоящая истерика.
Что может быть источником развития России в условиях её
изоляции от западных капиталов?
А вот сюрприз для экономистов! Источником развития
общества является не капитал, а осознанно направляемая воля
потребителей. Экономисты пропускают эту истину из одного уха в
другое, не задерживая её в голове. Пробуждённая пассионарность
народа создаёт экономику, а не наоборот. И вот сейчас, наконец-то,
российский медведь зашевелился и проснулся! Трепещи, экономика
– здесь царит Бытие, которое готово выплеснуть в тебя мощный
творческий импульс. Не сгори и не рассыпься!
Россия сама виновата в том, что испортила международную
репутацию и теперь во всём виновата.
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А я вам сообщу мою собственную версию о том, почему это
Запад вдруг стал ненавидеть сначала Путина, а затем и весь
российский народ.
Вдруг как-то само собой обнаружилось, что Россия выдвигает на
мировую арену ценности, которые большинство живущих на нашей
планете людей принимают как свои собственные. Это единые
политические и социальные стандарты для всех людей. Мы
считаем, что жизнь арабов и негров, китайцев и русских стоит столько
же, сколько жизнь европейцев и американцев. Это традиционные
ценности, защищающие саму жизнь, дающие человеку
комфортное существование. Это искренность и открытость. Это
возможность переживать своё единство с Богом, что признаётся
всеми высокоразвитыми людьми как кульминация и смысл
человеческого существования.
Вот что так больно ударило обитателей змеиных гнёзд!
Оказывается, врать и извращаться – плохо, даже если это приносит
большие доходы. Оказывается, убивать миллионы иракцев – это
недопустимо, даже если это сулит «демократии» свободный доступ к
нефтяным скважинам.
То, что гуманизм западных стран дошёл до полного
разложения, может служить следующая небольшая деталь,
вскрывшаяся недавно в деле Скрипалей. Некормленую персидскую
кошку, страдающую так же и от жажды, полицейские обнаружили в
состоянии «стресса». И поэтому, чтобы облегчить её страдания, они
решили её… УСЫПИТЬ! Иначе говоря, вколоть ей яд и убить.
Господа, да вы просто чудовища! Давайте мы выберем момент,
когда и вы окажетесь в стрессе, и предложим вам цианистый калий.
Чтобы вы не мучились. А что – вы даже не успеете ничего и
почувствовать! И никаких хлопот.
Вот что утратила западная цивилизация: способность
переживать Жизнь, сочувствовать ей и восхищаться ею. Для вас
кошка – это концепция в смысловом ряду законодательства. Вы
просто
исполняете
некоторую
не
запрещённую
функцию:
«УСЫПЛЯЕТЕ». Вы не осознаёте, что вы лишаете жизни ЖИВОЕ
СУЩЕСТВО, причём делаете это без какой-либо необходимости.
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Позвольте мне напомнить вам об учении Альберта Швейцера,
великого гуманиста недавнего прошлого. Он призывал благоговеть
перед Жизнью. Он учил, что этическое содержание общественной
культуры – это основа, а её материальное наполнение – это
менее существенный, менее несомненный аспект. Вспоминайте об
этом время от времени, и всё начнёт у вас налаживаться.

Почему и Перед Кем Мы Должны Покаяться
В настоящее время идея о покаянии утратила свою
привлекательность и перестала обсуждаться. А напрасно! Мы должны
завершить своё покаяние как часть нашей работы над ошибками. И
совершенно необязательно мы должны каяться перед Западом.
И в самом деле, перед кем мы могли бы покаяться? Перед США,
которые осуществили геноцид своего коренного населения? Перед
Францией, уничтожившей Алжир? Перед Англией, проявившей
варварскую жестокость в Индии? Я уж не говорю про Германию.
Друзья, мы должны принять покаяние в глубине своего
собственного сердца. Мы все являемся наследниками общественной
системы, десятилетиями уничтожавшей своих самых лучших
представителей. Всё самое возвышенное, утончённое, наиболее
интеллектуальное подавлялось, осквернялось и уничтожалось. Мы
выпускали вперёд наиболее агрессивных и посредственных людей, а
таланты подминались и погибали. И мы всё это созерцали и
принимали в этом участие – потому что боялись. Страх стал нашей
второй натурой. И поэтому российский народ утратил свою былую
силу – мы просто физически и даже генетически надорвались. Теперь
снова придётся поработать Природе и естественному отбору, и снова
должна сформироваться элита нации. Если мы не совершим
внутреннего покаяния, мы так и останемся в объятиях дураков, и нас
по-прежнему будут пасти злобные демоны.
Покаяться – значит определиться: с кем я иду по жизни. Это
значит чётко и ясно высказать самому себе: я связываю себя с
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Жизнью и исповедую те ценности, которые она несёт в себе:
единство природного бытия, радость жить, сострадание и
любовь, озарение и вдохновение, свобода творить в
материальном мире, оставаясь несвязанным им. Потому что моя
суть – свобода.
У нас сейчас есть очень хороший шанс сделать это. И тогда
общество наше преобразится. И только такое общество поднимет
экономику на необозримую высоту. Но никак не наоборот!

Россия и Инновации
Почему же Россия оказалась так невосприимчива к техническим
инновациям? Почему наше государство в течение последних
десятилетий покинули МИЛЛИОНЫ! творчески одарённых людей,
которые не нашли себе применения в нашем обществе? Они не
просто оказались лишними, в ряде случаев их буквально выдавили из
государства те, кто должен был бы их поддерживать и лелеять.
Обычно принято упоминать две основные проблемы России –
дураки и дороги. На самом деле это две стороны одной и той же
проблемы: неразвитость коммуникаций. Слишком мало количество
взаимосвязей между людьми, и человек в основном взаимодействует
с Природой, а не с себе подобными. Поэтому россияне, живущие в
глубинке, с одной стороны, имеют крепкое здоровье, а с другой –
недостаточность опыта творческого общения с другими людьми
порождает у них агрессивное отношение к нововведениям и
«умникам», их несущим.
Корень проблемы лежит в том, что Россия восприимчива к
новому ровно в той степени, в которой это новое востребовано
текущим состоянием её развития. Наша страна подобна семени,
которое до сих пор лежало в сухой почве. Но как только почва
насыщается влагой, всё приходит в движение – зерно начинает
всасывать воду и воздух и выпускает из себя энергично растущий
росток. А само семя быстро пронизывается корешками, выпускаемыми
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зародышем. Сначала должна быть освоена «внутренняя почва», само
тело зерна, а затем уж корни пойдут наружу. И никак иначе!
Внешние угрозы для России – всё равно, что влага для зерна.
Именно под их влиянием мы просыпаемся, и начинается процесс
создания внутренней инфраструктуры. Нам предстоит быстро
построить дороги, скоростные коммуникационные сети, призванные
заменить скомпрометировавший себя интернет, создать собственную
операционную систему и свои компьютерные платформы.
Государство и общественные советы призваны указывать
направления развития, а затем необходимо ставить на них мелкий и
средний бизнес. Налоги для тех, кто пойдёт по указанным
направлениям, должны быть отрицательными: то есть государство
должно ещё и приплачивать таким компаниям. А вот контроль за
следование направлению, которое указано бизнесу, должен быть
жёстким, как в Китае. Наказание за финансовые извращения и
неправомерное использование льгот должно быть очень суровым.
Но даже этого мало! Потому что основная востребованность
новшеств возникает со стороны потребителей, этих неутомимых
субъектов, которые хотят жить лучше. Общество лишь помогает им
осознать и сформулировать их потребности, а государство
выстраивает пути, по которым новшества производятся. Кажущаяся
невосприимчивость российской экономики к нововведениям не
органическая, а происходит из информационной непрозрачности
общественных и государственных структур. Иначе говоря, мы пока не
умеем грамотно работать с информацией!
На этом направлении нам предстоит совершить бескровную
революцию. Прежде всего, именно само государство заинтересовано
в том, чтобы у каждого гражданина был смартфон, постоянный
интернет-адрес и лёгкий доступ к интернет-порталу госуслуг.
Граждане должны всячески стимулироваться к тому, чтобы общаться
с государством напрямую и рассказывать ему о своих ожиданиях и
проблемах. Для такого общения надо создать необходимый формат.
В результате будет постоянно нарастать огромная база
данных, аккумулирующая волеизъявление граждан. Чем быстрее
будет обрабатываться информация и чем скорее она станет
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превращается в конкретные действия по исполнению пожеланий
граждан, тем быстрее будет вращаться экономика.
Мы можем отметить, что на Западе и в тех странах, которые
следуют западной модели развития, экономика до сих пор слишком
материализована. Люди этих стран слишком много своей нервной
энергии, своей жизни превращают в асфальт, бетон, пластмассу,
металл и так далее. Эта неразумная материализация Жизни и создаёт
суету, нервное истощение, горы мусора и экологическое загрязнение.
А отсюда следуют болезни.
На Западе, который так гордится своими информационными
технологиями, осуществляется, как оказалось, почти такая же
фильтрация и кастрация информации, как и в феодальных
сообществах. Корпорации просто не хотят слушать людей! А с
другой стороны, даже интеллектуально развитые жители Запада не
осознают своей роли потребителей и той мощи, которая находится в
их руках. Любую корпорацию можно остановить, просто перестав
покупать её товар. Но для этого в обществе необходимо утвердить
творческое отношение к жизни.
Складывается впечатление, что глобальным корпорациям не
нужны умные люди! Им нужны эффективные технические решения. А
вот те, кто эти решения способен производить, для корпораций
опасны. Возникает совершенно новое противоречие современной
жизни – собственные интеллектуалы Запада начинают создавать
для корпораций проблемы. Они, например, начинают бороться
против ГМО или добычи сланцевого газа. Похоже, и на Западе опасно
быть слишком умным!
А вот тихие и смирные эмигранты, готовые на всё ради куска
хлеба, востребованы в гораздо большей степени. Как вы думаете,
какова истинная причина массового изгнания арабского и
африканского населения из их исконных земель? Им создают
проблемы, чтобы потом великодушно «помочь». Им предлагают
работу и платят ровно столько, чтобы они не умерли от голода.
Развитие этих людей не предполагается. Им не оставляют для этого
жизненных сил – всё высасывает работа.
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Мы легко узнаём в этом вечную формулу зла: оно приглашает в
партнёры, использует, а потом съедает своих же помощников!
Берегитесь помогать злу, вот что я вам скажу.
Дорога России совсем другая. У нас иной цивилизационный
подход, иное мировоззрение. Мы хотим вступать с партнёрами во
взаимодействие, которое будет длиться вечно. И благодаря
этому будет воспроизводиться Жизнь нашей планеты.

Маша и Медведь
Многие сейчас высказываются об этом мультфильме. Западные
политологи усмотрели в нём тлетворное влияние Москвы. И даже
некоторые отечественные психологи говорят о том, что Маша своим
дерзким поведением по отношению к Медведю даёт плохой пример
детям.
А я вот что вам скажу: этот мультфильм («МиМ») предназначен
вовсе не для детей, а для взрослых! Поверите ли, я каждый день
стараюсь вечером, где-то в полдевятого, оказаться рядом с
телевизором, чтобы посмотреть несколько мультфильмов об этой
сладкой парочке. Я совершенно реально ощущаю, как после
трудового дня в меня вливаются волны жизни и радости. Говоря
научным языком, этот мультфильм понижает энтропию моего
существа. То есть выполняет задачу, предписанную Всевышним
настоящему искусству: очищать и оздоравливать. Истинное
искусство – это дорога к возрождению, на которой в человеке
просыпаются божественные качества. Искусство не обязано
принимать форму только оперы или органного концерта. У него в
запасе множество других проявлений, и одно из них – мультфильмы,
подобные МиМ.
Конечно, некоторые из ранних мультфильмов этой серии явно
складывались под влиянием Микки Мауса и «Ну Погоди». В них
зверьки слишком много носятся и безжалостно колотят друг друга. Но
затем создатели поймали свой собственный жанр и устремились по
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новой дороге, которая и привела их к потрясающему успеху.
Сравнивая самые последние версии с предыдущими, можно отметить
явную гуманизацию стиля. Внешний облик героев смягчился и
приобрёл выразительность, гораздо более богатыми стали интонации.
Некоторые серии я просмотрел, наверное, более двадцати раз.
И ещё буду смотреть, так как моя душа этого просит. Больше всего
мне нравится «Спи моя радость, усни». Помните? Это где Мишка
пытается уснуть и считает барашков. Потом к этому подключается
Маша и предлагает свой сюжет. Кажется невозможным, как это
создателям мультфильма удалось так талантливо, с добрым юмором
и смехом соединить столько общечеловеческих элементов в мощный
поток действия, который буквально разрывает нас смехом.
Или вот ещё одна серия, где МиМ вместе со своим приятелем
Пандой отправляются на Луну. Жаль только, что режиссёры в самом
конце не дали звёздочке посветить подольше!
Совершенной эзотерикой веет из серии, в которой Маша ждёт
подарков от Деда Мороза. Она сначала отказывается от своих старых
игрушек, а затем снова берёт их под своё крыло.
А «Урок музыки»? В этом сюжете энергия плавно, но неуклонно
нарастает просто до космической интенсивности, пробуждая и
перезаряжая зрителя к творчеству.
Я вполне могу согласиться с тем, что Мишка символизирует
Россию. Но Маша – это вовсе не Путин, как пишут на Западе. Маша –
это САМА ЖИЗНЬ, которую нельзя сковать никакими правилами
и предписаниями. Она всегда удивляет нас своими новыми
разворотами, оживляет и заряжает нас собой, если мы поступаем
правильно.
Интересно появление в этой компании медвежонка Панды, в
котором я без труда могу узнать Китай. Интересно было бы
попытаться распределить и другие роли. Кто, например, скрывается
за обликом «загадочного зверька» Зайца, который всё время хрупает
посаженную Мишкой морковку? Это Украина? И кто такая Хрюша,
такая изящная и склонная к искусствам? Неужели это несколько
переевшая Европа?
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А вот пара зловещих Волчар, которые на самом деле
оказываются вовсе не такими уж и страшными. И которые вовсе не
прочь полакомиться Машиным угощением. Э… да это же США и
Великобритания! Они всех стараются полечить, но когда Маша
берётся лечить их самих, они едва уносят ноги.
Медведица, с которой у Мишки то складываются отношения, то
разваливаются, очень смахивает на Беларусь. А вульгарный медведькультурист – это, без сомнения, блок НАТО.
И прочая, и прочая. Просматривая эти серии, будьте
внимательны к деталям. Потому что в них прячется самая суть.
Интонации Маши говорят о многом. Да и жесты Мишки очень
выразительны. Так что не дайте всяким там психоаналитикам себя
запутать! Смотрите, внимательно смотрите «Машу и Медведя» и
обретайте новые, богатырские силы.
А создателей этого прекрасного сериала я предлагаю выдвинуть
на Государственную премию Российской Федерации и наградить
орденами. Вот она, мягкая сила, при помощи которой Россия будет
побеждать!

Новое Телевидение России: RT
Мой телевизор подключен к кабельной сети, в которой 139
каналов. Из них я иногда смотрю три новостные канала, канал русских
мультфильмов, RT на английском языке и RTD – на русском. Что
касается всего остального, то даже заглядывать в эти каналы – пустая
трата времени.
Да и новостные каналы, в которых новости чередуются с ток-шоу
на политические темы, какие-то, я бы сказал, не вполне российские по
своему содержанию. Откуда они раздобывают экспертов, которые
совершенно очевидно ненавидят нашу страну? Может быть, всё дело
в том, что эти каналы частные? И правда матка проявляется со всей
очевидностью: частные медиа-каналы выражают мнение своих
собственников, которые совершенно осознанно, под видом
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политкорректности и учёта многообразия мнений, открывают ворота
для информации, разрушающей нашу страну.
Мне интересно выслушивать экспертные мнения, которые
оригинальны, основаны на глубоких знаниях и открывают новые пути
решения мировых и локальных проблем. Например, я с
удовольствием посмотрел бы дискуссию о том, сможет ли планета
Земля вместить 100 миллиардов людей, и при каких условиях. Или о
том, возможно ли всей планете перейти на вегетарианское питание.
Вместо этого через телевизор я ощущаю всё тот же ветер с
тематической помойки, который создают международные корпорации,
пытаясь запрограммировать нас с вами на разрушительное
сверхпотребление.
Чувствуете разницу: информация, которая созидает, и
информация, которая разрушает? Кому это вообще могло прийти в
голову – что телевидение в России должно быть частным? ВСЕ
каналы центрального российского телевидения должны быть
федеральными, системно-образующими, ну сколько же можно
наступать на эти грабли?
А вот местные каналы вполне могут быть и частными. Я готов за
один канал, соответствующий моим ожиданиям, платить столько же,
сколько с меня берут за полторы сотни совершенно не нужных мне
потоков мусора. Я с удовольствием посмотрю сюжеты о природе
России, отснятые людьми, любящими нашу страну. О настоящем
народном искусстве. Мне очень не хватает живых репортажей о
концертах самодеятельной песни, о бардах, о туристических походах.
Но только – честно и уважительно созданных. Я просто ненавижу,
когда «ведущий» не даёт и слова сказать человеку, о котором он
делает репортаж. Фактически, для телеведущих стало нормой
присваивать себе право рассказывать от первого лица об
оригинальных достижениях, о которых они повествуют. Это
просто какое-то воровство идентичности!
Иногда я завидую американцам: они могут смотреть наш канал
RT на своём родном языке. А мы – нет. Я теперь совершенно уверен в
том, что RT – это не просто канал, а новая философия работы с
видеорядом. Этих ребят, которых так притесняют в Америке,
надо бы выпустить на российский экран, на русском языке, и
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пусть они расскажут нам о мире в своей фирменной манере!
Будет что посмотреть!
Конечно, телевидение, вещающее на иностранную аудиторию,
всегда имеет своим фокусом интеллектуальную аудиторию – чтобы
гарантировать глубину воздействия предоставляемой информации.
Поэтому интеллектуальный уровень «иновещания» всегда выше.
Получается так: свою аудиторию кормят рекламой и пошлостью, а всё
по-настоящему интересное достаётся зарубежным интеллектуалам.
Понятно, что интеллектуальное телевидение требует больших
затрат, не то что ток-шоу – зарядили на несколько часов, и никаких
хлопот! Интеллектуальное вещание очень хлопотно, потому что даже
одна минута умной передачи даётся непросто. А говорить умные вещи
в течение часа – это надо очень постараться. Часовая передача
может потребовать недели подготовки. Поэтому государство может
позволить себе один, максимум три канала, а всё остальное отдаёт на
откуп бизнесу.
Однако если мы серьёзно задумаемся о будущем, мы не станем
жалеть денег на поддержание высокого творческого уровня
официальных каналов.
Телевидение – это важнейшая информационная система в
государстве. Её задача – мягко указывать направления, в которых
должна развиваться ежедневная жизнь людей, чтобы развитие
было позитивным. И эти пути развития должны разрабатываться и
формулироваться авторитетными общественными советами, а не
извлекаться
из
мусорных
баков.
Направления
развития
рекомендуются, а дальше каждый телеведущий имеет право
творчески интерпретировать указанное и воплощать его в своей
жизни.
Телевизионные и информационные сети должны не
«информировать» население, но замыкать ключевые обратные
связи общественного развития.
То есть телевидение должно служить интересам общества, а
не являться ареной проявления «политкорректности», «терпимости» и
прочих мифов, которыми так богата либерально-демократическая
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виртуальность. И, конечно же, телевидение не должно быть каналом
массового гипноза под видимостью рекламы.

Россия и Жизнь
Есть люди, которые печально твердят о том, что Россия,
оторвавшись от Запада, начнёт замедлять темпы своего развития.
Казалось бы, так и должно быть, если часть отрывается от целого,
если страна выпадает из мирового сообщества. Но Россия – это вовсе
не часть. Это новый Центр мирового процесса! Если наша страна
будет надёжно связана с бесконечностью Жизни, превратится в
страну, избранную Природой (об этом я поговорю позже), то именно
мы станем задавать темпы развития, а остальные будут следовать за
нами.
Я обеими руками голосую за то, что вовсе не экономика, и не её
размеры, являются движущей силой развития. Но высокоразвитые,
пробуждённые в своей осознанности люди. Которые покорили своё
животное начало и пригласили его работать на благо Целостности
Жизни, под непосредственным управлением своего сознания.
Чем сильнее связь с Целостностью, тем быстрее развитие.
Только это должна быть истинная Целостность Природы – настоящая,
а не поддельная. Осознав это, мы готовы пойти в бой – и в прямом, и
в переносном смыслах. Благословлённые великими святыми русские
богатыри шли в битву с превосходящим противником, и побеждали.
Потому что их Бог был не где-то на Небесах, а непосредственно в
их сердце и в их руках.
Потому что Бог – это и есть Сама Жизнь, и Он не где-то там,
откуда Его надо призывать и выпрашивать у Него что-то. Бог везде – и
снаружи, и внутри нас. Осознав Жизнь внутри себя, мы начинаем
ощущать Её и повсюду снаружи. И пока мы действуем на Её благо, мы
непобедимы, и никто не способен нас покорить.
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Помогут ли Традиционные Религии
Возрождению России?
Конечно же, помогут. Но главного дела они не совершат – ведь
нам необходимо пробудить творческий потенциал миллионов людей.
А религии вместо философии познания мира и науки о творческом его
преобразовании предлагают нам лишь свои догматы.
Я не принимаю слепой веры! Но я принимаю уверенность
развитого человека, основанную на опыте, в том, что этот мир
является ареной проявления Единого Сознания Вселенной.
Каждый истинный творец проявляет в себе искру божественного
присутствия. Творческие люди не могут сказать, что «Бог – там»,
потому что ощущают: Бог находится и в них самих, как счастье,
мудрость и творческий потенциал.
Конечно же, жрецы всех времён и народов всегда старались
построить непреодолимую стену между людьми и божественностью, а
дверь в этой стене оставить под своим контролем. Вы трудитесь и
содержите нас, а мы будем вас отмаливать. А как же быть с
трансформацией животных качеств, с развитием и преображением
конкретного человека? Если другой набивает рот от вашего имени, вы
не станете сыты.
Однако я очень ценю и уважаю православных старцев,
исламских суфиев, просветлённых буддийских лам и реализованных
йогов. Эти существа уже стоят где-то посередине между
материальным и божественным миром. И именно их мы должны
слушать, именно их мы должны призывать к руководству нашими
созидательными усилиями. Вот та самая сила, которая стоит выше
любой экономики или даже науки! Эти великие существа
являются источниками жизни для нас, и они способны
поправлять экономику, когда она совершает ошибки. А чтобы не
ошибиться, мы должны знать признаки просветлённости: это
АБСОЛЮТНОЕ личное бескорыстие, внутренняя радостность,
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лёгкость при разрешении самых сложных проблем, способность
очищения человеческих сердец.
А пока что экономика является заложницей групп людей злой
воли, которые используют её как свой инструмент.
Конечно,
традиционные
религии
являются
важным
защитным и стабилизирующим элементом общества. Однако в
нашей стране, например, вряд ли более 10% населения могут быть
причислены к тому или иному религиозному сообществу. А для всех
остальных нужны более ёмкие парадигмы, очертить которые мы
должны в самом ближайшем будущем.
Хотя ещё великий Серафим Саровский (кстати говоря,
заслуживший этим неодобрение религиозного начальства) оставил
нам своё послание о смысле религиозной веры: это стяжание Святого
Духа. А вовсе не исполнение обрядов и служб. Читай богородичную
молитву сам, как минимум, 150 раз в день, а ещё лучше – и утром, и
вечером, будь счастливым и добрым. И неприятности к тебе даже
близко не подступятся! А вместо них придут к тебе все природные
силы для совершения благих дел.
Вот, кажется и нащупан спасительный путь: реальный
духовный труд миллионов обычных людей, и принятие всех
важных решений о жизни общества только при условии их
одобрения просветлёнными существами. Я вовсе не предлагаю
возвратиться к теократии. Поскольку здесь не предполагается
эгоистический интерес правителей, это будет, можно сказать,
ВИТАкратия!
Как это можно будет практически сделать – мы сможем понять
только в процессе нашего с вами коллективного со-творчества в этом
направлении.

Откуда Берётся Харизма Лидеров и
Пассионарность Народа
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Пассионарность, или наполненность жизнью, возникает и
сохраняется только у тех народов, которые находятся в тесном
контакте с Природой, её естественной средой. Природные стихии,
бактерии, плесени, растения, насекомые и животные питают
своей жизненной силой людей, которые следуют заведённым в
Природе правилам и сохраняют отведенные им границы.
Некоторые считают, что варвары всегда исполнены энергии, а
цивилизованные народы начинают угасать. Это не так. Множество
древних культур, среди которых, например, индийские царства,
существовали в течение тысячелетий, и их искусство исцеления
болезней, музыка, архитектура, способность предсказывать события
на основе астрономических событий стоЯт гораздо выше, чем смогло
добиться даже современное западное общество.
Проблема заключается в том, что в некоторых обществах, где
духовный фундамент культуры недостаточен, те силы, которые
оказываются в руках людей, становятся губительными прежде всего
для них самих. Природные энергии начинают наполнять низшие,
животные качества человека, и вместо длительного плодотворного
существования такие общества быстро идут вразнос.
Но если общество цементируется общими целями, среди
которых – реализация творческого потенциала каждого человека,
достижение мира, покоя и радости, то такие социальные
коллективы не только сами наполняются великими энергиями, но и
поднимают на вершины жизни своих лидеров, наделяя их особой
харизмой. Такие лидеры способны выходить за пределы
обычных человеческих способностей, и их руками начинает
творить Сама Природа.

Что Может Быть Лучше Демократии?
Защитники западного образа жизни любят повторять, что у
реальной демократии есть множество недостатков, однако ничего
лучше, чем демократия, человечество ещё не придумало.
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Однако так ли это на самом деле?
Изначальный смысл слова «демократия» – власть народа. И тут
мы сразу же начинаем буксовать. А что такое власть, и что такое
народ? Есть властные полномочия региональные, а есть
общенациональные. А власть человека над самим собой мы называем
свободой.
Включаются ли в состав народа рабы? Или приравненные к ним
лица без гражданства? Или те, кого мы относим к числу малоимущих?
И равное ли право на власть имеют, скажем, граждане среднего
достатка, миллионеры и миллиардеры?
Получается, что доступ к власти люди получают с
определёнными
весовыми
коэффициентами,
которые
могут
различаться в десятки тысяч раз.
Всем известно, что проблемы внешней политики, бюджета,
государственного устройства, культуры и идеологи в США решают
почти исключительно 200 наиболее богатых семей. А простым
гражданам отдаются только самые мелкие вопросы муниципального
масштаба. И хотя всем вроде бы разрешают голосовать на выборах,
САМ ВЫБОР, его структура и рамки, формируются очень
ограниченным кругом лиц. Любые попытки граждан проникнуть в
святая святых сначала игнорируются, а потом безжалостно
пресекаются.
Позвольте мне теперь отпустить, наконец, это уже всем
надоевшее слово – «демократия», и поговорить на тему идеального
общественного устройства.
Я хотел бы с самого начала определить, каково назначение
такого устройства. Что должно общество ставить своей главной
целью? Свобода, равенство, прогресс – это пустые слова, пока не
определено главное. И вот как лично я вижу это главное.
Стабильно развивающееся, счастливое общество не может
быть таковым, если оно органично не вписано в структуру жизни
нашей планеты, и, заглядывая ещё дальше, всей Солнечной
системы.
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Идеальная общественная организация должна быть способной
полностью
использовать
весь
творческий
потенциал,
дремлющий в каждом человеке. Пробуждать скрытые способности
людей и вовлекать их в социальную деятельность должно быть
первейшей
обязанностью
общества.
А
для
этого
могут
потребоваться определённые ограничения, которые играют роль
программирующих на развитие обстоятельств. Обратите
внимание: личная свобода ограничивается, а благо общества от
этого возрастает!
Проснувшийся к истинно человеческому существованию индивид
жертвует свои демонические, животные качества в пользу
одухотворённой деятельности, превращая низшие энергии и страсти в
наивысшее творчество.
Именно этот интерес – заинтересованность в личном
эволюционировании – мы должны считать основополагающим в
человеке. И форм его конкретного проявления ровно столько же,
сколько существует людей. Конечно же, эти высшие, но уже
индивидуализированные интересы, осознанные людьми в их
ежедневной деятельности, будут противоречить друг другу. Но они не
будут антагонистическими! И вот именно их синхронизацию и
уравновешивание должно взять на себя идеальное общество, а под
его руководством – государство.
Обратите внимание, нам ещё ни разу не пришлось произнести
слово «экономика». И понятно почему. Потому что экономика – это
лишь инструмент достижения цели, но НЕ САМА ЦЕЛЬ! Если вы
хотите построить дом, вам не понадобится топор размером с гору.
К сожалению, приходится констатировать, что нынешние
западные «демократии» ведут нашу планету к полному
разорению. Экономика стала самоцелью. Экономика – это жизнь,
вырванная из человека. Она не способствует восстановлению
биологического потенциала планеты. Широкие массы вовсе не
развиваются в человеческом смысле, они становятся жертвой
массовой «культуры», которая подавляет истинное, возрождающее
жизнь искусство. А вместо него нам предлагаются отвратительные
зрелища, подобные тому, что было продемонстрировано на открытии
Готтардского тоннеля.
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Предпринимаются всё более изощрённые попытки остановить
рост народонаселения «отсталых» стран при помощи ГМО,
бесплатных прививок и неполноценной пищи. Осуществляется
прямое НАСИЛИЕ НАД ЖИЗНЬЮ. Во имя чего? Во имя
сохранения властных полномочий горстки «избранных».
Мы видим, что в недрах современного западного общества
вызревает фундаментальное противоречие, не замеченное классикам
марксизма. Это противоречие интересов творческого развития
всей Жизни планеты и эгоистических устремлений небольшого
числа управителей. Правителям теперь следует опасаться умных
людей! Именно от них, и от их неожиданных творческих решений,
исходит главная опасность для закатывающейся цивилизации Запада.
И снова приходится предрекать то, что многим покажется не по
нутру. Изменение структуры мирового устройства произойдёт лишь
благодаря тяжёлым испытаниям, которые всем нам придётся пройти,
и готовиться к которым надо очень серьёзно. Но мы видим перед
собой великую цель, которая есть Торжество Жизни, и не опустим
своих рук до полной победы.
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РУССКИЙ ПОДСНЕЖНИК

Белый подснежник доверчиво в
снеге
Весною как сердце цветёт,
В небо он тянется с силой и в
неге,
И скоро в него прорастёт…

В утреннем лесе душа
пробуждается
Яркой творящей зарёй…
Жизнь безустанно повсюду
рождается –
Всюду сверкающий рой…

Белая речка в торосах тумана
Сверкает огнём серебра…
Небо окрасило тучек румяна
Сверканием солнца добра…

Ты по мосту над рекой величавой
С рыданием в сердце идёшь…
Ту красоту, чтоб душе отвечала,
Ты больше нигде не найдёшь…

Жизни деревья из ласковой глины
Внезапно колонной встают,
Их напитают любви нашей ливни,
Забота, тепло и уют…

Русские вы – навсегда,
понимаете,
В вечности русские мы,
Вы благодарно плечо обнимаете
Северной русской зимы…

Белые горы в рассвете
засветятся
Розово-синим огнём…
Это душа твоя Ангелом метится,
Чтобы ты помнил о нём…

Белый подснежник доверчиво в
снеге
Весною как сердце цветёт,
В небо он тянется с силой и в
неге,
И скоро в него прорастёт…
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ПАЦИЕНТ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
Наша планета температурит. Ей нездоровиться. Она подхватила
какую-то детскую болезнь наподобие свинки. Но доктора не знают, как
её лечить.
А может быть, это вовсе и не свинка? И даже не корь? Может
быть, это гораздо серьёзнее, например, онкология? Давайте
вооружимся увеличительным стеклом или даже микроскопом и
попробуем рассмотреть возможные причины болезни.

Корпорации: Планетарный Рак
Эта тема заглядывает практически в каждый угол нашего
существования. В процессе экономических, политических и
социальных взаимодействий отдельных государств начинают
складываться структуры общности, которые связывают между собой
людей разных государств. По мере усиления кооперации и
международного разделения труда эти новые структуры начинают
оказывать на людей даже большее влияние, чем собственные
правительства.
Мне это напоминает один пример из физики: если отдельные
маятники связать при помощи пружинок, то их независимое
существование как бы «исчезает» в объединённой системе. И вместо
них теперь следует рассматривать нормальные колебательные моды,
пронизывающие всю систему.
Нечто подобное происходит и в жизни человечества. Возникает
множество, так сказать, паучков, которые своими лапками охватывают
всю планету. Тело паучка может находиться в Нью-Йорке, Берлине
или даже Москве. А цепочки влияния распространяются на весь мир.
Деятельность таких корпоративных паучков регламентируется их
собственными уставами, к созданию которых общество не имеет
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никакого отношения. В результате социум становится питательной
средой, из которой корпорации вытягивают соки и ресурсы, не неся
никакой ответственности за конечные результаты перед людьми и
жизнью планеты.
Именно в этот момент начинает активно использоваться метод
«управляемого хаоса»: суверенность отдельных стран разрушается, и
«паучки» напрямую присасываются к социальным и природным
ресурсам страны-жертвы. При этом новые хозяева не принимают на
себя никакой ответственности перед населением разрушенных
стран. Им даже не нужно объявлять о присоединении захваченных
территорий: дело сделано, и деньги потекли.
Между прочим, именно так действуют злокачественные
опухоли: они выпускают экзотоксины, которые вызывают апоптоз
здоровых
клеток.
Клетки
погибают,
а
опухоль
питается
высвобожденными аминокислотами. Однако рак не осознаёт, что как
только он заполнит собой весь организм, он сдохнет сам,
захлебнувшись своими собственными миазмами. Теперь
становится ясно, почему корпорации с такой надеждой посматривают
на Луну, Марс и другие планеты! Но Мать-Природа приготовила для
них сюрприз, и надеждам корпораций на вечную жизнь не суждено
сбыться.
В Природе развитие структур всегда направляется окружающей
средой. Именно среда программирует, как и в какую сторону
должно происходить развитие. Малые структуры, например, живые
клетки, воспринимают исходящие из среды управляющие сигналы и
встраиваются в магистральное направление эволюции Целого.
Конечно, есть и такие клетки, которые не хотят слышать
природных сигналов и не подчиняются им. Это – классический
онкологический случай. Раковые клетки безжалостно конкурируют с
соседями, отравляя и разлагая всё, что оказывается поблизости. В
результате возникает раковая опухоль, которая, хотя и претендует на
то, чтобы являться средой для породивших её клеток, на самом деле
истинной средой обитания не является. Она не может обеспечить
доставку питательных веществ и вывод токсинов. Средства
коммуникации в опухоли извращены до примитивизма. Именно
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поэтому рак – это дорога к смерти. В этом режиме длительное
существование, не говоря уж об эволюции, невозможно.
Корпорации сначала разлагают экономику, а затем берутся за
политику. Они просто подчиняют себе те политические силы, которые
им удаётся подкупить. Однако есть и такие силы, которые купить
невозможно – а именно, те, которые связаны с истинной духовностью
и прочно вплетены в жизнь нашей планеты.
Для корпораций всё, что они не способны контролировать,
автоматически становится их врагом и планируется к уничтожению. Я
уже писал в своих книгах о том, что по своей сути корпорации – это
асуры, демонические сущности.
Древняя мудрость учит нас, что Жизнь постоянно, на всех
уровнях, ищет решение одной и той же задачи – как оптимально
сочетать свободу развития и мудрость централизованного
управления. Новые решения даются нелегко – их всегда
сопровождают глубокие кризисы и страдания.
К одному из таких кризисов мы сейчас и приближаемся.
Корпорации, установив свою власть над большинством населения
планеты, скоро будут поставлены перед выбором: либо подчиниться
наивысшему духовному началу, внять гласу Природы, либо встать на
путь стагнации и разрушения.
В этом выборе участвует также и всё население планеты. В том
числе и вы, уважаемый читатель! Имеем ли мы мужество, чтобы не
подчиниться диктату корпоративных интересов? Способны ли мы в
нужный момент решительно сказать «нет» и не сделать того, что нам
приказывает очередной функционер? Даже если мы от этого понесём
кажущиеся потери, и наш общественный статус понизится? Иначе
говоря, продаём ли мы свои совесть, душу и сознание, или нет?
Очень многое зависит от рядового потребителя! Если мы
имеем силу противостоять навязываемым нам «трендам», всяческим
веяниям моды и ожиданиям, которые обрушивают на нас корпорации,
то мы завладеваем тем, что для корпораций является
источником
их
существования:
рынком
экономических
отношений. Именно через этот механизм мы питаем корпорации
своей энергией. И именно эту свободу они хотят подавить в нас при
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помощи рекламы и рекламного гипноза, нейро-лингвистического
программирования и прочих бесовских уловок.
Именно поэтому естественным итогом развития корпораций
является фашизм: ограниченное и механизированное единство
общества, лишённое связи с духовностью и Богом. Высшее
начало в человеке подавляется, его самоопределение угнетается и
уничтожается, и происходит разделение на биомассу и искусственный
интеллект. Начиная с этой точки, общество обречено – Природа в
очередной раз должна будет стереть его со своего тела.
Так что нам есть за что бороться! У России есть традиционные
ценности и огромный опыт, которые не позволят случиться
фашизации мира. Именно поэтому Запад так нервно и ревниво
относится к посланию, летящему из нашей страны.
Очень важно знать наверняка, что человек, который
установил прямую связь с Природой, научился жить в её лоне, не
может погибнуть от голода, холода или болезней. Тех, кто связан с
Природой искренней любовью, кто слышит её направляющие
призывы, Природа кормит, защищает и лечит.
Эти направляющие сигналы способен услышать практически
каждый человек. Лишь только те, кто окончательно увяз во лжи и
жестокости, становятся глухими и слепыми.
Бывают дни, когда Природа зовёт нас к себе! Выходите в парк, и
вы почувствуете РАДОСТНЫЙ ПОКОЙ. Он растворяет проблемы,
и в нём вспыхивают искры творческих озарений. Посмотрите в
зеркало в этот момент или сфотографируйтесь – и вы себя не
узнаете. Настолько прекрасным стало ваше лицо! Вы даже и не
подозревали, что можете быть таким красивым. Вот в чём состоит
секрет истинной красоты! А вовсе не в кремах, помаде или модной
одежде.
На самом деле человеку надо очень мало пищи, а от любой
болезни буквально за несколько дней можно полностью вылечиться,
пребывая в радостном единении с природной средой. Надо
решительно и мужественно отвергать лживую пропаганду о том,
что только ГМО накормят население планеты, что только скальпель,
химия и радиация вылечат рак. Или что только вакцины избавят нас
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от инфекций. Имейте мужество верить Истине, друзья! Те, кого
медицина не лечит, живут гораздо дольше. Но просто верить мало.
Надо активно действовать, превращая своим творчеством веру в
уверенность и вовлекая других людей в процесс возрождения.
А вот здесь мы должны включить вторую скорость нашей
победы. Корпорации опутывают нас своей иерархической, властной
паутиной. А мы взамен противопоставляем им многомерность
наших взаимных, сетевых взаимоотношений. Мы связываем себя,
свою жизнь с тысячами других людей, с которыми у нас выявляется
общий интерес. Мы становимся участниками десятков сообществ, и
поэтому мы теперь не одиноки! Нас уже нельзя прихлопнуть, как муху
– в ответ вылетит осиный рой! Флэш мобы – это очень правильная
технология, и она может перерасти в способ социальной организации.
Власти, конечно, сначала будут возражать, но мы оставим им только
контроль за законностью и конечными целями.
К этой теме я буду возвращаться ещё не раз.

Исправление Экономики и Незамеченные
Ресурсы
Я не устаю повторять, что экономика не является мерилом
развития социума. Это лишь один из аспектов такой оценки. Потому
что экономика в её нынешнем виде способна «видеть» только
наиболее грубые, материальные ПОСЛЕДСТВИЯ работы
человеческого интеллекта и духа. Экономически можно оценить
недвижимость. Но даже технические изобретения и научные открытия
для экономики непрозрачны: она просто не в состоянии
прогнозировать их последствия.
В современном обществе есть множество видов жизненного
ресурса, до которых экономика ещё не добралась. Но обязательно
доберётся, если мы будем правильно развивать свою систему
утилитарных оценок и, в более общей перспективе – систему
жизненных ценностей.
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За примерами далеко ходить не надо. Вот проблема
переработки мусора. Мусор производится и накапливается. Каждый
хочет от него избавиться. То есть мусор в общественном сознании
предстаёт как объект, имеющий «отрицательную стоимость». А
давайте попробуем эту стоимость перенормировать: давайте
припишем мусору определённую «положительную» ценность. Но это,
конечно же, не стоимость компонентов, из которых мусор состоит.
Стоимость мусора – это стоимость его переработки до безвредного
или пригодного для повторного использования состояния. И цена эта
получается немалая!
Каждый гражданин, накопив у себя дома несколько пакетов с
мусором, получает возможность выбора: либо просто бросить их в
мусорный бак рядом с домом, либо аккуратно разделить мусор на
составляющие – бумагу, стекло, пластик, металл – и сдать приёмщику
за вполне реальные, хотя и не слишком большие, деньги. Они должны
быть сопоставимы с тем, что мы платим за вывоз мусора. Тогда в
каждой семье возникнет заинтерованность производить разбор
завалов, и мы решаем самую сложную проблему: сортировку мусора.
Причём это будет делаться ещё на том этапе, когда такое
разделение минимально затратно: пищевые отходы в момент их
появления ещё очень легко отделить от бумаги и пластика (пакетов).
Эти меры легко и естественно решат проблему раздельного
сбора мусора – без агитации и штрафов. А переработка разделённого
мусора стоит на порядок дешевле.
Итак, если мы игнорируем существование жизненного
ресурса, то получаем проблемы. Если мы способны правильно
оценить жизненный ресурс, то происходит «расширение»
экономики – не в горизонтальной, а вертикальной плоскости.
А вот другой пример. Суббота, миллионы дачников
устремляются за город. И почему-то именно в это время дорожные
службы перекрывают одну или две полосы движения, создавая пробки
на десятки километров. Почему нельзя провести ремонт ночью?
Потому что дорожные рабочие тоже хотят нормально спать. Итак, на
одной чаше весов десяток лениво шевелящихся рабочих, а на
другой… давайте подсчитаем. Возьмём длину автомобильной пробки
равной 10 км. Каждый автомобиль, в котором находятся в среднем 3
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человека, потеряет один час. В интервале времени с 9 часов до 15
часов через эту пробку «продавятся» примерно 200 ТЫСЯЧ человек!
Каждый из них потеряет один час своего отдыха. О том, сколько стоит
один час отдыха рядового гражданина, мы поговорим ниже. Даже если
мы возьмём нереально низкую величину в десять рублей, всё равно
получаем два миллиона рублей потери! Что называется, на ровном
месте.
Дорожные службы или не догадываются, или знать не хотят,
какие потери приносят обществу их неповоротливые действия.
Поэтому давайте перенормируем потери в стоимость. Час перекрытия
движения на оживлённой магистрали оценим в пятьсот тысяч рублей.
А само событие можно рассматривать как наступление страхового
случая. Дорожной службе из городского бюджета начисляется
некоторая «страховка», которая остаётся у неё, если ремонт
осуществляется в моменты минимального движения. А если
перекрытие движения приводит к длительному нарушению движения,
то за это платят уже дорожники – и эти средства отдаются, например,
озеленителям либо в медицинские учреждения.
И куда только денутся автомобильные пробки после такой
реформы!
И смотрите-ка: это не «сама экономика» навела порядок! Это
мы, своим человеческим, волевым и квалифицированным
усилием, произвели настройку экономики, и только после этого
она заработала правильно. А теперь представьте, что дорожные
компании перехватили на себя общественные регуляторы и не
позволят только что предложенной реформе состояться, как
«противоречащей их интересам». Вот у нас и получился классический
монополистический капитализм. Он не способен реформироваться.
Он наносит вред Природе. Он разрушает здоровье человека. Он
выращивает корпорации, которые становятся раковыми опухолями
человечества.

Свободное Время
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Эту величину экономика также ещё не научилась видеть. Однако
в свободные часы происходит восстановление здоровья и накопление
сил граждан. Если человеку не оставлять свободного времени вовсе,
он быстро надорвётся либо деградирует.
Любые изъятия из свободного времени на самом деле
оказывают парализующее воздействие на экономику. Общество,
конечно, научилось так или иначе оценивать стоимость свободных
часов, но опосредованно, через системы социального страхования,
медицинского
обслуживания,
повышения
квалификации
и
переобучения. Бизнесу же эти меры кажутся прямыми потерями,
потому что корпорации не ощущают столь тонких материй.
Если же мы научимся адекватно измерять, правильно оценивать
«восстановительный» этап общественной жизни и включим его в
оборот, то тогда исчезнет порождающий многие конфликты разрыв
между экономикой и неэкономическими сторонами нашей жизни.
А теперь давайте поднимемся ещё выше. Если свободное время
тратится неразумно, то здоровье людей от этого не возрастает, а
падает. Что-то вынуждает людей совершать поступки, разрушающие
их жизнь. Определённые линии поведения накапливают раздражение
и злобу, в то время как другие воссоздают здоровье и позитивное
отношение.
Как нам, например, измерить общественное значение такого
параметра, как радость? Оно приводит к росту показателей
общественного
здоровья,
являясь
по
отношению
к
ним
математической производной, то есть определяющей, причиннопорождающей величиной. А вот всякого рода «стадионные»
переживания снижают показатели здоровья. И хотя в сиюминутном
отношении буйные зрелищные мероприятия выгодны, стратегически
они ведут к растрате общественного потенциала.
Можно с уверенностью утверждать, что алкоголизм и
наркомания свидетельствуют о неспособности общества
правильно измерить и использовать творческие возможности
граждан. Такие явления также могут быть метризованы, вместе с
теми условиями, которые их порождают. И вот только после этого
экономика
станет
способна
в
автоматическим
режиме
минимизировать эти негативные стороны жизни. Как мы видим, нет
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НИКАКОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ!
Всё
регулирование закладывают осознанные действия людей, создающих
законы и нормативную базу.

Управленческий Идиотизм
Я сразу объявлю основную мысль этого раздела: любая
конечная
управляющая
система
обслуживает
интересы
Субъекта, который её создал. Она буквально нанизана на него,
является его продолжением, даже можно сказать, органом. Субъект
создаёт управляющие системы для того, чтобы разгрузить себя от
рутины механических действий.
Система управления закрывает Субъекта от непосредственного,
часто разрушительного и истощающего воздействия окружающей
среды.
Однако управляющая система (опять-таки напомню – если её
размер конечный) способна компенсировать энтропию среды лишь в
определённых границах, в тех, которые были поставлены в момент
создания системы. Как только ситуация за эти границы выходит, а
это обязательно рано или поздно происходит, становится
необходимым ПРЯМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТА.
Это вполне очевидное заключение вдребезги разбивает пафос и
претензии «теоретиков-управленцев», коих в изобилии готовят теперь
гуманитарные вузы. Они всё надеются создать такую систему
управления,
например,
промышленностью,
которая
будет
«самонастраивающейся».
Практически
без
вмешательства
руководителей высшего эшелона. Тогда, в перспективе, и всё
общество когда-нибудь станет охваченным (в их мечтах)
универсальной административной системой, надёжной и не
допускающей ошибок. Для этого дела надеются приспособить
искусственный интеллект (ИИ).
Если бы это произошло, то жизнь человечества превратилась бы
в кошмарный сон. Потому что большинство «управленцев» понимают
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управляющую систему как иерархию, в которой каждый участник
связан только с ближайшими – вверх и вниз – этажами системы.
Перескакивать через начальника считается преступлением, это всегда
наказывается.
Однако у каждой иерархии есть многочисленные зоны
нечувствительности. Иерархия является фильтром, который, с
одной стороны, устраняет шум, а с другой – также и подавляет
великие творческие решения, которые по своей значимости
далеко превосходят данную конкретную иерархию.
Поэтому в действительно хорошо работающей системе
начальство старается напрямую «общаться с народом». А если этого
нет, то любая иерархия вырождается: она сначала становится
административно-командной, затем авторитарной, и в пределе –
тоталитарной.
Представьте, что вы отдыхали на природе, и, вернувшись домой,
подошли к зеркалу. И зеркало вдруг обнаруживает то, что ваши
чувства пока ещё утаили от вас: ваш нос катастрофически обгорел!
Вы немедленно наносите на кожу противоожоговый крем, и, быть
может, принимаете пару гомеопатических пилюль.
Вот именно так Целостность, обращаясь к вопросам, которые
кажутся ничтожными на фоне глобальных её размеров,
восстанавливает порядок и понижает энтропию подведомственной
системы. Постоянное ОКО ЕДИНСТВА, которое мы называем
осознанностью, проникает в самые дальние, низкоуровневые
уголки и наводит там порядок.
Именно поэтому ежегодные беседы российского президента с
народом являются не досадным «ручным управлением», которым так
возмущаются теоретики. Не незрелостью общественной системы, а
наоборот, свидетельством того, что всё идёт хорошо и в нужном
направлении.
Рассматривая системы в их целостности (в том числе и
общественные), мы могли бы отметить, что к большинству из них
вполне допустимо применять медицинскую терминологию и ставить
«диагнозы». Например, если часть системы отделяет себя от
служения целому и начинает на нём паразитировать, то это, очевидно,
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рак. А если система начинает игнорировать или задерживать важные
сигналы, идущие «снизу», то на уровне «забытой деревни»
начинаются деструктивные процессы, которым самое подходящее
название – склероз. Начинает расти число элементов, которые не
включены в управляющие обратные связи. Свет сознания сюда не
добирается.
А может быть и другая ситуация – аутоиммунный срыв.
Автоматическая система станет настолько энергично проявлять свою
бдительность, что начнёт останавливать всё, что движется, подобно
собаке, сорвавшейся с цепи. И эта ситуация станет таким кошмаром,
на фоне которого 1937 год покажется торжеством демократии.
Совершенно очевидно, что наилучший способ справиться со
склерозом или аутоиммунным срывом – это немедленно организовать
множество новых цепочек обратной связи, которые заменят собой
коррумпированные, разрушенные или перевозбудившиеся элементы
управления. И настоящая, истинная Целостность проявляет себя тем,
что она охватывает своим вниманием абсолютно всё, все уровни.
Можно ли назвать такую Систему Большим Братом? Нет, это не
Большой Брат. Это большое «Я»! Наполненная Жизнью, способная
к эволюции система не подавляет и не угнетает свои составные части.
Но включает их в своё Бытие, помогая найти их собственный,
уникальный путь развития.
Если система развивается, а составляющие её элементы –
нет, то это воровство, мафия и тоталитаризм, и, в конечном счёте,
смерть. Ведь Жизнь всегда развивается параллельно и
пропорционально, и каждая её часть аналогична и подобна Целому.
Иначе говоря, создана по образу и подобию Целого.

Гарвардская Речь Солженицына
Удивительно,
насколько
точными
оказались
прогнозы,
высказанные А.И. Солженицыным в его Гарвардской речи в 1978 году.
Я думаю, что каждому интеллигентному человеку следует
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ознакомиться с ней. Потому что классики способны прозревать сквозь
время.
В этой речи было затронуто множество тем. Я сейчас кратко
изложу то, что задело лично меня.
Итак, западная цивилизация приняла к руководству идеалы
французского Просвещения и установила антропоцентрическое
мировоззрение, иначе говоря – гуманизм. Это означало, что над
человеком не признавалось никакой высшей руководящей силы, и он
провозглашался «царём природы». Однако очень скоро пришлось
убедиться в том, что в недрах человеческих существ дремлют и
разрушительные силы зла. Сама биологическая природа человека
оказалась в значительной степени несовершенной – на данный
момент развития. Поэтому человека пришлось опутать Законом, и
человечество приняло «юридическую» форму существования.
Солженицын говорит о том, что общество, в котором кроме
юридических, нет других весов, мало достойно человека. В такой
системе выдающийся, великий человек проявиться вообще не
может.
Законы
открывают
дорогу
для
посредственности,
поверхностности
и
поспешности.
Наблюдаются
падение
мужественности и стремление плыть в общем мэйнстриме. Человек
начинает бояться любым способом отличиться от среднего,
чтобы не попасть под вездесущее око прессы.
А «власть прессы» вызывает множество вопросов. Кто избирает
эту власть, на какие сроки? Перед кем она отчитывается и кому на
самом деле служит? Именно медиа открывают двери для
морального насилия над молодёжью, прививая ей болезни
порнографии, преступности и бесовщины.
Человеческий характер на Западе разрушается; в то же
время характеры, очевидно, возвышаются и закаляются на
Востоке.
Поэтому западный образ существования не может стать
ведущим образцом. В нём утрачено то Целое, что полагает предел
человеческим страстям и безответственности.
Мы должны прийти к такому мировоззрению, которое
вдохновляет человека к несению постоянного и трудного долга
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самоусовершенствования. В результате весь жизненный путь
становится опытом нравственного возвышения – так, что человек
покидает жизнь более высоким существом, чем её начал.
Вот так. Более сорока лет прошло с момента произнесения этой
знаменитой речи. И всё, подмеченное тогда, очень выпукло
проявилось к настоящему моменту. Теперь уже не кажутся
преувеличением слова Солженицына о том, что западный мир
подготовил почву для окончательного торжества абсолютного
Зла в мире.
Мне кажется, что Александр Исаевич в свои последние годы
очень напряжённо искал, какое же мировоззрение и какой образ жизни
следовало бы предложить взамен западных. Восток, судя по всему,
его не очень вдохновлял. Солженицын интуитивно ощущал, что
решение придёт из России. Но очертить это решение он не мог – его
миссия состояла в другом.

Пророчество Солженицына Сбывается
Можно без труда убедиться в том, что в отсутствие духовных
идеалов, связывающих человека с планетарной и Вселенской
Жизнью, пророчество Александра Исаевича начинает сбываться – как
в США, так и в Европе, схваченной сетями «политкорректности».
Можно привести множество примеров, которые показывают, как
при помощи изобилия правил, призванных вроде бы устранять
негативные проявления в социальной жизни, удушается всё новое,
яркое, живое. Я приведу только один пример – социальные сети,
поскольку он касается очень многих.
В
социальных
сетях
антропоцентрический
принцип
преломляется как равнозначность любых высказанных мнений. Никого
нельзя критиковать и опровергать – ведь все люди одинаковы и имеют
равные права. Этот подход достигает своего апофеоза в том, что
любой может подать жалобу, или, лучше сказать, донос, на любое
сообщение в сети. Почему донос? Потому что подающий жалобу
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остаётся в тени, о нём, кроме администраторов сети, никто не узнает.
Некоторое количество доносов – и сообщение блокируется, просто
исчезает. Я не хочу быть негативным пророком, но что-то мне
подсказывает: сначала исчезают сообщения, а потом начнут
исчезать люди.
Любое творческое, яркое решение неминуемо опровергает то,
что создавало проблему, и было нежизнеспособным. Можно ли
сказать, что вообще все мысли равнозначны? Нет, нельзя, конечно.
Есть мысли творческие и прогрессивные, а есть мысли дурные,
порочные и разрушительные. В течение всей своей эволюции
человечество училось отделять овец от козлищ. И в этом ему очень
помогала идея о Боге, под которой укрывалась Сама Жизнь. И нельзя
ставить все мысли и идеи на одну полку – это неминуемо порождает
деградацию. Информационная среда должна защищать и
поддерживать всё эволюционно-значимое, что в ней появляется.
И ограничивать то, что вредит развитию жизни.
Есть абсолютный авторитет, который непререкаем и
неопровержим! Это – Сама Жизнь и те принципы, которые она
утверждает. Именно с позиции этих принципов надо проверять
высказывания в любых масс-медиа: помогает это утверждение
развиваться Жизни или мешает. При этом позитивные, творческие
решения неминуемо будут кого-то конкретного задевать и
травмировать! Главное, чтобы таких людей не было слишком много.
Для них надо создать все возможности, чтобы они осознали
необходимость изменения своей жизненной позиции. И если они не
способны это сделать, их надо просто оставить в покое. Их не надо
наказывать или блокировать. Просто надо расставить точки над «i» и
идти дальше.
Если же большинство населения не принимает какие-то
прогрессивные идеи, то это значит, что общество ещё не готово к
таким преобразованиям, и их необходимо отложить. В светлое
будущее нельзя загнать кнутом. В него могут войти только счастливые
люди.
А пока что человечество наслаждается картинками в социальных
сетях! И постепенно мы приходим к ситуации, когда высказывание
вообще любого мнения становится невозможным: от вас немедленно
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требуют дать ссылку на авторитет, «источник», из которого вы это
высказывание взяли. А если вы сами до этого додумались? Вот тут
уже начинается поистине собачий лай! Да кто ты такой? Да как ты
посмел? Что ты себе позволяешь?
Вы ни задумывались о том, почему собаки лают? Вот вроде бы
сыта собака, сидит себе в тепле, но лает. Почему? А потому, что ваши
действия её раздражают. Зачем вы включили компьютер? Почему вы
листаете книгу? Давно пора вести собаку на улицу, а вы занимаетесь
всякой ерундой.
Законы невежества одинаковы и в мире собак, и в мире людей.
Встретившись с невежеством, надо не бороться с ним, а попытаться
увлечь его в нужном направлении. И это – настоящее искусство,
требующее духовной зрелости.
Я с изумлением наблюдаю, что посетители социальных сетей
постепенно утрачивают способность членораздельных высказываний
и формулирования мысли. Огромное число людей ограничиваются
междометиями: O, NO! Yeaa, What? Hmmm. А многих хватает только
на то, чтобы поставить лайк. Потому что высказаться – это уже
означает высунуться и допустить неполиткорректность.
И вот так человечество начинает утрачивать дар вербального
общения! Опускаясь до примитивно-чувственно-образного восприятия,
то есть возвращаясь к животному уровню коммуникаций. Мы уже не
читаем, а смотрим комиксы. А если кто-то отпал от стада, того надо
пустить на шашлык или, как минимум, отогнать подальше, чтобы не
мешал.
Эти мысли, наконец, пробуждают нас, и мы осознаём: всё это
происходит не само по себе, а направляется теми, кто считает себя
хозяином стада!

Как Победить Империю ЛЖИ
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Я уже начинал говорить на эту тему, и ещё не раз буду её
затрагивать. Увы, надо честно констатировать, что ни развитие
экономики, ни прорывы в компьютерных технологиях не смогли
преодолеть
тенденцию
управления,
которая
унаследована
человеческим обществом ещё с ранних феодальных времён. Я имею
в виду управление при помощи лжи.
Никакие внешние перемены в социальной среде не смогут
победить ложь, пока творчество и духовность человека будут
находиться в зачаточном состоянии. Только всестороннее
внутреннее развитие, способность нервной системы отвечать на
высшие архетипы Жизни и воспламеняться от них, входя в
многообразие творческих состояний, способно защитить нас от порока
лживости.
Мне пришлось изучать конституциональные типы человеческих
характеров. Так вот, лживый человек всегда психически и
творчески слаб. У него нет внутренней силы для того, чтобы
адаптироваться к сложной ситуации. Необходимость реагировать на
что-то новое делает такого человека буквально больным. И прежде
всего, он врёт сам себе, создавая иллюзорный мир, в котором он
парит над вершинами. А затем он начинает пытаться убедить в своей
лжи окружающих людей. И если это не удаётся, он готов на любое
насилие – ведь он защищает ПРАВДУ своего вымышленного мира.
Многие из таких людей становятся маньяками, садистами и
убийцами. Но некоторые, балансируя на грани, могут забираться
довольно высоко – становиться премьер министрами или создателями
социальных сетей. Хуже всего, когда подобные лживые и энергичные
маньяки находят друг друга. Тогда целый мир становится виноват
перед ними. И вы НИКОГДА не оправдаетесь перед сумасшедшим,
что бы вы ни делали! Он обвинит вас, что это вы виновны в том, что
коронавирус вырвался на свободу. Может быть, дело дойдёт даже до
того, что на Природу будут подавать в суд, присуждать ей штраф. А
потом взыскивать его путём уничтожения лесов или животных.
Такова, вкратце, картина информационного поля современного
западного мира. На этом поле начинают произрастать чудовищные
растения – мифы, которые вбиваются в массовое сознание
многократными повторениями, и публичное заявление о своих
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несогласиях с ними для политика или журналиста становится
равносильно профессиональному самоубийству.
Вот один из самых распространённых мифов. Он гласит о том,
что в США, Британии и других западных странах торжествует
свободный рынок. Вот уж враньё, скажу я вам! Кривая распределения
общественного богатства (распределение Парето) совершенно
недвусмысленно показывает нам, что в США, например, 1%
населения владеет 40% национального богатства. А при
действительно свободном рынке самые богатые 20% населения
должны владеть не более 30% богатства.
Что же это означает? То, что вследствие неразвитости
общественного контроля во всём «свободном» мире сложилась
крайне
коррумпированная
система
корпоративного
протекционизма. Как только какая-либо корпорация вырывается
вперёд, она пускает свои финансовые средства на всесторонний
подкуп общественных структур. И создаёт условия, при которых
все, кто меньше и слабее, становятся подобны барашкам на
пастбище. Когда шерсть в достаточной степени отрастает, их
поголовно бреют, а потом снова выпускают в поле. Это
справедливость на уровне «хочется мне кушать».
Я могу допустить некоторую утечку информации и рассказать
вам, что как только пробуждённость нервной системы человека
пересекает определённый порог, в его присутствии ложь становится
невозможной! Те, кто был загипнотизировать ложью, вдруг
просыпаются, а те, кто эту ложь пестует и выращивает, вдруг
хватаются за сердце или горло и в буквальном смысле теряют дар
речи.
Поэтому с ложью борются не путём её опровержения! А
путём предъявления внутренней силы, которая способна
вспыхивать подобно огню. Как сделать это фактом нашей
повседневной жизни – особый разговор. Мы к нему ещё вернёмся, но
не на страницах этого текста.
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Реклама: Ещё Одно Проявление Ментального
Насилия
Реклама в её нынешнем виде – это вовсе не информирование
людей. Это агрессивное навязывание, и не только товаров и услуг.
Это изощрённая психотехника, задача которой состоит в том,
чтобы внедриться в подсознание человека и так или иначе его
загипнотизировать, поработить.
Казалось бы, в чём здесь проблема для разумного человека? Не
смотрите телевизор или найдите способ уклоняться от рекламы. Но
куда мы денемся от плакатов, вывесок, от рекламы на транспорте и в
Интернет?
Обсуждение вопроса, каковы негативные последствия рекламы,
завело бы нас слишком далеко. Здесь я лишь сосредоточусь на том,
как следует преобразовать это явление, чтобы оно стало приносить
пользу обществу в целом.
Прежде всего, реклама должна осуществляться ТОЛЬКО ПО
ЗАПРОСУ. Если у меня возникает необходимость приобрести тот или
иной товар, заказать ту или иную услугу, я даю информацию об этом в
специализированную службу, чётко ограничив территорию, круг
запрашиваемых информационных материалов и время действия
моего запроса. Я так же должен буду указать каналы, по которым
могут передаваться предложения: по телефону, Интернет, по почте. И
как только моя покупка будет совершена, я должен иметь возможность
скорректировать срок действия своего запроса, оборвав его или
сократив срок его действия.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ ЛЮБЫМ ИНЫМ ПУТЁМ
ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ. Также должно быть строго
запрещено использование любых внедрённых психотехник: двадцать
пятого кадра, ассоциированных
рядов, вставки информации в
моменты отвлечения внимания или эмоционально напряжения и так
далее.
Я уверен в том, что реклама может стать полезным для
общества
инструментом
при
условии,
что
инициатива
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рекламодателя соединяется с запросом потребителя. В этом
случае потребитель может получать о рынке товаров и услуг гораздо
более полное представление, чем он почерпнул бы из Интернета,
пытаясь изучать вопрос самостоятельно.
А самостоятельное изучение рынка и отзывов других
потребителей никто не сможет нам запретить. Так что всегда
останется возможность проверить утверждения производителей и
продавцов.

Новый Виток ГМО-заражения
Я просто диву даюсь тем методам подачи информации, которые
применяются на отечественных телевизионных каналах. Вот идёт
вполне про-российский сюжет, в котором разъясняется необходимость
употребления
по-настоящему здоровой,
органической
пищи,
выращенной без применения ГМО, ядохимикатов и минеральных
удобрений. Рассказывается об опыте фермеров, такую пищу
выращивающих. И тут же – рекламная вставка, в которой апологеты
фаст-фуда демонстрируют золотые корочки своих гамбургеров и
другой несъедобной еды. А потом в новостном сюжете вдруг
совершенно будничным тоном рассказывается, что вот, немецкая
фирма Байер приобрела зловредную ГМО-компанию Монсанто, и наш
Роскомнадзор дал этой сделке своё одобрение. Чтобы Байер могла
свободно действовать на территории России! И при этом даже было
согласовано условие, чтобы Байер поделилась с российскими
компаниями своими технологиями.
Что всё это означает? Это означает, что вследствие борьбы
здравомыслящих американцев с безжизненной отравой ГМО-монстр
потерпел убытки в США и теперь перекрашивается, меняет шкуру. В
новой форме ему будет гораздо проще внедриться на европейский
рынок, а также проникнуть в неуступчивую Россию.
То есть политика политикой, санкции санкциями, но вползание
транснациональных корпораций, губящих всё живое, на нашу
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землю продолжается! И мы по-прежнему в руках ВТО, которое
продолжает навязывать нам разрушительные правила экономики. Но
при этом не отменяет экономические санкции против нашей страны,
вот в чём штука!
Давайте-ка ещё раз пройдёмся по методологии ГМО и
посмотрим, что несёт нам ещё одно новомодное изобретение в этой
области: генное редактирование.
Апологеты этого «прорывного успеха» заявляют, что ДНК с
отредактированной структурой даже не следует называть ГМО, так как
всё в такой степени находится под контролем, что риск полностью
исключён. И даже школьник, вооружённый соответствующими
нехитрыми приспособлениям, способен заменить собой Господа Бога
и начать творить новые существа.
Но вот что говорит на эту тему Джеффри Смит, автор известной
книги «Генетическая рулетка». Оказывается, уверенность апологетов
генного редактирования основана только на компьютерном
моделировании! Они отрезают ген, который им не нравится, а потом
наблюдают, как срастается и восстанавливается повреждённая таким
образом ДНК. Это вроде бы «почти природный» процесс – молекула
сама себя восстанавливает. Однако правда состоит в том, что этот
процесс всегда сопровождают многочисленные мутации. И
правда эта очень горькая: одно-единственное внесённое в ДНК
изменение порождает несколько сотен, а иногда и тысячи
изменений на всём протяжении ДНК. И компьютерное
моделирование эти процессы предсказать не может. Для оценки того,
что происходит на самом деле, нужно произвести полную
расшифровку результирующей ДНК, а это очень трудоёмкий процесс,
требующий
высокой
квалификации.
Большинство
компаний,
редактирующих гены, этого делать не хотят – или экономят, или
просто не имеют необходимого оборудования.
То есть получается вот какая картина. Любой школьник при
помощи инструментов генного редактирования может исковеркать
ДНК живого организма, а проследить за тем, что на самом деле
получилось, могут лишь несколько научных лабораторий в мире. Вот
уже действительно, ситуация превращается в историю об ученике
чародея!
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Некоторые из сотен мутаций ДНК могут оказаться совершенно
зловещими – они производят аллергенные или канцерогенные
белки. Но даже те мутации, которые на первый взгляд вроде бы
относительно безвредны, должны очень тщательно и в течение
длительного времени тестироваться уже чисто биологическими
методами, чтобы можно было надёжно заключить, какие конечные
последствия они вызывают. Иначе говоря, необходимо запускать
механизмы естественного отбора, в результате осуществления
которых всё негодное просто вымрет.
А пока что производители ГМО запускают такие процессы отбора
среди нас с вами! И наблюдают, как быстро мы с вами погибнем. А
тогда они, быть может, снизойдут до внесения изменений в свои
технологии.
Достоверно известно, что аллергенный потенциал ГМО сои,
которую, между прочим, Россия закупает в США для откорма скота, в
СЕМЬ РАЗ ВЫШЕ, чем у сои настоящей! Это означает, что иммунитет
поголовья скота угнетается в семь раз сильнее. И поэтому в корм
необходимо добавлять огромное количество антибиотиков, на радость
международным фармацевтическим корпорациям.
И ещё одна ремарка. Похоже, разработчики генного
редактирования окончательно переселились в выдуманный мир своих
компьютерных моделей. Их не очень волнует, что происходит в
реальности. И дело здесь не только в деньгах. Судя по всему, многие
люди
на
Западе,
утомлённые
обилием
информации,
предпочитают перейти в такой уютный и понятный виртуальный
мир. А злой и опасный мир реальности они готовы покинуть. И вот
тогда легко появляются не только «полезные» ГМО-уроды, но и такие
«убедительные» химические атаки в Сирии, нападения российских
хакеров и прочие чудеса.

Безжалостная эксплуатация животных
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Многие удивятся, услышав, что мы должны перестать
эксплуатировать животных, а вместо этого нам следует научиться
сотрудничеству с ними.
Как же так, возмутятся некоторые, ведь у животных нет души!
Они бессловесные и бесчувственные создания, которых Бог
предоставил в наше полное распоряжение.
Конечно же, это не так. У животных также есть душа и сознание,
просто они другие, не такие, как у нас. И жизненные цели у животных
иные. Говорить, что у животных нет души, могут лишь те, у кого у
самого душа еле светится. Просто посмотрите в глаза собаки – в них
целая вселенная!
Меня поражают люди, которые отстаивают права животных, и в
то же время уплетают бифштексы! Значит, кошек и домашних ящериц
мы должны любить, а коров можно спокойно забивать миллионами на
потребу наших желудков. Я думаю, в этом проявляется характерное
двоемыслие современного западного общества. Если происходит чтото ужасное, то я просто отворачиваюсь, так как это лично меня не
задевает.
Это задевает всех без исключения! Сначала у коров нет души,
потом душа исчезает у индейцев, негров, китайцев и в перспективе – у
русских. Потому что они говорят о странных, непонятных нам вещах. А
потом душа начнёт исчезать у всех, на кого укажет всевидящее око
искусственного интеллекта. Даже у самых-самых коренных британцев
или французов. Всегда думай о том, что если существует гильотина,
то и ты можешь в неё попасть.

Вегетарианство – единственная
эволюционная система питания
Почему же до сих пор мир на перешёл на повсеместное
вегетарианство? Надо сказать правду: потому что современное
вегетарианство имеет множество недоработок и не является
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полноценным питанием. Индийская национальная кухня близка к
идеалу, но она является слишком сложной для современного
человека, и в наше время заметно деградировала под давление фастфуда.
Я вижу выход и спасение в том, чтобы методы диетической
алхимии, и в частности, горячего ферментирования растительных
продуктов получили широкое распространение. Такой метод питания
использует приготовление пищи при помощи ферментов, то есть еда
готовится по природным траекториям. В результате она усваивается
практически полностью, не перегружает системы выделения и не
создаёт угрозы онкологических заболеваний.
При использовании ферментов для приготовления пищи
вегетарианство способно расцвести в полную силу. Из растительных
продуктов можно приготовить более питательные блюда, чем из
животного сырья. И при этом снимается огромная нагрузка на
биосферу, потому что ограничивается производство кормового зерна.
Мы лишний раз убеждаемся в том, что чисто моральные
аргументы не срабатывают, когда речь заходит о жизненных
потребностях. Нужны практические действия, одухотворённые
глубоким пониманием и погружением в Истину.

Приручение Информации
Господствующие в обществе представления об информации
чрезвычайно вульгаризированы и опошлены, не без участия
«технических» специалистов. Например, на одном научном собрании
престарелый дедушка-академик брал меня за пуговицу и твердил, что
информация – это объективное содержание сигнала.
К сожалению, мало кто понимает, даже академики, что
информация – это полное ничто без того субъекта, который её
создаёт, обрабатывает, применяет или воспринимает.
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Мы всегда, осознанно или подсознательно, связываем
информацию с некоторой целесообразной организованностью. Сам
контекст этой «целесообразности» задаётся субъектом или его
уполномоченными агентами. Поэтому В ПРИНЦИПЕ! не существует
«объективной» информации – за ней всегда тянутся нити того,
кто запустил её в обращение.
Например, не бывает «денег вообще», а есть деньги,
выпущенные конкретным эмитентом, к его явному или неявному
удовольствию.
В наш век компьютерных технологий уже несколько старомодно
говорить «просто об информации». Потому что она, как оказалось,
всегда имеет конкретную форму. Самая активная её форма – это
генераторы программ. Менее активные формы – это сами программы
и их операторы. И, наконец, наиболее пассивная информация – это
данные, всякого рода константы. Это, так сказать, материя
компьютерного мира.
Такое долгое вступление понадобилось, чтобы стала ясной
основная мысль по поводу информации: телевизоры, компьютеры,
планшеты, смартфоны, Интернет и социальные сети НЕОТДЕЛИМЫ
от намерений и интересов тех людей, которые их запустили в
работу и поддерживают их функционирование.
Каждому думающему человеку очень скоро становится ясно, что
нет никакой «сетевой демократии». Все бесплатные сервисы и
платформы на самом деле выполняют одну цель: консолидируют
внимание миллионов или даже миллиардов людей для того,
чтобы в нужный момент подложить им управляющий сигнал. Это
может быть либо реклама, либо лживая новость, подталкивающая к
определённым решениям, либо просто откровенные призывы выйти
на улицу и начать бунт.
И что из этого следует? А вот что. Не может быть
государственного
суверенитета
без
организующей
роли
государства и конструктивных общественных структур в
информационном пространстве. Эта организующая роль вовсе не
сводится к подавлению и искоренению инакомыслия, блокировке
адресов и тому подобному. Это формулирование и воплощение
стратегий, которые выведены из анализа общественного мнения,
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и способствующих максимально быстрому развитию социума.
Эти стратегии воплощаются, например, в способах организации и
развития информационных сетей, а также их стилистических
особенностей.
Апологеты и распространители «демократии» уже показали нам,
как это делается: в США просто свирепствует цензура, в том числе и в
Интернет-пространстве. Например, в Фейсбуке.
Имея в виду процветание России, основную идею по поводу
развития
информационных
сетей
можно
подытожить
так:
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ
МУДРОЕ
РУКОВОДСТВО
и
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА.
Вот только один пример. Вообразим себе некую социальную
сеть, в которой вообще нет анонимных пользователей. Однако в
некоторых случаях возможны и анонимные режимы. Например,
анонимно могут приниматься документированные сообщения о
нарушениях или преступлениях, проводиться голосования и т.д.
Изначальная структура служб и сервисов этой сети разрабатывается
экспертами на основании социального заказа и опросов
общественного мнения. Потом она технически воплощается в
«железе» при непосредственном участии государства. Затем эта
структура наполняется и развивается пользователями. Дополнения и
изменения создаются не самими пользователями, но модераторами
сети. Но делается это на основе запросов пользователей.
Вот, собственно говоря, и весь рецепт приручения информации!
Мягкое
организующее
воздействие
квалифицированного
субъекта, постоянные опросы объектов управления и адаптация
сети к их потребностям. И здесь главный момент состоит в том, что
регулирующий
субъект
не
должен
иметь
интересов,
отличающихся от таковых общества в целом. Поэтому такой
субъект должен принадлежать системе общественных советов, но
об этом – чуть позже.
Кстати говоря, если мы не можем с первого взгляда разглядеть
присутствие субъекта информации, то это не означает, что его нет! Он
есть всегда. Он может принадлежать всей целостности Жизни,
отдельным жизненным иерархиям, выражать интересы конкретных
людей или даже миров бактерий и плесеней! Да, даже так! Подумайте
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сами, кто это нас постоянно призывает с экранов телевизоров –
жевать, отхлёбывать, хрустеть? Не следует думать, что гигантские
транснациональные корпорации являются гигантами и в жизненных
иерархиях. Вполне возможно, что отцов-основателей некоторых из
этих корпораций подталкивают и направляют колонии патогенных
бактерий, живущие у них в кишечнике. Они постоянно воссоздают в
этих неутомимых бизнесменах чувства неудовлетворённости и
страха. Которые толкают их работать все семь дней в неделю,
вопреки тому, что радость жизни не нужно зарабатывать, она
просто ЕСТЬ, как основа человеческого существования.
Нашей стране ОСТРО необходимы собственная компьютерная
операционная система и собственный и независимый сегмент
Интернет. Всё обслуживание IP адресов должно осуществляться на
территории нашей страны. А выход на мировые информационные
просторы должен осуществляться через специальные шлюзы. Это
должно быть сделано вовсе не для осуществления цензуры, как тут же
заявят либералы. Просто представьте себе, что произойдёт, если
госдеп США объявит нам очередные санкции и отключит нас от Сети.
Или даст команду фирме Микрософт, и она пошлёт нам обновления,
которые обнулят наши компьютеры.

Личное Информационное Пространство
Человека
В связи с возрастанием важности в нашей жизни такого понятия,
как информация, мы должны осознать целый ряд новых понятий, с
ним связанных. Пока это не сделано, в общественном сознании
начинают возникать перекосы, которые приводят к плачевным
последствиям
Прежде всего, мы должны хорошо представлять себе, что такое
личное информационное пространство, и как оно связано с
основополагающими правами и свободами личности.
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Давайте начнём с простого примера. Представьте себе, что ктото прислал вам по обычной почте письмо с оскорблениями или
угрозами. Как вы думаете, имеете ли вы право предъявить это письмо
органам власти, чтобы доказать факт оскорблений или угроз, не
спрашивая об этом разрешения автора письма? Ответ очевиден.
А что делать в том случае, если эти оскорбления или угрозы
приходят по телефону? В рамках существующего законодательства,
запись разговора должна быть санкционирована органами власти, в
противном случае она незаконна. Это открывает огромную свободу
для преступников. Они ведь не будут нас предупреждать, когда нам
следует включить «санкционированный» диктофон.
Мне кажется, каждый здравомыслящий человек должен
признавать, что подслушивать нехорошо. Я не должен подбрасывать
записывающее устройство на территорию, где обитает другой
человек, и пытаться узнавать его тайны. Это как раз дело спецслужб.
Но, с другой стороны, моё собственное информационное
пространство принадлежит лично мне, и я вправе фиксировать
любые события, в нём происходящие. Это касается не только
записи звука, но и видео, а также любых параметров окружающей
среды – напряжённости электромагнитных полей, климатических
показателей и так далее. Я не должен спрашивать об этом
разрешения других людей, которые оказались в моём пространстве.
Другое дело, что находящиеся рядом со мной люди должны ясно
понимать, что они в данном месте не одни, и учитывать это в своём
поведении. На первых порах, может быть, мы действительно должны
включать яркую красную лампочку на фиксирующем устройстве,
чтобы об этом напомнить. А для того, чтобы не было соблазна
сломать это устройство или отнять носитель записи, информационный
поток должен сразу же транслироваться по Интернет на защищённые
серверы. Либо такая трансляция должна начинаться немедленно
после нажатия «тревожной кнопки».
Настало время рассмотреть во всех деталях, что означает
право совместной собственности на информацию. Если два
человека оказались в информационном пространстве друг друга, то
они не имеют права РАСПОРЯЖЕНИЯ этой информацией без
разрешения друг друга или суда. Но вот ВЛАДЕТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
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общей информацией они имеют полное право. В том числе – и
фиксировать информацию на материальном носителе.
Давайте попытаемся себе представить, как это будет работать в
социальном плане. Вот мы находимся на городской окраине, и
внезапно перед нами возникают трое в масках. Мы нажимаем кнопку,
и трансляция началась. Одновременно на пульт дежурного в
полицейском участке поступает сигнал. С этого момента всё, что
зафиксируют камера и микрофон, а также запись, предшествовавшая
этому моменты и сохранённая в буферной памяти, становится
вещественным доказательством.
А вот мы сидим в кабинете чиновника, который начинает
вымогать у нас взятку. Мы нажимаем кнопку, и процесс пошёл!
Одновременно с началом записи возникает наша личная
ответственность за то, что это не мистификация, не розыгрыш,
не злоупотребление.
При такой постановке дела совершение записи неотделимо
от нашей личностной идентификации. И использовать
конфиденциальный материал в личных корыстных целях нам не
удастся. И нам решать, хотим ли мы «засветить» происходящее, со
всеми вытекающими последствиями, либо предпочтём потерпеть.
Наверное, здесь многое зависит от серьёзности ситуации.
А пока что закон запрещает нам даже НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, а
ПРИОБРЕТАТЬ устройства, которые могут быть использованы для
подслушивания и подглядывания. Тогда надо запретить и продажу
ножей, топоров и табуреток (я уж не говорю об оружии) – а вдруг они
будут использованы для причинения ущерба другим людям?
Интересно, откуда такая повышенная чувствительность
законодателей к тому, что кто-то посмеет записать их разговоры?
Ведь, по определению, любой служащий или чиновник, находящийся
«при исполнении», должен быть готов раскрыть своё личное
информационное пространство общественности. В любых кабинетах
должны
постоянно
трудиться
видеокамеры,
снабжённые
микрофонами, до тех пор, пока хозяин кабинета не объявит режим
конфиденциальности. И он должен обосновать, почему такой режим
был объявлен.
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Ещё мне представляется очень важным выяснить, какие именно
общественные силы лоббировали принятие закона о том, что
простое приобретение звуко- или видеозаписывающих устройств
является уголовным преступлением. Почему для того чтобы
установить в мобильном телефоне возможность записать свой
телефонный разговор, надо изрядно потрудиться? На мой взгляд,
такая функция является совершенно естественной для любого
коммуникационного устройства.
Подводя итог, я хотел бы сказать, что нам мало законов о
свободе информации. Свобода всегда связана с ответственностью
перед обществом. Мы разрешаем такие информационные
процессы, которые помогают развиваться обществу в целом, в
рамках общепринятых представлений о таком развитии. И
запрещаем те операции с информацией, которые этому вредят.
Хотим мы искоренить преступность, либо нашей целью является
консервация определённых её очагов? Решения, которые мы
принимает прямо сейчас, определяют, по какой траектории будет
развиваться наше будущее.

Америку Опускают
Примерно двадцать лет назад я услышал, как во время своей
лекции великий индийский святой Сатья Саи Баба сказал, что в США
40% населения пересекли границу безумия. То есть они потеряли
контроль над своим мыслительным процессом и стали рабами
параноидальных мыслей.
Я много размышлял на эту тему. Как же так, это общество
достигло высот изобилия, но люди вовсе не чувствуют себя
удовлетворёнными. Они сорвались в бешеную гонку, и им нужно
теперь всё больше и больше.
Наверное, есть какие-то глубинные причины для этого. Вполне
возможно, что одной из причин, дестабилизирующих психику
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американцев, являются тектонические сдвиги, происходящие на
американском континенте.
Многие чувствительные люди очень остро ощущают, например,
приближение грозы или урагана. Они могут чувствовать
невралгические
боли
либо
переживают
неконтролируемое
возбуждение. Но вот гроза миновала, и всё вернулось к норме. Другое
дело – тектонические процессы. Напряжения в земной коре
накапливаются в течение долгого времени, и люди отражают их в
своём поведении: впадают в истерическое состояние, не могут
сосредоточиться или расслабиться.
Похоже, что эти процессы сейчас развиваются в США по
нарастающей. Вы, наверное, уже слышали про Калифорнийский
разлом. Огромная трещина между двумя тектоническими плитами
грозит опустить всю Калифорнию на океанское дно, и примерно два
миллиона человек живут сейчас в зоне риска.
Я уже не говорю про Йеллоустон, который жадные
производители сланцевого газа, кажется, поставили своей целью как
можно скорее пробудить. Если это произойдёт, то и другие территории
США, не только Калифорнию, поглотит океанская пучина. Хотя и
остальному миру мало не покажется.
Но пока этот процесс будет развиваться, в чисто социальном и
политическом плане также будут происходить катаклизмы – с
опережением. Всё-таки огромная нация будет пытаться спастись, а
какими методами, мы уже ясно можем себе представить.
Поэтому я очень серьёзно обращаюсь к россиянам: начинайте
серьёзно готовиться к Ледоходу, иначе говоря, к радикальным
переменам, что бы ни стояло за этими словами. Пересмотрите свою
жизнь, вынимайте свои средства из иностранных банков и мудро
вкладывайте их в укрепление родной земли.
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Миражи Единства

Корпоративное Государство
Этот нейтральный термин, фактически, используется для
политкорректного обозначения фашизма. То есть той системы
общественной
организации,
при
которой
экономика
и
материальные проявления жизни общества выдвигаются на
первый план. В прототипе фашистского государства, заложенного
Муссолини, власть осуществляли не политические партии, а разного
рода корпорации и синдикаты, созданные на основе только
экономических интересов.
Когда подобная машина набирала обороты, начинали
проявляться и другие хорошо известные нам негативные проявления
такого государственного устройства. Они наступали как бы
автоматически, даже независимо от воли своих создателей. Более
того, сами создатели режима становились игрушками в созданной ими
системе. Монстр неизбежно начинал требовать жертв. Сначала для
того, чтобы подавить наиболее развитых и образованных людей,
которых не может захватить гипноз фальшивого единства. А затем
система начинала питаться жизнями тех, кто служил ей верой и
правдой.
К сожалению, в настоящее время мы принимаем множество
сигналов, свидетельствующих о том, что благодаря глобализации и
международным корпорациям мир входит именно в режим
корпоративного государства. Национальные культуры подавляются
или разрушаются, внутренняя жизнь человека выхолащивается. В
своё время великий индийский святой Шри Ауробиндо сказал, что
если победит Гитлер, в мире настанет тысячелетняя эпоха мрака.
Похоже на то, что это предостережение снова становится актуальным.
И об этом же говорил и А.И.Солженицын.
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Фашизм: Единство без Бога
Теперь мне придётся коснуться очень тонкой темы. Мы часто
призываем Россию к единству. Однако забываем, что и Муссолини, и
Гитлер призывали свои народы к тому же самому. Фашистские
государства были в высокой степени едиными, каждый человек в них
выполнял строго определённую ему роль и вращался, как шестерёнка
в огромном механизме. К этому ли мы стремимся сейчас?
Я стараюсь донести до читателя идею о равновесии принципов
Жизни в обществе. Конечно, организация и управление играют в
социуме огромную роль. Однако иерархическая система
управления – это лишь один из принципов общественной жизни.
Если этот принцип не уравновешивается самоопределением и
творчеством каждого человека, то любая организация
вырождается к полному идиотизму и насилию. Так рождаются
фашистские государства и религии, в которых нет Бога.
Фашизму можно даже придать видимость демократии. Для этого
правящая верхушка должна подбрасывать народу своих выдвиженцев
на одобрение, а тем смельчакам, кто будет выступать против,
отвечать разнообразными карами. А ещё лучше – сделать каждого
человека постоянно виновным. Для этого его следует опутать
неисчислимыми, противоречивыми законами и регулированиями.
После этого виноватых можно просто назначать.
Советские люди имеют огромный опыт в этом направлении. Мы
уже наигрались в эти игры, и нас голыми руками не возьмёшь. Свою
цену заплатили и немцы. А вот жители других стран Запада, кажется,
лишь готовятся к получению своего урока. Особенно это касается
США.
Мне кажется, что мы упускаем очень важный шанс
углубления взаимодействия с Германией. Я имею в виду не только
экономику. Русские и немцы ещё очень хорошо помнят, что это такое
– шагать стройными рядами с барабанным боем. И немцы, и мы
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прошли через покаяние. Немцы – в большей степени, а мы – в
меньшей. Мы ещё сами не до конца осознали, что были жителями
и соучастниками коммунистического тоталитаризма и также
несём ответственность за его преступления.
Покаяние нужно нам самим. Потому что в последнее время както вновь оживились старички с острыми глазами. Они почувствовали
новые возможности для себя, для удовлетворения своей главной
страсти – наслаждаться страданиями людей. Эти бодрые, энергичные
старички берутся вносить поправки в законы, интерпретировать их
применение. Они готовы сотрудничать с кем угодно – с коммунистами
или либералами, богатыми или бедными. И всем они предлагают
счастливое будущее, естественно. Но главным механизмом его
построения они предлагают ненависть. И у этих старичков появляются
последователи из подрастающего поколения.
К нашему счастью, мы уже этим наелись. И на самых верхах
государственной пирамиды эту опасность также осознают. И
осознанно ограничивают попытки исполнительной власти вновь
подмять под себя власть законодательную.
Почему плох фашизм, как форма социальной организации? Он
уводит человечество всё дальше от Жизни. Отдельные индивидуумы
утрачивают свой сознательный, творческий суверенитет. А
природная среда замещается её имитацией – государственным
окружением. Которое не питает человека жизнью, но наоборот,
отнимает её остатки. Поэтому фашистское государство перестаёт
отвечать на вызовы Природы и теряет способность к адаптации
и эволюции. Наступает массовый социальный атеросклероз. Люди
настолько боятся совершить ошибку и попасть на заметку властям,
что становятся неспособными сделать что-то необычное –
совершить яркий поступок, высказать оригинальное суждение,
решить проблему. Все энергично работают, но… новая информация
не производится, и эволюция стоит на месте.
В конце концов, люди растрачивают свою духовность в такой
степени, что становятся просто нежизнеспособными. Им остаётся
либо обрести рак и лечь в могилу, либо начинать активно применять
совершенно бесовские методы высасывания Жизни из тех, в ком она
ещё сохранилась. Именно для этого и организуются потоки мигрантов,
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которые питают экономически процветающие, но физиологически
умирающие западные страны. Однако наша планета становится всё
более тесной, и мигранты рано или поздно закончатся.

Страх и Ненависть: Главные Энергии
Фашизма
В начальных стадиях своего развития фашизм может
прикрываться самыми разнообразными масками. И уж конечно, он
ставит своей целью наше с вами благосостояние и счастье. Правда,
для этого придётся уничтожить несколько миллиардов человек, ну и
что? Это неправильные люди, даже не совсем люди, и даже совсем не
люди! Все наши беды из-за них. Мы сотрём их с лица существования,
не обращая внимания на их крики и боль, и заживём прекрасной новой
жизнью.
Этот алгоритм, будучи запущенным, начинает пропускать через
свою мясорубку всё больше и больше людей, и мы даже не
замечаем, как оказываемся в этой мясорубке сами. Мы начинаем
протестовать и доказывать свою непричастность, но кому интересно
слушать тех, кто обречён системой к уничтожению?
Так вот, оказывается, в чём дело! Задача фашизма состоит
вовсе не в благосостоянии, хотя бы даже и для ограниченной кучки
людей. Это – лишь наживка. Главная цель – произвести как можно
больше ненависти и страха. А человечество – это плантация, на
которой выращивается столь ужасный урожай.
Страх – это внутренняя энергия фашизма. А ненависть – его
энергия действия. Одно без другого не работает. Фашизм – это
возвращение к постоянной борьбе за физическое выживание, к
уровню бытия простейших организмов. Для человечества такая
программа существования есть сбой, отклонение. Некоторые люди,
встретив неудачу, не хотят (или не знают как) усовершенствовать
себя. Он начинают винить других, более развитых, в том, что это они
им помешали. А далее – вы знаете.
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И если фашистское государство предоставлено само себе, оно
неуклонно скатывается к тоталитаризму. Ненависть к отдельным
группам населения превращается в ненависть как способ
существования.
Все
ненавидят
всех.
Люди
становятся
неврастениками, теряют способность к концентрации, утрачивают
творческий потенциал и разрушают свою способность к
воспроизводству. В этом чёрном огне сгорают нервная система, тело
и душа.

Диетические Основания Фашизма
Как можно связывать диеты, экологию и фашизм – спросит иной
педантичный читатель. Но это делаю не я – сама Природа УЖЕ
сделала это. Фашизм в своей окончательной, изуверской форме
наиболее ярко проявился там, где люди изобильно употребляли
мясные продукты, в особенности жирные и копчёные. Это касается не
только Германии, но и стран Северной Европы, и даже … Западной
Украины и Венгрии!
А вот уже в Италии фашизм оказался каким-то «ненастоящим» и
легко рассыпался сам собой. Потому что люди, живущие на
средиземноморской диете, богатой овощами и фруктами, просто не
могут быть патологически жестокими. Для культивирования зла
обязательно нужно изобилие мяса и других денатурированных
продуктов, например, гамбургеров.
Так что употребление ненатуральной пищи вовсе не безобидно.
Оно порождает не только жестокость, но и всевозможные извращения
человеческой природы, наподобие ЛГБТ-прелестей. Об этом нас
предостерегают многие известные диетологи – доктора Прайс,
Поттинджер, Хауэлл. Кошки, которых доктор Поттинджер кормил с
человеческого стола, за три поколения деградировали до совершенно
«человеческих» заболеваний – артрита, диабета и рака, и начинали
интересоваться особями своего пола. А в четвёртом поколении кошки
дегенерировали уже в такой степени, что не могли производить
потомство.
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Песня про Свободу Прессы
Почему-то многие, даже интеллектуальные люди, уверены, что
государственные средства массовой информации продвигают
интересы государства, а частные информационные средства
являются независимыми и всегда режут правду-матку.
Интересно, как это частным информационным компаниям и
агенствам удаётся быть независимыми от интересов и
убеждений своих хозяев? Или спонсоров? Вы в это действительно
верите? Я хочу сказать, вы сами в это верите, или вам платят, чтобы
вы верили?
Благодаря частным информационным средствам окончательно
пал Интернет – как источник правдивой и независимой информации.
Враньё старательно планируется, оглашается и продвигается.
Это касается не только политики, но в гораздо большей степени
экономики, и даже здравоохранения и безопасности питания!
Монсанто откровенно врёт о безопасности своих ГМО продуктов. А
под покровом баек о безопасности лежат планы по геноциду целых
народов и рас. Добыча сланцевого газа отравляет подземные воды, и
теперь сами американцы стали жертвой своих же собственных
корпораций. Теперь им уже захотелось нашего Байкала!
Я считаю, что за распространение ложной информации
виновные должны неотвратимо нести ответственность. В любой
стране есть законы, которые направлены на это. Но существует такая
информация, распространение которой способно вызвать совершенно
катастрофические последствия. Например, войну или массовую
гибель людей. И когда ЭТО вскрывается, здесь штрафа или отставки
стрелочников мало. Здесь должен быть международный трибунал,
и наказание должно быть сопоставимо с масштабами
последствий. Например, пожизненное заключение для ВСЕХ
организаторов лживого информационного вброса. Наказание
должно включать закрытие компаний, через которые преступление
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было совершено, и обязательна конфискация их имущества. Чтобы
это отразилось и на акционерах.
Меня тема прессы интересует, прежде всего, потому, что я
изучаю механизмы воздействия сознания на материальную
действительность. А пресса – один из таких механизмов.
Поскольку я являюсь совершенным оптимистом и уверен в том,
что всё в мире идёт по некоторому совершенному плану, то я
попытаюсь позитивно ответить на следующий вопрос. Зачем те
высшие силы, которые НА САМОМ ДЕЛЕ управляют планетой Земля,
разрешают «свободной» прессе выливать целые потоки и моря лжи?
И вот вам мой ответ: чтобы МЫ С ВАМИ, наконец, проснулись,
осознали своё собственное место в этом мире и развернули
спрятанные внутри нас великие способности. Конечно, этот
процесс пробуждения может быть довольно болезненным. И мы сами
по себе немного ленимся и медлим. Вот мы и напросились на то,
чтобы нас кто-то укусил. Яд этого укуса обязательно вызовет
иммунную реакцию, и такая прививка надёжно защитит нас в
будущем. Но сколько же будет спать русский медведь?

Феномен Голливуда
Голливуд – это не просто кино- и видео индустрия. Волею
информационных технологий эта корпорация превратилась из
фабрики грёз в конвейер тестирования и насильственного внедрения
вариантов общественного развития. И если тот или иной сюжет
появляется в массовом прокате, это означает, что такое развитие
событий негласно одобрено властью.
Я припоминаю, что в своё время специалисты из ФБР
обращались в Голливуд по поводу проработки возможных сценариев
теракта 11 сентября. Тогда я искренне удивился: при чём здесь
Голливуд? А вот теперь понимаю: у киношников на самом-то деле
спрашивали, какой вариант объяснения этой катастрофы имеет
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максимальные шансы для того, чтобы быть принятым наивной
публикой.
Американцы часто используют варианты из фильмов для
объяснения своей позиции в реальной жизни. «А помнишь, что сказал
Арнольд в Терминаторе на бензоколонке?» И действительно, очень
многие сюжеты являются, по сути дела, пророческими. В том смысле,
что корпорации планируют реализовывать их в действительности.
Например, возьмите сюжет «Аватара». Это ведь в нашу страну,
Россию, такую же непонятную и населённую синекожими хвостатыми
русскими, вторгаются пришельцы, чтобы захватить полезные
ископаемые!
Складывается впечатление, что Голливуд постепенно
превращается в создателя истории, которой никогда не было!
Даже не приходится историю переписывать, как в романе «1984»: она
с самого начала была такой, как её подали масс медиа – подобно
«химическим атакам» в Сирии. И одновременно создаётся проекция в
будущее: строится позитивная, предписанная и высочайше
одобренная модель этого будущего. И поэтому теперь уже нет
необходимости в законах! Ты просто слушайся, что тебе скажет
компьютер или смартфон, и точно исполняй. А если не выполнишь, то
быстро станешь банкротом, и тебя порежут на органы, чтобы уплатить
твои долги.

Нищета и Убожество Современных
Социальных Сетей
Современные массовые социальные сети обслуживают
интересы только «кухонного» общения. Вот собралась компания
друзей, кто-то ещё случайно зашёл на огонёк, и все стали
бессистемно «общаться» – о том, о сём. Кто-то показал фотографии с
отдыха, кто-то вспомнил одноклассников. Назначили место
следующей встречи, и разошлись. Всё!
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А в следующий раз другие детали, но по сути – всё то же самое.
Никакие вопросы серьёзно не затрагиваются, опыт обсуждений не
систематизируется и не накапливается. В таком способе общения
нет прогресса, эволюции. Это – удовлетворение потребности
расслабления после долгого рабочего дня. Чтобы дать усталым
людям возможность «выпустить пар».
Есть и другой вариант – «звёздный». «Звезда» пишет всё о себе,
любимой, и бессловесные почитатели восхищаются. Другого от них не
ожидается. Ругаться, в принципе, не запрещается, если это
способствует росту лайков. По своей сути это система, в которой
информация
спускается
«сверху
вниз».
Вся
«восходящая
информация», которая передаёт сигналы о потребностях социума, в
значительной степени игнорируется, если она не способствует
укреплению бренда. То есть осуществляется своеобразное
информационное насилие, подобное тому, что присутствует в любом
виде монополизированного бизнеса.
Эти тенденции продолжают усугубляться. Общение в соцсетях
уже перешло с вербального на примитивно-знаковый уровень. Люди
стали обмениваться картинками, на которые помещаются несколько
ключевых слов. Фактически, пользователи пытаются друг друга
программировать рекламными слоганами. Сообщения, содержащие
даже хотя бы несколько строчек, не читаются и игнорируются.
Повсюду можно видеть молодых людей, которые, энергично действуя
одним пальцем, листают картинки на смартфоне, иногда
задерживаясь на несколько секунд, чтобы поставить лайк. Иногда этот
механический процесс прерывается, чтобы перейти по ссылке и далее
продолжить бездумное скольжение по другой колее.
Я рискнул бы сказать, что социальные сети стали компьютерным
аналогом нижнего и среднего астрала, или кама-манаса. Иначе
говоря, в них сосредоточились низшие информационные слои жизни.
Элементами которых являются безусловные и условные рефлексы,
эмоциональные вспышки и примитивные суждения. Это постоянно
кипящее месиво, и тот, кто постоянно в нём плещется, по своему
эволюционному уровню не отличается от животных.
Виноват ли в этом сам принцип социальных сетей? Нет, я об
этом ещё не раз буду возвращаться. К такому печальному результату
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приводят дурные воплощения, неправильная организация сетей. То,
как соцсеть организована, в значительной степени предопределяет,
как она будет развиваться, и к каким последствиям это приведёт. Мы
не должны забывать, что перед нашим восприятием находится не
просто «сеть», а продукт жизнедеятельности того или иного
достаточно энергичного человека, сумевшего придать ей достаточно
значимый масштаб.

Эйдолоны Информационного Мира
В
эзотерике
эйдолонами
называются
распадающиеся
конструкции души, которые сбрасывает индивидуальность человека
после смерти физического тела. Готовая к дальнейшей эволюции,
вечная (причинная) часть человека, направляемая искрой сознания,
устремляется к новым горизонтам творчества, а жёсткие обломки
личности постепенно разрушаются. Особо чувствительные люди,
умеющие входить в состояния экзальтации, иногда способны увидеть
эти «призраки».
Социальная сеть, как и любая достаточно объёмная
компьютерная программа, является информационным аналогом таких
эйдолонов. Человек, программирующий компьютер или иную
информационную
систему,
материализует
какие-то
свои
представления и эмоции. Некоторая часть его внутреннего,
чувственно-ментального
мира
овеществляется
и
обретает
независимое существование. Можно ли сказать, что такие создатели
начинают жить в своих творениях? Да, можно, до тех пор, пока не
утрачен контроль над ними. Пока вновь созданные информационные
структуры направляются мышлением и сознанием своих создателей,
они расширяют диапазон их восприятия. Но если контроль утрачен
или перехвачен кем-то другим, то это похоже на ампутацию.
Данная тема кажется мне довольно важной, и я хотел бы её
развить. Энтузиасты искусственного интеллекта пытаются соблазнить
нас тем, что предлагают нам возможность переноса человеческой
личности на кремниевую основу и тем самым обретения вечной
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жизни. Я должен охладить этот энтузиазм, поскольку он основывается
на неправильном понимании субъективной реальности человека.
Пока вы живы и контролируете своё биологическое тело, все эти
кибернетические надстройки могут ощущаться вами как
продолжение вашего существа. Но как только вы утратите
биологическое тело, одновременно будут утрачены и все эти
«высоконаучные» его продолжения. Для того чтобы принять на
себя обязанности Господа Бога, сначала надо хорошенько
разобраться, что же делает человеческое тело живым. Что это
вообще такое – жизнь, сознание? Какова роль в этом окружающей
природной среды – сначала планетарной, а затем и космической? Я
попытался разобраться в этом, и результатом этих попыток стала моя
книга «Сознание – Бог Атеистов», в которой примерно 600 страниц.
Интересующихся переадресовываю к ней. А пока что просто подведу
неутешительный итог. Какие бы технические ухищрения вы не
использовали для расширения возможностей контроля, после вашей
смерти вы не сможете забрать их с собой! Они отойдут вашим
наследникам.
Например, сеть Фейсбук унаследовала личностные черты её
создателя, Марка Цукерберга. Функции и свойства, которые в ней
реализованы, являются отражением его личного взгляда на мир.
Например,
гиперчувствительность
по
поводу
возможности
совершения обмана, насилия над слабой личностью или любого вида
дискриминации. И как всегда, благие намерения привели… вы знаете
куда! Вы заходите в какую-либо группу, и обнаруживаете, что не
имеете возможности выразить своё собственное мнение, основанное
на вашем творчестве. Потому что правила, установленные в сети,
немедленно мобилизуют тех, кто привык общаться при помощи
междометий, и они спешат заткнуть вам рот. Кто ты такой, чтобы нас
учить?
Таким образом, общаясь с людьми по каналам Фейсбука, я
наполняю энергией не свою личность, а личность Цукерберга. Это его
возможности управлять и властвовать будут нарастать, а мне
остаётся только усталость. Но и Марк не сможет забрать эту систему с
собой. Она достанется его акционерам, и после его ухода из жизни
продолжит своё слепое и бессмысленное существование, питаемое
энергией наивных участников.
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Это характерная черта любых тоталитарных систем – они не
делают вас своей частью и не делят с вами своё бытие. Они просто
питаются вами.

Мёртвые Души Фейсбука
Я потратил немало времени, осваивая просторы Фейсбука.
Конечно же, Марк Цукерберг и его команда выполнили огромную
работу – они соединили два миллиарда человек в единую сеть.
Однако это соединение произошло, можно сказать, на уровне пупка.
Фейсбук – это астральная сеть, являющаяся проводником импульсов
кама-манаса, по сути дела, животного бытия. Сама структура этой и
подобных ей социальной сети не способна удерживать даже просто
созидательные мысли, я уж не говорю о творчестве и духовном
развитии.
Почему так? Потому что внимание людей удерживается только
на мутном потоке новостной ленты. Вот мелькнула интересная мысль
– и тут же утонула, погребенная под грудой следующих за ней
банальностей и пустых сотрясений воздуха. Своим подписчикам
Фейсбук сокращает память до трёхсекундного интервала, и тем самым
обрезает интеллект до уровня рыбы. Нет средств фиксации,
упорядочивания, кластеризации и обобщения информации. Вечный
дождь и глина – все следы тут же смываются.
Однако для самого себя Фейсбук установил другие правила. Он
помнит всё! Всё, что мелькнуло на лентах новостей, надёжно
сохранено и где-то прячется. И когда-нибудь может быть извлечено,
чтобы вам кое-что напомнить. Иначе говоря, Фейсбук претендует на
роль мозга, оставляя нам только право быть мясом, бесформенной
биологической субстанцией.
Именно поэтому большинство групп Фейсбука, номинально
насчитывающих и тридцать, и сто тысяч членов, являются фикциями.
Великий Николай Васильевич Гоголь, наверное, очень бы удивился,
узнав, что идея мёртвых душ снова воскресла в руках нового
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Чичикова. На самом деле в большинстве групп дежурят несколько
администраторов, которые осуществляют цензуру, и в них вращаются
один-два
десятка
постоянных
членов,
имеющих
признаки
расстройства психики от постоянного чтения ленты и ставших от неё
зависимыми. Остальные – это номинальные члены. Они забежали на
минуту, оставили сообщение и исчезли. Больше они сюда вряд ли
заглянут. Однако за несколько лет таких мимолётных посетителей
накапливается несколько десятков тысяч. Именно они предъявляются,
когда наступает момент коммерциализации. А на самом деле группа –
это пустой пакет, разорванная упаковка. Это шкура, из которой
выползла змея. И поэтому Фейсбук и ему подобные – это сборщики
информационного мусора, неразобранный архив, хранящий память о
чьей-то яркой жизни. Но не саму Жизнь! И нужен настоящий Геракл,
чтобы разгрести эти авгиевы конюшни. Потому что не важно, что гдето там, в глубине, хранится нечто ценное. Нет средств, чтобы
добраться до этого, оценить его важность и связать с другими
подобными элементами в работоспособную систему. Искусственный
интеллект будет пытаться нас заинтересовать тем или иным фактом,
действуя по аналогии. На каждое наше движение он будет отвечать
мутным потоком своих соблазнов, извлекая их из прошлого – а вот
обратите внимание на то, на это. Но всё это будет на поверхности,
банально, мимо цели.
Чтобы победить искусственный интеллект, никогда не
отдавайте ему инициативы! Выслушивайте его советы, но
принимайте решение самостоятельно. Вот навигатор построил для
вас оптимальный маршрут. А вы возьмёте да поедете иначе, потому
что вам вдруг захотелось по пути заехать в магазин и купить себе
лимонада.
Надо постоянно забрасывать ИИ вопросами и уточнениями,
заставлять его непрерывно трудиться. Но хозяин – вы. И как только вы
позволите себе расслабиться, ИИ немедленно провозгласит себя
Господом Богом и станет требовать от вас беспрекословного
послушания. Он попытается жить вами и через вас.
Чтобы этого не произошло, нужно подвести итоги наших опытов
с ИИ и сформулировать некоторые уроки.
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Фейсбук как Раковая Опухоль
Многие пользователи Фейсбука отчаянно его ругают. Но другие
социальные сети ещё хуже, и поэтому люди вынужденно им
пользуются. Что же приводит их в раздражение и даже ярость?
В Фейсбуке постоянно изменяются интерфейс и правила. В нём
отсутствует ясное и целостное руководство пользователя. Поэтому о
многом приходится догадываться, что-то собирать по другим постам и
публикациям. Но многие возможности скрыты, и о них можно узнать,
только если вы наймёте специалиста по Фейсбуку, и он вас
проконсультирует за плату.
Наблюдая постоянное странное шевеление и бесконтрольное
разрастание этой сети во все стороны, я вдруг осознал, что мне это
напоминает: раковую опухоль! Здесь ключевое слово – аотический
рост. Это как бы жизнь во сне – что-то происходит, но вы этого не
осознаёте. Раковая опухоль пытается заместить собой здоровую
ткань организма, вытеснить естественную среду обитания живых
клеток. Однако настоящей средой обитания опухоль не станет, она
неминуемо приведёт организм к распаду и смерти.
Точно так же и Фейсбук никогда не станет настоящей
информационной
средой,
которая
способна
обеспечить
существование человечества. Потому что с самого начала у
создателя этой сети не было ясного понимания, в чём же состоит
развитие и каковы потребности эволюционирующего человека.
Фейсбук лишил нас памяти, оставив нам лишь несколько мгновений
таймлайна, за которые наше угасающее мышление может зацепиться.
Почему же Фейсбуку сопутствует такой успех? Потому что он
удовлетворяет первичные витальные импульсы человека. На полях
сети поддерживается (при помощи правил!) прямо-таки животный
уровень общения. Никакая яркая, свежая мысль не может быть
высказана здесь: тебя обязательно облает стая фейсбук-зависимых
активистов. Это как на собачьей площадке: хозяева выводят сюда
своих барбосов, чтобы они всласть налаялись и потом дома уже вели
себя смирно.
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Фейсбук – это раковая опухоль, только поражающая не тело, а
нашу способность думать и себя осознавать.

Уроки Искусственного Интеллекта
1. Нет никакого искусственного «интеллекта»! Есть только
интеллект человека, направляемый осознанностью. Всё
остальное – это просто жёсткие конечные конструкции логики.
У них всегда ограниченный радиус действия. В человеке
сосредоточена
бесконечность
Природы,
а
любая
разновидность ИИ всегда конечна. Поэтому в ней всегда
нарастает энтропия, ведущая к полному распаду даже
«великих» систем.
2. Станет ли ИИ помощником человека или его тираном, зависит
от того, с какими целями и в каком стиле мы будем его
создавать.
Направлять
эти
процессы
должны
не
программисты, даже талантливые, а мудрые люди,
понимающие цели развития человека и общества.
3. Нам не удастся миновать глубокого обсуждения «вечных»
вопросов, если мы хотим справиться с ИИ и подчинить его
эволюции.
Просвещённые
люди
должны
перестать
отмахиваться от таких понятий, как духовность, сознание, и
расширить границы своего образования до йоги, Вед и
Тантры.
4. Прежде чем браться за «искусственный» интеллект,
необходимо вырастить свой «естественный» интеллект до
необходимой высоты и сделать его многосторонним и
гармоничным.
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Простой Человек и Социогенез
Мы никогда не охватим своим разумом пути, по которому
движется человечество, если будем фокусировать внимание
исключительно на «глобальном» и постоянно грохотать великими
понятиями: базис, надстройка, капитал. Ничего нельзя увидеть и
понять, если упустить из виду простого человека – со всеми его
примитивными чертами и недостатками. Если же мы сможем понять,
как из существа, ведущего полу-животный образ жизни, может
вырасти счастливый, бесстрашный творец, мы легко осознаем, куда
же движется мир.
Пробуждаясь в этом мире при рождении, младенец видит (да и
то не сразу) лишь свои руки и ноги. И лишь через некоторое время он
начинает различать неясные фигуры, которые то удаляются, то
приближаются. И с самого момента рождения начинается борьба за
влияние: живущий в человеке субъект пытается взять окружающую
среду или хотя бы её часть под свой контроль.
Сначала удаётся справиться с руками и ногами: они начинают
слушаться приказаний субъекта, и это даёт основание включить их в
структуру своего «я». С неясными фигурами, которые со временем
начинают восприниматься как родители, достигнуть полного успеха не
удаётся: они то выполняют желания субъекта, то нет.
Так всё это и продолжается: игрушки нам подчиняются, а собаки,
кошки и люди то подчиняются, то стремятся выскользнуть из-под
нашего влияния.
Однако с течением времени мы всё же обучаемся
распространять вокруг себя зону относительного контроля, и её
радиус всё расширяется. Некоторые преуспевают в этом, и их
влияние простирается на целые континенты. Они становятся
президентами стран или руководителями глобальных корпораций.
Если
подытожить,
но
наше
управление
объектами
(объективизация субъекта) обычно достигает успеха, а вот с другими
субъектами случается по-разному. С некоторыми мы добиваемся
равновесия. Некоторых мы подминаем под себя. А другие подминают
нас.
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Но в любом случае, отношения двух субъектов – это вечная
неизвестность. Здесь царит текущий момент, и никакое прошлое
неважно – всё может быть начато с чистого листа. И если мы хотим
стабильности, нам следует заключить ДОГОВОР, текст которого
связывает двух субъектов объективными обязательствами. Договор
становится особенно востребован, если субъекты проявляют себя
существенно по-разному, в различающихся стилях и масштабах.
Договор абсолютно не способен действовать, если он не
внедрён в договорную среду. Должны быть свидетели, должен быть
архив, и должен быть авторитет, к которому можно обратиться, если
договор нарушается. Поэтому даже взаимоотношения двух субъектов
порождают особую среду, которая является относительно
независимой от них, и тем самым – субъектно-объективной. И с
течением времени эта среда становится всё более объективной и как
бы окаменевает.
И, в частности, отношения людей в процессе совершения
трудовых операций превращаются в капитал. Это очень странная
штука. Он объективен, но организует собой действия людей, то есть
субъектов. Он включает в себя отношения собственности, приёмы и
условия труда, его оплаты. Он основывается и на устных
договорённостях, и на письменных свидетельствах. А в последнее
время капитал начинает принимать форму искусственного
интеллекта.
Вот вам и общественные отношения! Но породили их два
субъекта, которые ни о чём подобном и не помышляли. Они просто
хотели предсказуемой жизни.

Иерархии Среды Обитания
Человек не одинок в этом мире. Его окружают члены семьи,
сослуживцы, однопартийцы. Человек одновременно участвует во
множестве социальных процессов. И каждая из социальных групп
действует в определённой среде. Например, общеобразовательная
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школа является средой. И город – тоже среда. То есть это территория,
наполненная взаимоотношениями, на которой только и возможно
существование той или иной группы и даже самих её участников по
отдельности.
Сам человек также является средой, в которой живут
многочисленные микроорганизмы. А человечество пользуется
благами природной среды, которая даёт людям совершенно, казалось
бы, неосязаемое начало: Жизнь. Однако мы очень остро ощущаем её
уход.
Даже планета Земля погружена в космическую среду обитания, в
которой распространяются свет, элементарные микрочастицы,
гравитационные волны и прочая.
И любая программа на нашем компьютере действует не сама по
себе, но в своей программной среде, которая называется
операционной системой.
Каждый уровень среды обитания порождает соответствующий
уровень целостности жизни, очерчивает некоторый макроорганизм. У каждого такого организма есть свои потребности, свои
устремления и цели. И каждая такая частичная «целостность»
участвует в великом равновесии Природы. Существуют правила,
которые должны соблюдать ВСЕ. Без исключений. Потому что если
кто-то объявляет себя царём горы, страдают все. Нарушается течение
живительной энергии, стекающей с высших планов существования, а
низшие планы встречаются с трудностями в своём созидательном
творчестве.
Подобные катаклизмы время от времени происходят везде, в
том числе – и в человеческом обществе. На уровне биологическом –
это рак. А на социальном уровне – это фашизм и тоталитаризм.
Не следует думать, что фашизм – это чисто социальное явление.
Оно быстро и неуклонно распространяет себя и на экологический,
биологический, планетарный и даже космический уровни. Фашизм и
тоталитаризм – это вечные вселенские информационные архетипы.
Фашизм и рак – это почти синонимы. Это проекция одного и того
же принципа разрушения, но на разные виды среды обитания.
Некоторая частичная целостность, некий, в широком смысле,
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организм, пытается подмять под себя всех, кто находится рядом, и
сделать их своими рабами, эксплуатируя их расточительно и
безжалостно. А верхние эшелоны целостности при этом полностью
игнорируются, как будто их и не существует в природе. На
человеческом уровне такой болезненной структурой является
гипертрофированная личность, эгоист. А на социальном –
тоталитарное государство.
Это – принцип пАВШЕГО аНГЕЛА. Говоря языком древности,
асура. Это дурное управление, при котором влияние высшего
выхолащивается, а своих собственных ресурсов не хватает, и
поэтому начинается мучительный и болезненный распад.
Наша планета подошла сейчас к тому рубежу, на котором будет
решаться: пойдём ли мы путём радостного роста, либо сорвёмся в
пропасть такого демонического безумия.
А широкое распространение онкологических болезней – это
всего лишь один из маркеров того, что такой процесс происходит на
самом деле, дойдя уже до планетарного уровня. И сколько уже можно
говорить о том, что не лечится рак ни хирургией, ни облучением, ни
химией! Вот Сталин лечил свою страну расстрелами, а Гитлер –
газовыми камерами, и чем дело кончилось? А Америка теперь
пытается приспособить новое детище: искусственный интеллект. Чем
же будет управлять этот интеллект тогда, когда жизнь на планете
исчезнет в результате социогенного катаклизма?

Человечество в Поисках Гармонии
В течение последних 500 лет человечество искренне и
настойчиво разыскивало свой путь к счастью. И всякий раз теряло
равновесие, соблазняясь какой-нибудь заманчивой идеей или
теорией. И даже сейчас ещё очень немногие осознают истинную
ценность: Саму Жизнь.
Средние века оставили на нас прочный отпечаток религиозного
мракобесия. Инквизиции не хватило лишь средств коммуникации и
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экономической мощи, чтобы ввергнуть весь мир в тоталитаризм.
Суровые расправы за минимальное инакомыслие, система
доносительства пронизали всю Европу. И прогресс человечества
остановился.
Именно поэтому в эпоху Возрождения стала так яростно
отрицаться религиозность. Из-за злоупотреблений церкви и
примитивного понимания Бога из сознания людей было устранено
само понятие божественного. Человек был поставлен в центр
мироздания, расцвели естественные науки и гуманизм. Но и это не
привело к долгожданному счастью: пришло время фашизма и
тоталитарного коммунизма. Как же это произошло? Это случилось изза того, что стало отрицаться стоящее над человечеством единое
жизненное, моральное начало. Человека свели к механизму –
сначала в философском, а затем и в самом практическом смысле.
Для многих россиян оказывается очень некомфортным
сравнивать Советскую власть и фашизм. Противопоставлять – это да,
это понятно. А сравнивать? Чего у них может быть общего?
Я хочу здесь сослаться на известную книгу болгарского писателя
Желю Желева, которая называется «Фашизм». Это очень
обстоятельное исследование причин появления, сути и характерных
черт фашистских государств, прежде всего – нацистской Германии. Но
когда читаешь эту книгу, невозможно избавиться от ощущения, что
речь идёт о Советском Союзе эпохи Сталина. Именно поэтому,
наверное, Желю Желева причислили к диссидентам, и его книга не
могла быть опубликована в течение 20 лет. Но, в конце концов, она
добралась и до нашей страны и была издана тиражом 20 тысяч
экземпляров. Её до сих пор можно купить на Озоне, рекомендую.
Более того, из книги Желева можно заключить, что СССР, в
своём безудержном стремлении к прогрессу, настолько обогнал весь
мир и по части утверждения унифицированного общества, что своим
печальным опытом показал всему миру, что с ним стало бы, если б
Гитлер смог захватить всю планету. И действительно, германский
фашизм в самом начале обращал своё человеконенавистничество на
другие страны и нации. И лишь утвердившись во власти, нацисты
плотно занялись уничтожением своих собственных граждан – евреев,
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цыган и коммунистов. А что могло случиться, завоюй Гитлер весь
мир?
Об этом предупреждал нас великий индийский святой Шри
Ауробиндо. Он говорил своим ученикам, что в этом случае мир
ожидало бы погружение в тысячелетнюю тьму. После уничтожения
или порабощения других народов все стали бы подданными рейха;
однако карательная машина, раскрутившись, уже не смогла бы
остановиться. Она постоянно разыскивала бы малейшие признаки
инакомыслия и несогласия, безжалостно уничтожая их носителей –
как правило, наиболее независимо мыслящих и одарённых людей.
А разве не то же самое делала Советская власть в период 1917
– 1953 гг.? Кто об этом уже забыл или не знал, посетите, пожалуйста,
мемориал в Бутово, пригородном районе Москвы. Там захоронены 20
тысяч человек, расстрелянных в течение 1937 года. Среди них,
например, 14-летний мальчик со своей семидесятилетней бабушкой.
Чем они-то провинились? Посмели возразить местному назначенцу?
Если изначально фашистское государство выплёскивает свою
ненависть вовне, то, эволюционируя к тоталитаризму, оно
начинает поедать своих собственных граждан, даже тех, кто был
ему предан и послушен. Это делается для поддержания «тонуса»
власти и её репрессивных органов. Зло начинает поедать само себя.
Расстрелы людей по национальному признаку – это
человеконенавистничество.
Но
ещё
большим
человеконенавистничеством является физическое подавление
любого инакомыслия и даже доброжелательной, конструктивной
критики. Приводящее к уничтожению самых светлых, самых
одарённых и деятельных людей – золотого фонда человечества.
Я думаю, что нынешние россияне в результате своего тяжёлого
исторического прошлого обрели определённый иммунитет. Так же как
и немцы, и в некоторой степени – итальянцы. Для многих других
европейских народов этот урок ещё не пройден. Особенно
беззащитными перед тоталитаризмом кажутся мне американцы. Не
зря А.И Солженицын предупреждал их, что свободная пресса и
юридическое государство построили в их стране фундамент для
утверждения абсолютного зла.
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И чтобы стать способными детально понимать, откуда грядёт
такая опасность в 21 веке, давайте проанализируем некоторые
моменты развития общества не с позиции исторического
материализма (как это делает, например, Желю Желев), а с точки
зрения философии, которую мне подсказывает мой здравый смысл.
Наверное, это преломившиеся во мне отголоски того древнего учения
об Истине, которое называется Санатана Дхарма. Многие люди имеют
прямое соединение с этим учением. Им не нужно никого спрашивать.
Достаточно просто обратиться к своему сознанию и читать оттуда
ёмкие и ясные слова. Попробуйте просто скользить вниманием по
тому, что написано ниже, и не пытайтесь сразу понять, но
старайтесь УВИДЕТЬ.

Социальное Развитие с Точки Зрения Учения
о Единой Жизни
С точки зрения этой простой философии Единое Бытие, входя в
манифестацию, претерпевает первоначальную дифференциацию и
обретает три моды существования: Энергию, Осознанность и
Структуру. Это – Первоначальная Троица Бытия, трёхлепестковый
Цветок Жизни, который находится в постоянном вращении. Единая
Осознанность, являющаяся по своей сути потоком управляющей
информации, подхватывает и направляет множественные творящие
Энергии, и это таинство совершается при посредстве Структуры.
Энергия и Осознанность в процессе творения не изменяются, а
Структура эволюционирует, разрастается. Традиционная постановка
основного вопроса философии о том, что первично – материя
(энергия) или сознание, совершенно бессмысленна. Потому, что
спираль развития состоит из бесчисленного числа вращений, и три
моды Бытия постоянно перетекают друг в друга. Непрерывно
достраиваются цепи обратной связи управления, которые оседают в
Структуре и запоминаются ею.
Следуя за идеей развития, мы прослеживаем его с точки зрения
такой тройственности (назовём такой подход триософией), и
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обнаруживаем,
что
Структура
наполнена
двойственным
содержанием. Осознанность и Энергия представляют собой полюса
притяжения, между которыми бьётся челнок структуры, вышивая ткань
проявленного творения. И каждый объект этого мира представляет
собой один из бесчисленных вариантов решения того, в какой
последовательности и пропорции сплетаются эти две нити.
Если мы обратимся к социогенезу, то можем увидеть, что
материализм и идеализм всегда действуют в любом обществе, только
пропорции могут различаться очень сильно. Конкретный вид
выбранной пропорции задаётся СТИЛЕМ, или ХАРАКТЕРОМ – особой
управляющей инстанцией, которая ведёт за собой развитие данного
конкретного общества. Его можно назвать Душой нации (по Даниилу
Андрееву).
Торжество идеального начала делает общество очень
стабильным, его связь с Единым Бытием сильна. Однако такое
общество развивается очень медленно. Созерцательность заполняет
собой всё, но нет творческого напряжения. Члены такого общества
внутренне едины, но внешне разобщены и не способны эффективно
взаимодействовать.
Материализм забывает о связи с Единым Началом и пытается
наделить Энергию (материю) «самоорганизацией» – тем свойством,
которым она в принципе не может обладать. Потому что это –
прерогатива Осознанности. Если же сделать вид, что Осознанность
есть продукт Энергии, то Структура становится добычей
множественности, и начинается деградация и распад. Это –
онкологический режим. Происходит постоянное «кипение» без
«конденсации». Это царство собраний, на которых каждый упрямо
выкрикивает что-то своё и не хочет слушать других. Каждый хочет
стать единственным продавцом.
Эволюция постоянно пытается разыскать свой идеал: тот режим
соединения, при котором развитие и творчество происходят
максимально быстро, но без потери устойчивости. Если это
удаётся, то в развивающейся системе устанавливается новая версия
единства. Можно сказать, что рождается новая вселенная. Такой
совершенный режим проявленной Жизни имеет свои вечные
признаки, о которых каждый пробуждённый человек имеет ясное
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представление. Если дорога к совершенству нащупана, то эти
признаки распространяются по всему обществу, проникая во все его
отделы и подструктуры.
Каковы же эти признаки? Прежде всего, это ясность. Всё
очевидно, прозрачно, нет сомнений и вопросов. А если вопрос
появляется, то одновременно приходит и решение. Всё прекрасно
и без сбоев функционирует. Каждый участник ощущает в себе
полноту энергии, которая перетекает от блаженства к творчеству
и обратно. Повсеместное, интенсивное счастье – вот наилучшие
слова, которыми можно было бы характеризовать такое общество.
Надо сказать, что существует множество путей, каждый из
которых приводит к такому результату. И дорогу, ведущую к любому
из них, можно назвать процессом идеального управления, который
минимизирует энтропию.
Идеальное управление подразумевает, что в единство
вовлечены все участники общественной системы со всеми их
ресурсами. Каждый соединён с каждым и достигнута максимальная
когерентность,
то
есть
конструктивное
сотрудничество.
Осуществляется максимальное использование творческих
ресурсов составляющих общество людей. Когда такой уровень
взаимодействия достигнут, линейная эволюция заканчивается и
происходит некий качественный скачок. Можно сказать, что вся
развивающаяся система претерпевает преображение.
Возвращаясь к историческим реалиям, мы можем сразу же
обнаружить, что средневековые религиозные государства Европы не
были на самом деле идеалистическими, хотя их идеалистичность так
раздражала инициаторов Просвещения. А вот древне-индийское
государство императора Ашоки таковым, судя по всему, было.
И СССР, и гитлеровская Германия не были полностью
материалистическими государствами. И в том, и другом, хотя на
первый
план
выдвигались
совершенно
материалистические
потребности, присутствовали некоторые эрзац-идеалы – Великая
Германия либо Коммунизм. И национал-социализм, и тоталитарный
коммунизм осуществляли в мышлении людей некоторую подмену,
используя для этого сначала все виды насилия, а потом уже
просто пользуясь ловкостью рук. Под конкретную, ограниченную
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управляющую структуру подсовывалось интуитивное желание
людей быть частью Целого. Но в действительности вместо
Вселенского
Целого,
представленного
Осознанностью,
помещалась его карикатура – правящая партия.
Такие перехваты управленческих целей объясняются
недостаточной развитостью общества и конкретных людей. Как ни
странно, даже в религиозных государствах у подавляющего
большинства их членов практически полностью отсутствует духовный
опыт. Большинство из них вынуждено прибиваться к предложенной им
религиозной парадигме. Но эта парадигма хотя бы составлена теми,
кто такой опыт имеет (или имел). И поэтому в ней содержатся все
необходимые элементы для того, чтобы эволюция общества всё же
происходила. Например, даются этические нормы и кодексы,
закладываются правила конструктивного общественного поведения.
Когда же за дело берутся те, кто Единое Бытие отрицает,
заявляя, что Бог умер, они вносят вовсе не оптимальное
управляющее влияние Единства, а судороги и пароксизмы из таких
слоёв существования, которые лежат даже ниже человеческого
плана. Разрушительные чувственные, астральные влияния легко
пробивают себе дорогу в экзальтированную психику таких лидеров, и
дело доходит до прямой одержимости. Не секрет, что и Сталин, и
Гитлер обладали определёнными экстрасенсорными способностями и
проводили в жизнь вполне демонические влияния.
Обращаясь к историческому материализму, я должен заметить,
что, конечно же, вовсе не базис определяет настройку общества.
Если разрезать пирог социального устройства, то можно увидеть
множество перемежающихся слоёв, идущих из самого глубокого
прошлого. Материальные воздействия сменяются идеальными (даже
материалисты признают факт обратного влияния надстройки на
базис), а затем снова следует влияние материи, и это наращивание
годичных колец социального дерева прекращается только в момент
качественного скачка – достижения гармонии и преображения.
Время идёт, и Структура общества совершенствуется.
Подтягиваются её как глубоко материальные, так и информационные
и даже архетипические слои. Культура, архитектурные сооружения,
городская среда объединяются с природной средой обитания и
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становятся способными корректировать те или иные отклонения,
сфокусированные в людях и их взглядах. Какую бы цель ни ставило
перед собой общество, оно неминуемо наращивает коммуникации:
дороги, транспорт, информационную инфраструктуру. Общество
вынуждено заботиться о здоровье своих членов и обеспечивать
определённый уровень поддержки их творческим способностям, хотя
бы и самым приземлённым. Однако всё это происходит не само
собой, но как результат заметного внутрисоциального взаимодействия
и трения. Взаимодействие и даже борьба интересов служат главными
механизмами.
Можно рискнуть сказать: всё во благо! Никакой опыт не был
напрасным. И это так, но только при одном условии: если рядом
присутствуют Знающие, которые время от времени слегка
подталкивают нужные решения и придерживают ошибочные. Если вы
Знаете, то с того самого места, где вы стоите, вы способны дотянуться
даже до другого полушария и щёлкнуть там переключателем.

Опасно ли Растворение Личности
Читая публикации, посвящённые критике фашизма и
тоталитаризма, я часто встречаю высказывание, что в этих режимах
наступает полное подавление личности, вплоть до полного её
растворения. Звучит, это, конечно, ужасно. Что же остаётся от
человека, если его личность растворилась? Просто тело и
примитивная
психика,
напрямую
управляемые
из
центра
тоталитарного государства. Человек фокусирует свои усилия уже не
на достижении личных целей, а на цели, указанные ему государством.
Человека направляют пропагандистские импульсы, которые заменяют
ему мышление.
Удивительно, но во всех истинных духовных и религиозных
учениях мы можем найти очень похожие указания – на необходимость
подавления личных желаний и устремлений и на отдачу себя воле
Бога. И вот что ещё сообщает нам опыт многих тысячелетий: такой
101

«обезличенный» человек обретает удивительные силы и способности,
восстанавливает здоровье и становится непобедимым!
Вот, действительно, загадка! Может быть, не зря либералдемократы так сторонятся глубокого участия в любых духовных
течениях, стараясь свести их к истории, традиции или предрассудкам?
Они ощущают в них силу, которую не в состоянии контролировать.
Поэтому их эго прибегает к агрессивной защите и начинает
высмеивать всех, кто посмел высказаться о высших силах.
Давайте-ка не спеша разберёмся, в чём же состоит разница
таких, казалось бы, внешне похожих явлений: растворения личности в
Боге и растворения в тоталитарном государстве.
В духовных традициях растворение личности приветствуется,
если человек прошёл длинную дорогу саморазвития, утвердился
в творчестве и ДОБРОВОЛЬНО стал одной из действующих
природных сил. Его личностное прошлое было не напрасно: он
изжил в себе все свои животные качества и развил такие
характеристики,
как
пробуждённость
в
осознанности,
мир,
бесстрашие, любовь и сострадательность, творчество и способность
решения любых практических проблем. Для такого человека весь мир
становится ареной его бескорыстной деятельности: он идёт туда, где
требуется его помощь, и помогает богатым и бедным, здоровым и
больным, людям любой национальности или вероисповедания.
Иначе дело обстоит в фашистском или тоталитарном
государстве. Такое государство стремится сделать своих граждан
соучастником своих преступлений, чтобы никто не остался
незапятнанным. В человеке разжигаются ненависть, жестокость,
подозрительность – все животные и даже демонические качества. Да,
такой демонизированный человек способен некоторое время
действовать эффективно, но только выполняя самые простые,
приземлённые задачи. Высокие горизонты творчества ему
недоступны. Человек ставится в положение общественного
насекомого, подобного муравьям или термитам.
И жизнь такого человека коротка: государство, высосав все его
силы, теряет к нему интерес и бросает его умирать, или даже
старается ускорить его уход из жизни, чтобы не мешал. Несчастные
люди тоталитаризма деградируют в течение своей жизни, и вместо
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личной эволюции они претерпевают инволюцию. К сожалению, в
своих будущих жизнях они должны будут вновь вернуться в самое
начало человеческого пути, чтобы всё же пройти его до конца – от
животного обезличивания до высшего человеческого полёта,
свободного от оков личности. Не зря монахов-отшельников в
христианстве называют «ангельским чином» – у них, как и у Ангелов,
нет своей воли. У них есть только воля Абсолютного Бытия, которая
состоит в том, чтобы творить добро и утверждать Жизнь, помогая
всем её проявлениям развиваться.
Именно поэтому для Ницше и тех, кто подхватил его идеи, «Бог
умер». Но Бог умирает не абсолютно – только в душах тех существ,
которые закрылись для Мирового Единства, сделав своей судьбой
участие в единстве мелком, ограниченном, фальшивом. Например, в
единстве национальном или государственном.

Как Природа Наказывает за Отпадение от
Единства
В этом мире есть лишь одно настоящее Единство: это живое
единство всей природы. Оно проявляет себя на всех масштабах и
уровнях. И его присутствие даёт всем объектам и живым существам
дар бытия.
Некоторые педанты могут потребовать от меня доказательств.
Оно уже предъявлено: присмотритесь-ка к своему собственному «я»!
Загляните в него, попробуйте войти глубже. Перед вами феномен,
который никак не хочет признавать наука: субъективная реальность
человека. Это и есть Присутствие. Иначе говоря, осознанность,
присутствие Целого в своей части.
Осознанность неуничтожима. Живой организм может погибнуть,
но осознанность при этом высвобождается и просто переключается в
другое место. Для человека осознанность есть источник
негэнтропии, то есть той силы, которая минимизирует хаос и
создаёт новое. Негэнтропия производит новую информацию.
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Конечно же, иногда инстинкты или болезненное мышление могут
попытаться вырваться из-под контроля осознанности, пойти ему
наперекор. Но это не длится долго и всегда плохо кончается для
организма. Он теряет способность к адаптации, и любое изменение во
внешней среде его уничтожает. Это единственный вид наказания за
отступничество, который существует в Природе. Но, по сути,
оторвавшийся от потока Жизни наказывает сам себя. Природа
протягивает всем существам нити своей любви, но некоторые
отвергают этот дар – в своей злобе и самоуверенности. Но Природа
до самого последнего момента продолжает давать живому существу
свою милость, несмотря на все совершённые им ранее ошибки.
А вот в фальшивом единстве тоталитаризма наказание являются
главной особенностью системы. Шаг влево, шаг вправо – и расстрел
без предупреждения. У тебя нет права на индивидуальность, ошибки и
эволюцию. Раз ты являешься шестерёнкой и сам состоишь из
шестерёнок, то к тебе относятся так же, как к неисправной детали:
если сломался, то заменили и выбросили. Твоё отклонение от нормы
доказывает твою ущербность.
Для ока тоталитаризма твоя внутренняя бесконечность человека
не видна. Значит, она и не существует в рамках этой системы.
Страшна смерть атеиста!

Массовые Действа: Надо ли их Бояться?
Нюрнбергские фестивали фашистской Германии потрясали
воображение. Десятки, сотни тысяч людей в совершенной
синхронности и с огромным воодушевлением утверждали собой
символы национал-социализма. Тщательно срежиссированные и
отрепетированные факельные шествия пробуждали в людях
сильнейшие физиологические энергии – в такой степени, что бытие
участников начинало уже переходить на мистический план
существования.
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Наверное, именно поэтому в России сейчас принято избегать
подобных по форме массовых действий – нам кажется, что от них
исходит душок национал-социализма. Однако сами по себе подобные
формы являются совершенно нейтральными. Мы же не отрицаем,
например, автомобили марки фольксваген на том основании, что эта
марка возникла в фашистской Германии и была одобрена лично
фюрером. Да и в самой России, например, в Костромской области,
хороводы вокруг огромного костра совершались в течение
тысячелетий, обновляя и исцеляя участвующих в них людей.
В религиозной жизни также ярко проявляют себя такие формы её
реализации, как литургии, мессы, пуджи. Под руководством опытного
жреца (священника), устремлённого к Истинному Единству Жизни,
пробуждаются скрытые энергии участников, и это значительно
ускоряет их духовное развитие. А вот бешенство футбольных фанатов
– это тоже коллективное действо, но направленное на разжигание
костра разрушительных эмоций. Однако мы почему-то совершенно не
боимся такого беснования на стадионах – подумаешь, фанаты
пошумят и утихнут.
Единство России, сплочённое вокруг Единства Природы, будет
очень трудно создать, если мы продолжим прятать своё пребывание в
возвышенном состоянии, в то время как на стадионах во весь голос
будут бушевать истерика и ненависть. Я вижу единственное
оправдание существованию стадионов в том, чтобы они стали
ареной радостного народного единения, а вовсе не гладиаторских
битв.
Я мечтаю о тех временах, когда десятки тысяч людей будут
собираться именно на стадионах (а какие ещё сооружения смогут
вместить такие массы народа?) и исполнять прекрасные песни и
гимны. Не по принуждению, а по зову своей души – потому что
подобные события могут стать невыразимо прекрасными. Честно
говоря, я уже приготовил кое-что для этого – примерно двести
песенных произведений ждут своего момента. Я так их и слышал
внутри себя: гимны для симфонического оркестра и хора в 50 000
человек.
Смысл таких действ – коллективное сотворчество духа, а
вовсе не пассивное созерцание чужого таланта (или его отсутствия).
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Опыт показывает, что даже у людей, которым медведь на ухо
наступил, в таких условиях пробуждаются и слух, и голос. Два десятка
воодушевлённых людей поют так, что меркнет профессионализм
академических коллективов. И знаете почему? Профессионалы в хоре
поют «каждый за себя», а дилетанты поют в единстве. И
порождаемый ими совместный звук имеет такой тембр, что волосы на
голове встают дыбом. Звук теряет локализацию в пространстве, и в
нём невозможно обнаружить свой собственный голос. Я много лет
занимался подобными экспериментами и хорошо знаю, о чём говорю.
Из всего этого можно заключить, что страх некоторых людей
перед массовыми действами – это страх эго перед величием
Единства. Мне кажется, что без умения людей входить в состояния
Единого Бытия, а потом снова рассыпаться на искры отдельности,
вообще нет человеческого общества как такового. На хорошо
налаженных производствах люди связаны рабочими ритмами.
Невозможно работать на конвейере, если нет этого чувства –
ощущения Конвейера. Без такого базового умения человек не
проработает и двадцати минут, а потом начнёт суетиться, задыхаться
и вскоре неминуемо заболеет. Многие водители со стажем, которые
проработали без аварий, знают ощущение Потока Машин. Если ты
ощущаешь себя в Потоке, то можно даже не смотреть в зеркала
заднего вида – ты не сделаешь ошибочного перестроения или
манёвра. Да и в армии маршировка для новобранцев существует
вовсе не из вредности: обретя ощущение единства на плацу, солдаты
не теряют его и в сложной боевой ситуации и действуют синхронно
даже при отсутствии командира.
Есть только один важный нюанс: ЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ИСКРЕННИМ И ОСОЗНАННЫМ. Единство из страха, из-под палки,
всегда фальшиво, непродуктивно и долго не продержится. Это будет
относительно короткий всплеск, за которым последует дефазировка,
распад.
Исходя из всего написанного выше, я могу заключить, что нам в
России очень не хватает массовых праздников, продолжающих
народные традиции. Обратите внимание: не просто воссоздающих,
а ПРОДОЛЖАЮЩИХ! То есть воплощающих традиции в НОВЫХ,
соответствующих новому времени формах. Давайте учиться
объединять для общего дела не только свои физические действия, но
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и эмоции, чувства и устремления. Это – совершенно невероятное
творчество! И оно обязательно будет поддержано Самой Природой.
Потому что главная задача духовного человека состоит в том,
чтобы оберегать и усиливать позитивные энергии находящихся
рядом людей.

Финансовый Капитал и Искусственный
Интеллект
Финансовый капитал, говоря на дилетантском уровне, есть
управляющая
система,
которая
контролирует
материальное
производство с точки зрения извлечения максимальной прибыли. Это
очень сложная система, которая устанавливает между людьми
множество взаимных обязательств. Исторически всё начиналось с
договоров, законов и регуляций, которые существовали в бумажном
виде. Но вот настала компьютерная эра, и уже новый монстр готов
сорваться с поводка!
Я – горячий сторонник применения технических средств, в том
числе и компьютеров. Я программировал в кодах и на ассемблере
ещё в те времена, когда большинству людей и не снились подобные
страшные
сны.
И
поэтому
современные
дружественные,
гуманитарные интерфейсы не собьют меня с толку: я хорошо
понимаю, в чём тут загвоздка, и в чём состоит опасность.
А суть в том, что ВСЕГДА программа была лишь
инструментом, способом достижения целей того субъекта,
который эту программу написал и использует. Конечно, кое-кому
потом удобно оправдываться: это не я, это всё сделала проклятая
программа. Но я с упреждением провозглашу: тот, кто программы
пишет и запускает, по закону должен нести полную
ответственность за результаты их работы. Даже самый наивный
преступник не скажет: это не я, это сделал мой топор!
С одной стороны, программа позволяет быстро думающим
людям перехватывать инициативу у тех, кто рассчитывает только на
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грубую силу. И поэтому программирование есть путь к ускорению
эволюции.
Но всегда возможны сбои и отклонения, и наиболее страшный из
них – это демонический. То есть когда изощрённо развитые
технические средства начинают использоваться для того, чтобы
разрушить жизненную вертикаль Природы, отпасть от её
Единства и впасть в автаркию смерти и ужаса.
Те, кто пытается воспользоваться искусственным интеллектом
для того, чтобы утвердиться в господстве над миром, не вполне
разбираются в деталях процессов, связанных с ИИ. Если на каждом
уровне, в каждом звене ИИ не заложена его приверженность счастью
человечества, то совершенно недостаточно пытаться сдержать ИИ
одной или несколькими лямками поверхностного контроля – этого
слона нельзя связать бечёвкой. Это не болонка, которую можно
водить гулять на поводке. Он обязательно вырвется, увидит себя как
наивысшую целостность на планете (а интуиции-то у него нет и в
помине, чтобы провидеть иное), и тогда для всех нас наступят
весёлые времена. Они могут продлиться достаточно долго, до
очередного пробуждения Йеллоустона.
Это будет самое большое горе человечества: соединение
искусственного интеллекта и тоталитаризма, построенного на его
основе.

Три АНТИ-Утопии
Давайте ещё раз оглянемся назад и вспомним о трёх
литературных антиутопиях, которые подскажут, как нам не нужно
поступать. Я имею в виду «МЫ» Евгения Замятина (1920), «О дивный
новый мир» Олдоса Хаксли 1932 и «1984» Джорджа Оруэлла (1949). В
этих литературных произведениях протестированы некоторые
базовые воззрения на общество и природу человека. И дано
прогнозирование того, как из выбранного мировоззрения с
неизбежностью вытекают многочисленные конкретные последствия.
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Авторы этих произведений не дают нам рецептов того, как же
следует поступать и какие дороги выбирать. Сделать это мы должны
сами, и прежде всего, совершить свой личный выбор. Но в процессе
поисков очень полезно заглядывать в антиутопии и проверять, не
скатились ли мы уже на проторенную до нас колею.

МЫ
Евгений Замятин попытался заглянуть ОЧЕНЬ далеко в
будущее. Он удивительно точно выхватил и подсветил некоторые
архетипы, которые резонируют с высшими нервными центрами
человека. В фантазии Замятина люди живут в городе из прозрачных
стеклянных домов, синхронно маршируют и работают, обучаются и
любят. Замятин всё время возвращается к описанию ярких бликов,
солнечных лучей, золотых и розовых оттенков. И с этим блеском и
великолепием города будущего с самого начала романа конфликтуют
всё более и более проявляющиеся явления скрытого насилия.
Оказывается, и в городе Единства бывают несогласные! И их
торжественно испепеляют при помощи неведомых технологий на
главной площади города, прямо во время праздников.
В романе счастье трактуется как разумность. То, что разумно,
то хорошо. А любые чувства грозят хаосом. И поэтому от них надо
избавляться, например, путём прижигания мозгового центра,
ответственного за фантазии.
Однако Замятин не смог увидеть, что разумность, взятая сама по
себе, уже является отклонением от Жизни. Потому что разумность –
это аспект Жизни, а не наоборот. Именно поэтому в романе город
счастья отделён от природной среды высокой стеклянной стеной с
электрическим ограждением, через которую не проникают даже птицы.
И питаются жители города пищей, произведённой из нефти.
Увы, если бы мы попытались последовать этой линии, то не
протянули бы и двух десятков лет! Только сейчас мы стали способны
понимать, что без деревьев и бактерий, птиц и других животных
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человек быстро усыхает, и даже изобилие солнечного света не
способно его накормить и оживотворить. В природе есть своя
пирамида, поддерживается своё равновесие, отклонение от которого
имеет фатальные последствия.
Поэтому Замятин, прочертив смелую кривую своей фантазии, не
находит ей устойчивого продолжения и уничтожает своих главных
героев. Он так и не смог нащупать равновесия между чувствами и
разумом. Это и понятно: если потеряна нить, то бусинки рассыпаются.
А нить – это Бог, Единая Жизнь Вселенной. Вместо него
обитателям романа подсунуто единство фальшивое, тоталитарное.
Которое всегда находится под властью энтропии и неизбежно
распадается.

О Дивный Новый Мир
Олдос Хаксли попытался предвидеть, к чему приведут в
будущем мировоззрение и образ жизни, укоренившиеся в США.
Поэтому он изобразил отшлифованное общество потребления,
главной целью которого является производство товаров,
удовлетворяющих животные потребности человека. Любые
страдания искоренены, медицина позволяет людям доживать до 60
лет практически молодыми, а затем следует быстрый конец. Дети
рождаются в пробирках, и их развитие контролируется, чтобы создать
совершенную кастовую систему. В ней принадлежность к
определённой касте достигается особенностями физического
развития и интенсивными психическими тренингами после рождения.
Само понятие Бога подвергается насмешкам. А для
поддержания гормонального статуса используются таблетки и
проводятся официальные оргии единения. В центр существования
этого общества положено своевременное удовлетворение низших
биологических потребностей – в еде, одежде, играх и сексе. Люди
находятся на низшем этаже разумности; основу их мышления
составляют гипнотические фразы, внедрённые ещё в детстве.
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Научный прогресс остановлен, потому что он представляет
опасность для такой системы, основанной на стабильности и дешёвом
счастье для всех. Та же участь постигла и искусство.
Инакомыслия и здесь избежать не удалось. Интеллектуалывыскочки ссылаются на уединённые острова, где проводят жизнь в
творчестве и общении с себе подобными. Такой оказалась и судьба
двух главных героев романа. Третий же герой, который
обстоятельствами своего рождения на свет был сориентирован на
конфликт с любыми проявлениями сладкой цивилизованности,
закончил жизнь в полном уединении и самобичевании. Хаксли,
похоже, не смог отыскать для него хотя бы какую-то лазейку в
будущее. И тем самым заодно приговорил и все «традиционные»
общественные системы прошлого и настоящего, которые не ставили
своей целью само производство.

1984
И, наконец, роман Оруэлла. Это самая страшная антиутопия. Я
думаю, что многие жители СССР прошлых десятилетий могли бы
узнать в некоторых сюжетах этого романа себя и свою страну. Однако
в романе торжествует ещё более ужасный тоталитаризм,
подчинивший себе тела, чувства и мышление людей. Слежка
добралась уже до жилищ – в каждом из них находятся интерактивные
телевизоры; даже дети шпионят за родителями. В общественной
жизни господствует уже не просто ложь, а ложь во лжи. Даже прошлое
постоянно переписывается.
Но партия, овладевшая государством, устремляется ещё дальше
– к абсолютному контролю над мыслями и чувствами людей. Ставится
целью полное вытеснение, растворение индивидуальности людей.
Каждый должен стать прямым продолжением партии. Главная же
цель, которая должна быть достигнута партией – совершенная, вечная
власть. Люди при этом рассматриваются как источники энергии,
питающие эту власть. Человек обязан постоянно пребывать в
истерическом, возбуждённом состоянии, время от времени взрываясь
111

ненавистью, которая является главным официально одобренным
чувством. Сначала она пробуждается к врагам государства; однако
ненависть легко сублимируется и переносится на всё окружающее.
Двухминутки ненависти очень напоминают партсобрания 30-40 годов в
СССР.
Надо сказать, что отдельные места романа заставляют
вспомнить описания кругов ада, которые даны в «Божественной
комедии» Данте или «Розе мира» Даниила Андреева. Особенно –
сцены пыток в «министерстве любви». Складывается впечатление,
что сам автор, который явно обнаруживает знакомство с восточными
философиями, мысленно экспериментирует и пытается проследить,
до каких пределов демонизма может дойти общественная система,
претендующая на достижение единства. Но единства фальшивого,
оторванного от природы и Бога. Оруэлл устами одного из своих
антигероев даже объявляет название соответствующей философии:
«коллективный солипсизм».
Для того чтобы полностью взять под контроль мышление людей,
партия даже разработала специальный язык – «новояз», который
должен вытеснить традиционный язык. В новоязе значительно
уменьшено количество оригинальных корней, язык сознательно
обеднён. На его основе можно говорить либо на бытовые темы, либо
провозглашать партийные лозунги. Возвышенное мышление или
творчество на таком языке невозможно.
В конце концов, создаётся впечатление, что это не столько
роман или прогноз, сколько проект! Похоже, что некоторые из сильных
мира сего берут изложенные в романе методы на вооружение.
Итак, и здесь речь идёт о единстве! Таком, которое подмяло под
себя саму жизнь и уже пытается схватить всё, что движется, подобно
охотничьей собаке. В такой степени, что и производство начало
останавливаться, и поэтому население прозябает в нищете и
болезнях.
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Важные Уроки Антиутопий
Мы видим, что и Оруэлл, и авторы других антиутопий не
учитывают одного чрезвычайно важного обстоятельства. Очерченные
ими общественные системы на самом деле даже не будут
способными дойти до предсказанного финала. Человек и
человечество, если применять подавление в таких масштабах, очень
быстро ломаются физиологически. Двадцать-тридцать лет мучений, и
наступает массовая физиологическая дегенерация: диабет, рак,
рассеянный склероз. Так что антиутопии продолжают своё
существование уже в информационном плане, как слои ада, в которых
и мучители, и их жертвы возвращают свои долги Природе.
Нам теперь самое время вспомнить о некоторых оккультных
представлениях. О том, что зло, захватив человека в свои сети, уже не
выпускает его и после смерти, продолжая разбивать его душу, и при
помощи мучений отнимать у неё энергию. То, что ты стал жертвой зла,
не снимает с тебя ответственности и не отменяет последствий! Ведь
к такому исходу приводят любые попытки заигрывать со злом,
надежда на то, что удастся ненадолго вступить с ним в союз,
чтобы извлечь выгоду, а затем отойти в сторону. Но зло
неизбежно проникает в вас самих и становится вашей сутью. А где
зло, там неминуема и смерть души.
Тоталитаризм, достигая своего предела, доходит до кражи
реальности и перенаправления осознанности людей в свою пользу.
Такая системная организация паразитирует между человеком и
реальностью и превращается в своеобразную «Матрицу»,
прославленную киноиндустрией. То есть становится разновидностью
компьютерного вируса, внедрённого в систему Жизни.
Антиутопии не столько предсказывают будущее, сколько
формируют наше отношение к проблемам. Можно сказать, тренируют
наше мышление. К сожалению, мы замечаем, что в последнее время
некоторыми «интеллектуалами» осуждению начинают подвергаться
не только тоталитаризм и то фальшивое единство, которое он
провозглашает, но и Единство истинное, Вселенское. Многие
современные люди, в особенности живущие на Западе, начинают
скатываться в социальный атомизм и самоизоляцию, не понимая, что
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этот загон намеренно подстроен, и в конце их ожидает всё та же
ненасытная пасть.
Давайте и мы ещё раз потренируем наше мышление:
фальшивым является такое единство, в которое людей
приходится загонять силой и страхом. К истинному же Единству,
наполненному светом и радостью, развитых людей притягивает
другая сила, которая многократно освящена во всех священных
писаниях: любовь.

Страшная Месть Искусственного Интеллекта
А теперь я хочу коротко обозначить ещё одну анти-утопию, к
которой нас уже довольно близко подвела жизнь. Что станет с
человечеством, если мы не сможем сдержать искусственный
интеллект, и он вырвется из-под контроля?
Уже сейчас разработчики сложных компьютерных систем
вставляют в них модули оценки поведения пользователя. Не только
мы оцениваем работу программ, но и они учатся нас оценивать!
Обратите внимание: это происходит только потому, что кто-то написал
соответствующее техническое задание, и какой-то программист
воплотил его в жизнь.
Вот мы поступили не так, как от нас ожидала система. Например,
мы нарушили какое-то из её бесчисленных правил. Из нашего
рейтинга лояльности сразу же минусуются очки. Рано или поздно
система выстроит наш устойчивый поведенческий портрет. А потом
она попытается скорректировать наше поведение! Она будет
пытаться распространить свои правила на всю нашу жизнь, невзирая
на нюансы или особенности. И когда мы попытаемся вырваться из
этих паучьих сетей, нас запишут в дивергенты – сочтут
неисправимыми.
И вот тогда начнётся самое интересное! Нас станут постепенно
(или даже сразу!) выключать из сервисов. Вдруг прервётся связь с
Интернет. Холодильник перейдёт в режим нагрева. Обнулится билет в
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метро. Да и много чего другого можно придумать, чтобы принудить
несговорчивого человека! В некоторых случаях это может быть
полезным для общества. Может быть, именно так надо поступать со
злостными нарушителями скоростного режима на дорогах. А вот как
быть, если в вашем автомобиле находится тяжело больной, которому
надо срочно в больницу? Или представьте себе, что вы просто едете
домой с работы, справа и слева от вас – сплошная полоса, а сзади
скорая помощь требует проезда. Впереди – светофор зажёгся
красным. А сверху на вас смотрит недреманная камера. Даже если вы
выбираете меньшее из зол и пересекаете сплошную, у вас тут же
автоматически отключается зажигание. Потому что так требуют
ПРАВИЛА.
Вот так начнётся охота на людей. Сначала – на нарушителей.
Потом – на всех тех, кто слишком умничает и ведёт себя
«нестандартно». «Нестандартность» (то есть талантливость)
станет поводом для обвинений и притеснений. Вас станут
обвинять в том, что вы «распространяете фейки». А затем виноватым
станет каждый. Система станет предъявлять ваше нарушение и поинквизиторски предлагать вам искупить вину – сверхурочной работой,
например. А может быть, и пожертвованием одного из своих органов.
Когда я начинаю ужасаться своими фантазиями, внутренний
голос мне напоминает: а как ты жил в эпоху расцвета КПСС? Разве ты
не был постоянно виноват, и разве система не обнулила твои права?
И то верно! Все тоталитарные системы одинаковы – своей тупостью и
жестокостью. Своей косностью и деградацией. Почему же это так? А
потому что не может быть успешной система, основанная на
выполнении правил!
Вот чего не хватило О’Брайену, активисту внутренней партии из
романа 1984: искусственного интеллекта! С ИИ мечта о взятии под
контроль мельчайших поступков человека или даже его мыслей может
стать реальной. А развитие систем предсказания поведения приведёт
к тому, что мы станем виноватыми ещё до совершения того или иного
поступка – на основании “highly likely”.
И все эти ужасы могут быть разом отметены в сторону, если мы
в общении с искусственным интеллектом будем стойко стоять на
своём, и не допустим его доминирования над нами.
115

Прежде всего, ИИ и его намерения относительно нас должны
быть полностью открыты нам! Пусть он изучает наши прошлые
действия, анализирует и классифицирует их. Но закон должен
гарантировать полную открытость и доступность этой информации
для человека, о котором она собрана. Должна вестись постоянная
запись этой информации в блок-чейн формате, чтобы её невозможно
было стереть. Вся информация, собранная ИИ о нас с вами,
должна рассматриваться как неотъемлемая принадлежность
нашей личности, и мы должны иметь полное право
собственности на неё. Лишь по решению суда доступ к ней может
быть открыт и для правоохранительных органов.
И НИКОГДА правила систем искусственного интеллекта или
других массовых информационных систем не должны пытаться
подменить собой закон или общепринятые нормы поведения.
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ПРИГОВОР РИМУ
Жестокий, жадный Рим!
Ты снова возродился,
Не выучив урок,
Преподанный тебе –
Что жизнь есть труд
Для радости и света,
И к Вечности ведут
Лишь творчества ступени…
Пришла пора вернуть,
Что взято у Природы
Липкими руками страха
И опасений
О низменной
Ничтожности своей…
Открылась к Свету дверь,
А сзади подступают
Тьма и холод…
Каков твой выбор?
Ты в страхе не мечись –
Пожертвуй Жизни жадность,
И благостная лёгкость
Решит сомнений перекрёстки…
Ты – крохотная часть
Безбрежности Природы…
Включайся в Гимн Любви
И славу пой Единству!

Как сладко жить,
Когда твой путь сияет!
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Человек Тоталитаризма: Буратино, Пьеро и
Карабас
Мы должны ясно понимать, что с самого начального момента
своего развития тоталитарное общество активно формирует своих
членов. Оно сначала подавляет, а затем безжалостно уничтожает
всех, кто так или иначе вышел за пределы корпоративной
солидарности, так или иначе высунулся, соригинальничал.
Все тоталитарные государства начинали с провозглашения
демократии. Но затем права наиболее ярко мыслящих, независимых
людей начинали ограничиваться. Общество становилось глухим к их
голосам. Наоборот, яростные и безумные выкрики тех, кто по своему
уровню развития находится в нижнем слое общества, начинали
поддерживаться и широко транслироваться.
Гитлер вполне осознанно отворачивался от конкретного
человека и обращался к коллективному бессознательному началу.
Общество низводилось до состояния мутной воды, в которой
искусственно порождались волны страха, ярости и лицемерия.
Двоемыслие, этот технический термин из антиутопии «1984», стало
главным понятием общественного сознания.
И вот вам результат: человечество начало эволюционировать в
направлении нескольких ярких образов, которые уже давно
наметились в культуре прошедшего века.
Первый из них – бодрый, здоровый Патологический Идиот.
Говорят,
что
многие
обитатели
сумасшедших
домов
демонстрируют огромную физическую силу, на горе медицинского
персонала. Это легко понять: если на функционирование мышления
перестаёт тратиться физиологический ресурс, то все его излишки
поглощают мышцы. Вспомните Буратино! А есть ещё Швейк, Майор
Майор или наше новое отечественное порождение: Петрович. Это –
типичные пролы, выражаясь языком «1984». Из них ещё что-то может
получиться в будущем. Может быть, уже не из них, а из их детей. Это
– биомасса, в которую нас хотели бы превратить корпорации. Весь
день мы выполняем пустую работу, посвящённую выдавливанию
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денег из всего, что нас окружает, а вечером восстанавливаемся либо
перед компьютером, просматривая собачек или кошек из Ютуба, либо
молотим друг друга бутылками по голове на стадионах, в фанатских
оргиях.
Творческую
интеллигенцию
и
даже
свободных
предпринимателей ждёт иная судьба. Мы должны будем превратиться
в клонов Пьеро – покорного, рыдающего персонажа, мучимого
тысячами разнообразных комплексов. Главная же черта Пьеро, о
которой обычно умалчивают – это неограниченная преданность
начальству. Если Пьеро получает приказ уничтожить кого-нибудь,
причём сделать это безжалостно и жестоко, Пьеро весь обольётся
слезами, но приказ обязательно выполнит. Ведь он знает, что ждёт
тех, кто ослушался.
Наконец, на вершине этого апофеоза тоталитаризма царствуют
несколько Карабас-Барабасов. Внешне они не обязательно
страшные и ужасные. Они, скорее, белые и пушистые. Их жизнь – это
развлечение. Они развлекаются, организую, наблюдая и потребляя
страдания любого живого существа. Вся их социология и физиология
– это паразитирование на жизни и её носителях. В их психике царят
бесы, о которых нам твердили православные батюшки, а потом об
этом прокричал и Достоевский. Именно для них выковывается
искусственный интеллект, и когда машинка завертится, нам Гулаг
покажется домом отдыха.
Когда машинка тоталитаризма завращается, все перечисленные
категории граждан постепенно превратятся в подобие крыс,
брошенных в бочку. Этот механизм ставит своей целью извлечение
биоэнергии из живых существ, причём в наиболее зловещей форме –
страдании. Эта энергия и будет питать собой искусственный
интеллект, давая ему силу действовать. Если это произойдёт, то над
нашей планетой зависнет непрерывный вой, порождаемый людьми,
надрывающимися в перенапряжении, без малейшего шанса
вырваться или освободиться.
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Новые Варвары
Считается, что именно варвары разрушили всевластие Рима.
Так думают многие. Однако я убеждён в том, что разрушение империи
произошло из-за того, что Римом был утрачен импульс развития.
Удовлетворение животных, физиологических потребностей имеет
свои пределы и не может быть долговременной целью общества.
Когда элита достигает полного удовлетворения материальных
потребностей, перед ней встаёт выбор. Или устремить свои силы к
творчеству и самопознанию, или опуститься в подвал инстинктов,
страстей и пороков.
Рим пошёл по второму пути. И именно поэтому не смог
совладать с голодными и бодрыми варварами. Потому что в мире,
где царят материальные потребности, всегда побеждает более
голодный.
А что же мы наблюдаем теперь, в нашей просвещённой Европе?
Всё ту же картину, только на более высоком технологическом уровне.
Мигранты призываются для того чтобы заменить уставшее и ставшее
ленивым коренное население на наиболее тяжёлых и грязных
участках производства. Идея о цивилизационном плавильном котле
так и осталась идеей, потому что с тем мировоззрением, которое
царит на Западе, заявленную программу выполнить невозможно. Для
европейцев мигранты – это свежая кровь, однако она может нести
неизвестные и опасные вирусы.
Мигранты довольно быстро осваиваются на новом месте и
начинают искать более творческого приложения своих сил. Но увы –
их не пускают в эти сферы, места в которых и для своих не хватает.
Вот и получается, что мигрантов прямо-таки принуждают
держаться их традиционных и духовных ценностей, потому что элита
не позволяет им приближаться к себе.
Законы стран Востока довольно строги. Наказания за
преступления гораздо суровее, чем на Западе. И поэтому мигранты
начинают рассматривать правовое поле стран Европы как
вседозволенность. У них нет долговременных карьерных и
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общественных интересов, а к мытью улиц их допустят и с плохой
репутацией.
Вот какая складывается ситуация, чреватая нестабильностью.
Европа сможет интегрировать пришельцев только в том случае, если
сама перешагнёт границы материализма и двинется дальше, туда, где
сверкают духовные Альпы. Тогда она сможет предложить своим
гастарбайтерам
такое
мировоззрение,
которое
перевесит
традиционный ислам и откроет новые перспективы. А пока что
европейцы вынуждены держать мигрантов на расстоянии вытянутой
руки, чтобы не запачкаться.
А теперь я хотел бы коснуться некоторых общих вопросов
интеграции, которые обязательно должны быть решены даже в тех
случаях, когда такая интеграция происходит по второму, духовному
пути.

Договор Гражданина и Государства
В принципе, не каждый член общества должен быть обязательно
гражданином государства, этим обществом созданного. И я имею в
виду не только бомжей, мигрантов и прочих «лиц без гражданства».
Не упустим из виду тот факт, что без прав гражданства могут
оказаться не только те, кто принадлежит общественному «дну», но
также и те, кто возглавляет общественное развитие.
Скажите, как отнеслись бы современные власти к Серафиму
Саровскому или Александру Свирскому? А как должны относиться
органы правопорядка к тому, кто не ходит на работу, ведёт странные
разговоры и не спит по ночам?
Есть часть общества, которая из-за своей неразвитости
неспособна соблюдать общественные правила. А есть и такие, для
кого эти правила являются существенными ограничителями их жизни.
И поэтому они любые правила осознанно отвергают. Условно
выражаясь, и тех, и других примерно по пять процентов. Иногда они
даже внешне могут быть похожими! Но мы сделаем огромную,
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разрушительную ошибку, если свалим всё в одну кучу на том
основании, что «мы не можем этого понять».
Истинный гуманизм требует, чтобы человек был свободен в том,
примкнуть ли ему к государству или нет. И поэтому, на мой взгляд,
вручение паспорта молодым людям не должно быть пустой
формальностью. При вручении паспорта должен подписываться
договор, в котором новый гражданин принимает на себя
определённые права и обязанности. Он не может эти права и
обязанности автоматически наследовать, просто принимая некую
публичную оферту. И он даже должен иметь возможность
скорректировать определённые пункты договора по своему выбору. И
такие коррекции могут в дальнейшем вноситься в договор с течением
времени.
Эта тема огромна. Я сделаю только несколько коротких
замечаний. Я сейчас не сочиняю очередную утопию, но стараюсь
оптимизировать общественное устройство так, чтобы привести его
творческий потенциал к максимуму. Потому что одних людей
стандартные общественные правила и регуляции подталкивают к
развитию, а для других они являются тормозом и помехой. И как бы
мы ни старались привести всех к общему знаменателю и уравнять в
правах, общество всё равно распадается на слои, в каждом из
которых свои правила. В этом нет ничего плохого, если человек
свободно мигрирует из слоя в слой в поисках наилучшего
соответствия своим способностям и своей внутренней организации.
Однако если эти слои утрачивают свою динамичную природу,
абсолютизируются и обособляются, а место в них начинает
наследоваться или покупаться, тогда это становится помехой или
даже злом.
Гражданин имеет право на социальное жильё, пенсию и
бесплатное медицинское обслуживание. А негражданин – нет. Он
может только приобретать себе недвижимость или медицинскую
страховку на общих основаниях. И тот, и другой имеют право
бесплатно занимать и экологически правильно использовать для
своих нужд (но без права приватизации!) участки земли, не входящие
в государственный кадастр – в рамках определённых норм. Вспомним
про дальневосточный гектар! Гражданин платит социальные налоги,
негражданин – нет. Гражданин является военнообязанным, а
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негражданин не может быть призван. Однако он может стать
добровольцем, если захочет.
Я
пойду
ещё
дальше
и
предложу
возможность
ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ своё гражданство, прекращая все свои
социальные обязательства. Это своеобразное полное банкротство.
Кто-то захочет сделать это для того, чтобы восстановить утраченное
здоровье. А кто-то встанет на путь свободного творчества или
духовного развития. И не так важно, что таких людей будет мало.
Важно, что такая возможность будет иметься В ПРИНЦИПЕ. Такая
мера сохранит нам те самые «верхние» пять процентов, которые на
самом-то деле и являются двигателями цивилизации.
В древней Индии после 60 лет было принято уходить в
отшельничество. Родители передавали свою собственность детям и
отправлялись в лес, чтобы закончить там свою жизнь – в уединении и
созерцании. Современное общество может создать своим
пенсионерам более комфортные условия, чем лесной шалаш, однако
сам вектор должен быть ясно очерчен: пожилые люди должны на
излёте своей жизни не погружаться в потребление, но обращаться к
самому главному делу человеческого существования: творчеству,
познанию себя и воспитанию других.
А теперь давайте вновь посмотрим на Европу и мигрантов. Если
подходить к вопросу ассимиляции вдумчиво и индивидуально, то
беженцы не должны были бы автоматически становиться членами
государства, в котором они осели. Слишком мало выучить язык и
познакомиться с местным законодательством. Они ДОЛЖНЫ
ПРИНЯТЬ ценности и традиции того социума, в который они
вливаются. И они должны поставить под этим свою подпись. Иначе
получается кукиш в кармане: я становлюсь гражданином для того,
чтобы иметь право на социальное пособие, но ценности и правила
этого общества отвергаю. Вот тогда и не будет возражений, что «моя
вера требует того или этого». Ты принял на себя новое будущее, и
должен следовать принятому.
Другое дело, что это должно быть на самом деле НОВОЕ
БУДУЩЕЕ – яркое, привлекательное, вдохновляющее. Однако я
подозреваю, что даже самым средним мигрантам будет неинтересно
принять в качестве главной перспективы своей жизни неделю
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механической, скучной работы, а затем сидение с бокалом вина или
пива по субботам. Но другого будущего Европа и не способна
предложить, в этом и состоит её проблема. Европа со своими
ценностями застряла в прошлых тысячелетиях, и будущее в ней не
просматривается. Потому что основа европейского мировоззрения
– предельный материализм, а духовные и религиозные институты
существуют в Европе только как прикрытие. Шоу при открытии
Готтардского туннеля ясно обозначило, куда, в конце концов,
скатывается
общество,
объявившее
материализм
своим
мировоззрением. Раньше СССР обвиняли в атеизме; однако Россия
схватилась за материализм по своей наивности. И когда обожглась об
этот тлеющий уголёк, она за три десятилетия успела восстановить
свою душу. Интеллектуалы Запада не успели заметить и осознать
этого разворота. Он произошёл неожиданно для них, так же как и
восстановление российского военного потенциала. А на самом деле
это две стороны одной монеты: когда мы восстанавливаем в
правах саму Планетарную Жизнь, традиционно олицетворяемую
Богородицей, эта же самая Жизнь направляет в нашу поддержку
все свои неисчерпаемые силы.

Крах Систем, Основанных на Правилах
Вот мы и приходим к правильному пониманию организации и
организованности! Всему есть свой предел. И когда организованность
(основанная на правилах) начинает противоречить требованиям
Жизни, мы такую организованность отодвигаем в сторону. Хорошо,
если мы успеваем сделать это ещё до того, как разразится
разрушительный кризис.
Любая система, которая основана на конечном числе правил,
рано или поздно выбивается из синхронизации с Жизнью и перестаёт
адекватно отвечать на вызовы времени. А для выработки
бесконечного количества правил нам нужно бесконечное время и
бесконечный ресурс! Потому что правила необходимо ещё и
постоянно подправлять, чтобы они не устаревали.
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Поэтому нам не остаётся ничего иного, как выстраивать свою
систему управления так, как это уже сделано Самой Жизнью.
Выверенные несметным количеством повторений Архетипы Жизни
извлекаются из бездонных хранилищ Вечности и становятся основой
наших убеждений. Убеждения формируют характеры. А из них, как
отклик на конкретные события окружающей среды, возникают
ВРЕМЕННЫЕ правила. Которые могут быть изменены, как только
изменится среда.
Откуда же мы берём эти самые Архетипы? Они приходят к нам
двумя путями. Во-первых, от мудрых людей, которых мы признаём
таковыми из-за их умения решать проблемы и устанавливать вокруг
себя сияние счастья. Во-вторых, Архетипы появляются в нашем
собственном сознании! Они просто наполняют наше существо и
становятся нами, если мы открываем себя для их присутствия. И это
есть тайна великая. Я об этом уже не раз писал, но вот читателей пока
что маловато! Через этот канал и осуществляется связь конкретного
человека со всей Бесконечностью Вселенной. И заменить эту связь
нечем – никакие компьютерные системы такой связи не имеют и
не могут иметь. Им придётся всегда опираться на человека, чтобы
получить новый глоток негэнтропийного творчества, которое всегда
будет противоречить обветшавшим правилам.
Недавно я услышал, как один молодой ведущий популярного токшоу объявил, что он атеист. Его глаза при этом сверкали молодым
задором. Ну ни дать ни взять – комсомолец 80-х! Бедняга. Он и не
осознавал, в чём он признался. Это всё равно, что объявить: я в своей
жизни не решил самостоятельно ни одной сложной задачки по
математике. Я ни разу не испытал вдохновения или озарения. Я не
написал ни одного стихотворения, не создал ни единого
художественного образа. Я только всю свою жизнь повторял за кем-то
избитые истины. Потому что любой акт истинного творчества сразу же
снимает вопрос об атеизме, как будто его и не существовало никогда!
Когда в тебя врывается вдохновение, ты испытываешь ужас и
благоговение перед тем величием, которое тебе открылось. И сразу
же становится ясно: ты, как простой смертный, не носил этого в
тайниках своей памяти. Просто неоткуда там взяться этому. Если ты
родился и вырос в российской глубинке, откуда у тебя может
появиться способность писать стихи на архаическом санскрите? И
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тогда ты замираешь перед раскрытой дверью, через которую ты
созерцаешь масштабы, перед которыми вся человеческая
цивилизация подобна песчинке на берегу океана.
Итак, что же это за Архетипы, которые постоянно пытаются
достучаться до нашего упрямого, обезьяньего ума, направляемого
животными желаниями? Дайте-ка мне заглянуть в меня самого и
посмотреть, что там звучит в данный момент:
 Свидетельствование моего Бытия. Я Есть, и это не
вызывает сомнений!
 Переживание счастья. Это есть поток негэнтропии, силы,
возвращающей молодость!
 У меня есть Долг, который я обязан исполнять – если я
хочу, чтобы то, что только что упомянуто выше, всегда
оставалось со мной.
 Всё, что я совершаю, должно происходить в ощущении
счастья и быть творчески наполненным. Меня ведёт
этот Поток Созидания. Найдя новое решение, я
формулирую на его основе временные правила.
 Всё вокруг – моё собственное тело. Я обязан помогать
развиваться любому проявлению Жизни, любому
существу, которое попадает в поле моего внимания.
 Когда правил накапливается слишком много и они
начинают мешать моему развёртыванию, я их сметаю и
начинаю новый лист эволюции. Блаженство Счастья
выше любых правил! А Сознание – даже выше
блаженства!

Квантовое Единство
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А сейчас я хотел бы кое-кого поправить. Принято говорить, что
Бог – это творящее Слово. Но я бы сказал, что Слово – это Сын Бога,
а Бог – это Сознание. Цифра же – это тело.
Бытие – это вечная основа всего, и в своём круговращении оно
последовательно, раз за разом проходит через свои формы:
Сознание, Речь, Тело. О потом снова сознание, и конца этому нет.
Если всё идёт нормально, то все эти три формы проявления
Бытия работают согласованно и друг другу не мешают. Но в периоды
быстрого развития возможны сбои: одна из форм не хочет вовремя
уйти, и об неё спотыкается грядущая форма.
Если мы хотим выжить в эту сложную эпоху, мы должны придать
нашему мировоззрению нерелигиозную форму. Хотя и не научную!
Нам следует продолжать использовать как религиозную, так и
научную терминологию, но основой мира следует объявить Бытие.
Бытие, Само Существование, стоит неизмеримо выше
физической материи, миров информации и архетипов жизни. Но в то
же время оно ПОРОЖДАЕТ их и является ими! Научные
представления с вполне религиозной страстью отрицают Бога. А
религиозные представления отрывают Бога от Человека и Природы.
Вот поэтому мы и оказались в 21 веке! Чтобы осознать Единство Мира
и построить к нему дорогу в самих себе и вокруг.
Я часто повторяю, что квантовая механика – это месть Господа
Бога тем умникам, которые объявляют себя материалистами и
атеистами. Если человек серьёзно убеждён, что существует только
материя, а мышление и сознание возникают на её основе, то такому
человеку можно только посочувствовать. Это означает, что он
НИКОГДА! в своей жизни не испытывал ни научного, н
художественного озарения. Никогда он не находился в том моменте,
когда человека наполняет трепет и восторг, и сами собой открываются
великие тайны, никак не связанные с прошлым опытом. Когда
решается не только та проблема, на которой ты сфокусирован, но
сразу десяток – как смежных, так и далёких.
Если же такое переживание бытия вас настигло, то вы начинаете
понимать ничтожность той человеческой формы, которой вы
располагаете. Вы неминуемо приходите к тому, что в вас вливается
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великое знание, великое чувствование из какого-то неизмеримо более
высокого существования. И вы приобщаетесь к этому существованию,
становитесь его частью и органом действия. Вы строите мост к этому
живому, трепетному, великому и прекрасному Единству.
И вот квантовая механика (и более широко – квантовая теория)
приводит нас к порогу этого Единства. На бесчисленном множестве
примеров она доказывает, что в природе вообще нет изолированного
существования, что даже микрочастицы находятся в теснейшей
взаимосвязи друг с другом. Они удивительным образом связаны,
скоррелированы, и этот феномен выходит за рамки времени и
пространства. Как будто они невидимыми нитями соединены с единым
квантовым центром вселенной, как мобильные телефоны с
провайдером связи!
Этот факт квантовой корреляции до сих пор должным образом
не осмыслен философами. А зря! Правильно понимание этого
вопроса приводит нас к Великому Объединению нашего логического
мышления и эмпирических фактов религиозного опыта.
И чтобы лучше в этом разобраться, давайте совершим
небольшое погружение в квантовую механику.

Взаимосвязь информационная и квантовая
Квантовые
объекты,
микрочастицы,
обладают
очень
интересными свойствами. На первый взгляд, невероятными и
непостижимыми. Вот книга, она стоит или на верхней, или на нижней
полке. Или лежит на столе. А вот микрочастица может быть сразу во
всех трёх местах одновременно! И при измерении она оказывается
совершенно непредсказуемо то здесь, то там. Это называется
«редукция волновой функции» – потенциальное существование
проявляет себя в действительности и разряжается в одну из
вероятных возможностей.
На самом деле здесь нет никакой мистики. Представьте себе
игрушечную кошку с резиновыми лапами и хвостом. Вы можете
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положить её на нижнюю полку, хвост протянуть до верхней, а лапы её
окажутся на столе. Вот вам и квантовая механика! Весь парадокс
возникает из того, что мы неправильно представляем себе
микрочастицы – как геометрические точки. На самом деле они есть
потоки бытия, излучаемые Центром Квантового Единства, которые
сначала отливаются в архетипическую форму, а потом осуществляют
своё проявление в нашем привычном мире.
Прямая аналогия – это программы, которые исполняются
операционной системой компьютера. На рабочем столе программа
выглядит как маленькая иконка, и все эти иконки примерно одинаковы
по размеру и форме. Однако по своей структуре программы гораздо
богаче, чем иконки! И все программы являются, по сути,
продолжением операционной системы, своего рода перчатками,
которая она одевает для совершения тех или иных действий.
Можно также сказать, что программы – это руки операционной
системы. Одна рука может пожать другую – это информационное
взаимодействие. Но в то же время существует и глубинное
взаимодействие – через Единство, через операционную систему.
Точно так же два человека, разговаривающие по Скайпу,
участвуют одновременно в двух процессах взаимодействия. Один из
них, «классический», это передача знаков и символов, как речевых,
так и визуальных. Второй – это взаимодействие через квантовую
основу, через внутреннее единство. Например, при чтении
стихотворения у обоих собеседников могут возникнуть мурашки на
спине. То есть связь осуществляется не только между умами, в этой
связи участвует каждый атом нашего тела!
Кстати говоря, об этом же говорят и многие духовные практики:
что евхаристические, литургическое общение прекрасно удаётся даже
при удалённой связи. Это даёт нам прекрасный шанс духовным
людям. Даже в условиях вынужденной социальной изоляции наша
внутренняя связь не только не прекращается, она может многократно
усиливаться!
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Счастье, Которое Мы Почти Утратили
Под влиянием голливудских грёз о людях-киборгах всё больше
людей задумывается о том, чтобы вживить в себя ту или иную
железяку. Которая, как нам обещают, сможет значительно улучшить
наше существование.
Это, конечно, бред и обман. Мы уже пытались улучшать свою
жизнь при помощи внешних навесок: от искусственных ногтей до
спорткаров. Ничто из этого не гарантирует счастья! Наоборот, требует
постоянного обслуживания и затраты сил, и в конце концов приводит к
депрессии и распаду. Это обман, имитация. Например, приклеенные
розовые ногти – это подделка под ногти здорового человека. Мы
хотим казаться здоровыми, в то время как мы больны. Мы хотим
прикрыть свои гнойники и язвы. Мы хотим себя подороже продать
кому-то, а когда он обнаружит подделку, будет уже поздно!
Древние мудрецы не раз предупреждали человечество: цените
ваше тело, оно есть великий дар! Человек тем и отличается от
животного, что у него есть реальная возможность осознания в себе
Божественного Начала и манифестации его в себе. Человеческое
тело совершенно уникально. В его биологической природе сокрыта
бесконечность невидимых сил, которые мы привыкли относить
скорее к физике, чем к биологии. Это радиоактивность, гаммакванты и нейтрино. Человеческая жизнь берёт своим началом
таинственные процессы, вскипающие в глубинах атомных ядер.
Миллионы процессов квалифицированно сонастроены, чтобы
позволить человеческому само-осознанию прорваться через врата
Единства и слиться с Самой Вселенной.
Любые попытки вмешаться в работу этого чудесного
человеческого организма есть преступление! Будь то антибиотики,
прививки, «профилактические» хирургические операции, и даже
агрессивная диагностика. Каждое такое вмешательство задерживает
нас на нашем великом пути и порождает штрафные круги, подобно
тому, как в биатлоне лыжники наказываются за промахи в стрельбе.
И всякий раз, когда мы слишком сильно отклонимся от
предписанного нам пути развития, Природа будет посылать нам
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очередной корона-вирус. Та самая Мать-Природа, которая и создаёт в
нас иммунитет! Ведь наш иммунитет – не наша собственность. Этот
феномен порождается в тайниках Природы и даётся нам бесплатно,
если мы поддерживаем и усиливаем свою связь с природной средой.
Это подобно тому, как иммунитет от компьютерных вирусов вовсе не
создаётся на моей локальной системе. На ней установлен лишь агент
системы Касперского. А сам иммунитет куётся на серверах этой
компании, разбросанных по всему миру. Если я пожадничаю и не
поделюсь с г. Касперским небольшой частью моего внимания,
материализованного в арендной плате, и потеряю с ним связь, то
держись – сам виноват! Неминуемо нагрянет какой-нибудь троян или
шифрователь. И тогда ущерб мой будет на многие порядки больше,
чем сэкономленная сумма.
Вот именно это и произошло сейчас. Мы не поддерживали
актуальной нашу связь с природной средой, и поплатились за это. Тех
десятков триллионов долларов, которых не досчитается теперь
мировая экономика, с лихвой хватило бы на то, чтобы совершить
настоящую природоохранную революцию на планете. Но мы упрямо
будем разрабатывать ненужную нам теперь вакцину, продолжим своё
разрушительное воздействие на природу, а про необходимость
единения с ней снова забудем.
Мы сейчас слишком напуганы, чтобы осознать: вирусы только
кажутся зловредными. На самом деле они, так же как и транспозоны и
плазмидии, служат лишь коммуникационными каналами, по которым
Природа утверждает своё единство и направляет одновременную
эволюцию всего живого. Если изолироваться от этих «инфекций», то
отпадёшь, как сухой лист от дерева. Вирусы передают нам потоки
обновляющей информации, и если мы ороговели в своём эгоизме и
замкнутости, то придётся немного поболеть, прежде чем мы вновь
ощутим в себе прилив сил. А если мы уже превратились в отрезанный
ломоть, то эта же самая информация ускорит наш конец. Дело не в
коварстве природы, летучих мышах, птицах или змеях. А в том, что мы
упрямимся и не хотим изменить своё ущербное мировоззрение.
Не хотелось бы стать пророком, возвещающим ужасы! Ведь
слово поэта имеет созидательную силу. Но изнутри моего сознания
неукротимо поднимается голубая, с белым и золотом, волна, и
возглашает:
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«Коронавирус – это только начало. Те, кто открывает врата в
бездну хаоса, получат суровый урок, и их самоуверенность будет
наказана. Всё идёт к благу – и наказание, и связанные с ним
страдания. Природа направляет своих детей к единению в ней. В
этом нет сомнений. И ЭТО БУДЕТ!».
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Сверкающая Нить
Теперь настало время подвести итоги и выстроить новую дорогу.
Если мы будем держаться Сверкающей Нити, которая связывает
человека с Самой Жизнью, мы никогда не потеряемся. Мы уже имели
возможность убедиться, что само по себе единство не может быть
целью развития, оно лишь инструмент для достижения высочайших
целей.
Дело в том, что понятие «единства» допускает множество
различных толкований. Например, кто-то может потребовать, чтобы
все люди стали одного роста и на одно лицо. Иначе кто-то будет
ощущать себя ущемлённым. Другие говорят о единомыслии, то есть о
том, что все люди должны разделять одни и те же идеалы и
практиковать одинаковые методы их достижения.
А на самом деле должно быть достигнуто Единство,
понимаемое как гармоничное и разнообразное, наиболее
продуктивное взаимодействие всех частей человеческого
сообщества
на
пользу
Планетарной
и
всей
более
высокоорганизованной Жизни.
Наивысшая форма счастья – это самоотверженное и
напряжённое, творчески разнообразное и бескорыстное служение
Единой Жизни Вселенной. Мы объединяемся и совпадаем только в
самой своей сути, а во всём остальном мы должны быть
самобытными и разными.

Первые Уроки Коронавируса
На эту тему будет ещё много разговоров. И будет сделано
множество её разнообразных информационных срезов. Даже сейчас,
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когда коронавирус в России ещё не развернулся в полную силу,
ведущие многих ток-шоу уже начинают осваивать это поле.
Позвольте и мне внести свою лепту. Я попробую посмотреть на
эти темы с системной, мировоззренческой позиции.
Итак, что же высветила эта пандемия?
Прежде всего, то, что весь колосс «научной и доказательной»
медицины, построенной по модели бизнес-корпорации, рухнул.
Совершенно очевидно, что линия развития здравоохранения, которую
предложили миру Соединённые Штаты, привела к провалу.
Если вы ставите экономику и зарабатывание денег на
первое место, то такая система не будет способна защищать
жизнь и здоровье людей. Но именно Жизнь должна стать первым
приоритетом всех наших социальных усилий. Пока что это не так.
Неэффективные, но дорогостоящие решения предпочитаются, а
эффективные, но копеечные по своей стоимости меры оболганы,
подавлены и спрятаны из поля общественного внимания.
Если нет простых, эффективных решений, а дорогие методы не
работают, то остаётся карантин и подавление гражданских свобод. А
потом – обязательные прививки, последствия которых могут быть
гораздо более опасными, чем от самого коронавируса. Да минует нас
чаша сия!
Позвольте мне ещё раз напомнить вам слова Георгия
Димитрова, сказанные им во время процесса о поджоге рейхстага, что
фашизм – это естественное политическое следствие корпоративной
экономики, когда она поднимается на государственный уровень. Я с
этим полностью согласен. Управление обществом только при помощи
экономических регуляторов неизбежно приводит к тоталитаризму. Об
этом предупреждал нас А.И. Солженицын в своей знаменитой
гарвардской речи.
Основанная только экономике и правовой регуляции система
управления неизбежно встречает на своём пути ситуации, которые
она не способна отрегулировать. А поскольку никакой более высокой
инстанции она над собой не замечает, она стремится сохранить
себя любой ценой, как наивысшую ценность. Ради сохранения
системы в жертву идут человеческие жизни. Но сначала начинают
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зачищаться всякого рода умники, идущие поперёк официальной
линии.
И очень тревожный звонок – принятие законов о наказании за
фейки по поводу коронавируса. Неразборчивая, косная система
может начать подавлять не только действительно вредную,
провокационную информацию, но и все те потенциально
спасительные решения, которые прошли сквозь дырявое сито
официальной медицины.
Может случиться так, что на тему коронавируса будет разрешено
высказываться только компетентным должностным лицам. А все
остальные будут признаны дилетантами. Такое уже было сделано
неоднократно. Мы уже не раз встречались с тоталитарными
проявлениями в системе здравоохранения. Не удивительно, что и
сама идея вакцинации находится в этом же тоталитарном русле. Мы
«заряжаем» иммунную систему образами врагов, потенциально
опасных поветрий, и натравливаем её на них, как дворовую собаку. И
собака начинает бешено лаять – сначала на указанных врагов, а
потом, по мере расшатывания нервов, вообще на всё, что движется. И
мы приходит к аутоиммунным заболеваниям, которые разрушают
здоровье сильнее, чем сам коронавирус.
Удивительно то, что мы пытаемся в плане политики
дистанцироваться от США и навязываемой ими системы
мироустройства. Но в то же время, как загипнотизированные, мы
продолжаем втягивать в себя конкретные организационные ноу-хау,
которые этой системой порождены и которые эту систему
воспроизводят.
Не верите? А вот вам примеры. Я уж не говорю о законах,
навязанных нам ВТО. Слава Богу, новая конституция теперь способна
нас защитить. Давайте снимем розовые очки и посмотрим, как
экономический тоталитаризм изуродовал нашу медицину.
В медицинской сфере тоталитаризм проявляет себя как
следующие
принципы,
между
прочим,
одобряемые
и
поддерживаемые многими отечественными нормативными актами:
 «Не существует методов лечения рака, кроме хирургии,
радиоактивного облучения и химиотерапии. Всё остальное
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есть фейк, продукт недобросовестного и ненаучного
мышления».
«Гомеопатия есть лженаука, её следует разоблачить и
запретить».
«Здоровый образ жизни – это иллюзия, которая приводит к
негативным последствиям».
«Вакцинирование и прививки есть единственно надёжное
средство защиты населения от массовых эпидемий».
ГМО продукты не опасны. Они способны накормить весь
мир полноценной пищей».
Человеческое тело несовершенно. Его следует неуклонно
оснащять разнообразными гаджетами и навесками,
которые и будут доводить саморегуляцию до успешного
завершения.

А теперь к этим «вечным и нерушимым» принципам может
добавиться ещё один:
 «Коронавирус лечится только карантином и вакциной,
которая будет создана в будущем. Всё остальное есть
фейк, который надо законодательно запретить».
Последнее утверждение может перещеголять все предыдущие.
Нам уже не предлагается доверять существующим вакцинам. Нас
теперь хотят заставить ВЕРИТЬ, что они будут созданы в будущем. А
всё остальное – это фейк, закройте свои глаза и не смотрите. И тогда
держись – если ты не привился, то ты – враг здоровья людей, ты
преступник. Со всеми вытекающими.
Все подобные утверждения легко разоблачаются объективной
статистикой и личным опытом. Но только где эта статистика? А что
касается личного опыта, то вот он, перед нами: люди, получившие
одну, две или даже три прививки, всё равно заболевают от той
болезни, от которой они привиты. А очень многие получают ещё и
очень тяжёлые осложнения в форме вакциноза, которые подрывают
их здоровье на всю оставшуюся жизнь. Что же касается «лечения»
рака, то достаточно просто оглядеться вокруг, чтобы заметить: то
здесь, то там выдёргиваются в онкологические больницы и уже не
возвращаются оттуда живыми всё больше и больше людей. А те, кто
сумел вырваться и стал инвалидом, радуются недолго: 3-5 лет,
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максимум. У меня много чего есть сказать на эту тему, из моего
личного опыта.
Возвращаясь к вакцинации. Я всё пытался понять, откуда
происходит такой яростный импульс привить всё, что способно
шевелиться. Прямо-таки какой-то рефлекс гончего пса. И вот недавно
Билл Гейтс, наконец, проговорился. Оказывается, при помощи
прививок он и ему подобные пытаются сдержать рост населения
нашей планеты! Нас с вами сведут на нет, и останется жить только
золотой англо-саксонский миллиард.
И не скажешь ведь, что прививки неэффективны! Только их
эффективность вовсе не в том, чтобы сохранить наше здоровье
и продолжить существование российской нации. А как раз
наоборот. Вот, например, в Бразилии, при помощи Всемирной
Организации
Здравоохранения
(щедро
финансируемой
Рокфеллерами и Гейтсом) удалось так привить население, что треть
темнокожих женщин стали бесплодными. В прививку был,
оказывается, внедрён особый антиген, который теперь до конца жизни
будет вызывать у этих несчастных женщин аллергию к
сперматозоидам. И это вовсе не конспирологическая теория:
пролистайте книгу У.Ф. Энгдаля «Семена Разрушения». Вы найдёте в
ней множество официальных документов, которые вас поразят.
Да, прививку можно настроить на УЖЕ ПРОШЕДШУЮ эпидемию.
А тем временем вирусы, которые есть часть природной среды,
продолжат своё развитие и будут мутировать. Теперь нам
понадобится новая вакцина – которой, естественно, ещё нет. Мы
станем подобными глупому туристу, который соберёт амуницию для
путешествия к Северному полюсу, но отправится в пустыню Сахара.
Ему придётся тащить на себе тёплые палатки, пуховые куртки, запас
топлива. С какой же целью? А просто потому, что на Северном
полюсе они когда-то кому-то помогли. Вот так и мы будем тащить на
себе пэттерны иммунного ответа на неактуальную уже вирусную
опасность.
Почему же институциональные структуры так не любят
гомеопатию и предлагаемые ею средства профилактики? Ведь они же
НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЮТ! А ответ простой. Вот в аптечной
баночке ёмкостью 3 миллилитра содержатся примерно 500 гранул
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лекарства, маленьких белых шариков. Давайте растворим лишь два из
них в стакане воды. Каждой столовой ложкой раствора можно перед
началом эпидемии защитить и правильно настроить иммунную
систему одного человека. Таким образом, одна баночка стоимостью
60 рублей (меньше доллара!) предохраняет 5000 человек. И всего
лишь за один миллион восемьсот тысяч рублей мы можем защитить
всё население нашей страны.
А теперь скажите, можно ли кому-то сделать деньги при помощи
такого средства? То-то и оно! Именно поэтому экономика отвергает
решения, несущие жизнь. А ведь это сама экономика должна
зависеть от жизни, подчиняясь её требованиям и нуждам.
Как же этого добиться? Это и есть главный вопрос, который
будет занимать человечество в первый век наступившего
тысячелетия. И в этом же состоит главный урок, который мы УЖЕ
вынесли из коронавирусной эпидемии. Мы должны заставить
здравоохранение работать на наше здоровье и отучить его
вытягивать жизненные силы из человека, как это делает система
медицинского страхования в США.
Пока что одно из таких решений само собой образовалось в
нашей стране: Путин! Один героический человек встал в оппозицию к
экономике и сумел её подчинить. И мы, кажется, вновь осознали: не
«объективная» экономика должна направлять нашу жизнь, но
вполне субъективные идеалы, направленные в будущее и
освящающие его счастьем.
Так вот же перед нами пример, как надо действовать! Без
демонстраций и революций, в своём ближайшем окружении, надо
брать на себя ответственность и восстанавливать до уровня здравого
смысла то, что напартачила экономика. Вы заработали сколько-то
денег? Оставьте себе разумный минимум, а остальное вложите в то,
чтобы людям вокруг стало жить лучше. Поддержите творцов или
героев. Помогите тем, кто создаёт технологии, помогающие жизни,
или тем, кто освежает и обновляет своим искусством человеческую
жизнь. Если нет денег, то просто становитесь волонтёрами и служите
даже не людям, а Самой Жизни, которая в этих людях присутствует.
Просыпайтесь и возрождайте жизнь вокруг! Не тратьте деньги на
безумные развлечения в ночных клубах, на совершенно
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бессмысленные туристические поездки. Перестаньте услаждать
свою животную чувственность. А начинайте созидать – сначала в
своём ближайшем окружении, а потом и в более широком.
Потому что настал решительный момент. Мы либо снова
вернёмся в тоталитаризм, на этот раз – уже в планетарном масштабе.
Либо найдём в себе силы построить новые социальные механизмы,
которые уже не станут скакать, подобно всаднику без головы, но
будут подчинены самой главной ценности, которой все мы
изначально располагаем. САМОЙ ЖИЗНИ – человеческой,
природной, Вселенской.

Фатимское Пророчество
Это пророчество прозвучало для нескольких португальских
детей в начале прошлого века. Две его первые части касались
грядущих мировых войн. А третья, до сих пор засекреченная
Ватиканом, но просочившаяся, тем не менее, в мир, предсказывает
глобальные трансформации существующей цивилизации и выделяет
особую роль России.
Некоторые говорят о том, что Россия спасёт весь мир, придав
ему импульс к духовному обновлению. Но другие поправляют: это
произойдёт только в том случае, если Россия найдёт в себе силы
преодолеть свои собственные ошибки и предложит себя на алтарь
служения Богородице, иначе говоря, Матери-Природе.
То есть Россия, прежде чем стать спасительницей мира,
должна преодолеть в себе остатки тоталитаризма! Без этого
надежды на спасение нет. И вы прекрасно знаете, что процесс
покаяния не пройден нами до конца. Мы должны научиться побеждать
не грубой силой, но взлётом озарений. Мы должны исключить насилие
над человеком как реалию нашей жизни. Мы должны научиться
ценить каждую человеческую жизнь и благоговеть перед Жизнью, к
чему нас призывал Арнольд Швейцер.
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Мы должны изменить вектор внутреннего импульса. Когда
что-то не получается, надо не винить кого-то другого, но вместо
этого всё своё недовольство сублимировать в творческий акт.
Каждый творчески одарённый человек скажет вам, что этот
подход прекрасно работает. Но те, кто не хочет потревожить свою
вековую внутреннюю лень, возразят, что это – пустая фантазия и
разоружение перед врагами.
Друзья мои, у нас давно уже не осталось бы врагов, если б мы
пошли таким путём! Наоборот, все народы устремились бы к нам,
видя тот свет, который исходит от Золотой Руси, родившейся из
Золотой Орды, наследницей которой мы до сих пор являлись.
Если Россия станет Хранительницей Планетарной Жизни, наша
цивилизация преобразится, и только тогда начнётся настоящее
развитие: без кризисов и войн.

Порфирий: Незамеченный Пророк
Некоторые, прочитав написанное выше, спросят: где же нам
взять такого лидера, который поведёт нас по пути служения Природе и
Жизни? Такой лидер уже был дан России, в совсем недавнем
прошлом. Помните этого чудака, Порфирия Иванова? Который ходил
зимой в одних трусах по снегу? Это он и есть. В его лице мы
получили Шакти Аватара, земное воплощение Самой Матери
Природы. Он оставил нам великий дар: своё учение, понятное
каждому россиянину. Которое называется «Детка».
Смысл этого учения вовсе не сводится к обливанию холодной
водой и двухдневному голоданию. Суть учения в том, что человек
должен научиться жить в единстве с Природой, сливаясь с ней
своим телом, чувствами и разумом. Как это следует делать,
Порфирий показал своей жизнью. Он проявлял удивительную
мягкость и доброту ко всем людям, даже к тем, кто его унижал и
подвергал насилию и пыткам. Его 12 лет продержали в
психиатрических лечебницах, и он выстоял, не утратив своей высоты!
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Вот вам опровержение Оруэлловской антиутопии. И в то же время к
себе Порфирий относился очень строго, не допуская каких-либо
поблажек и послаблений.
Надо восстановить и переиздать литературное наследие,
связанное с его жизнью. Ведь были опубликованы десятки книг,
написанные его последователями, благодаря которым мы можем
увидеть Порфирия в его истинной славе. Он был настоящим
провидцем и чудотворцем! Он исцелял слепых и онкобольных, он мог
по многу часов находиться под водой. Даже просто находясь рядом с
ним, люди заметно поправляли своё здоровье.
Но особая важность воплощения Порфирия состоит в том, что он
дал учение о радостной жизни в Природе, очень современное и
понятное. Оно ещё не успело превратиться в очередную религию и
сияет нам своей первозданной чистотой.

В поисках Своей Сути
Авторы антиутопий, как мы могли убедиться, фокусируют
внимание на страхе человека перед утратой своего изолированного
существования и поглощением в более великом, объемлющем бытии.
Такое растворение воспринимается как смерть индивидуальности.
Однако это не всегда так.
Как я уже говорил, объемлющая структура может быть как
истинной, так и фальшивой. Если она сама не включена в
бесконечность Природы, то негэнтропия, или созидательное начало,
доступно ей только через тех людей, которых она вовлекает в себя.
Такие структуры постоянно вбирают в себя всё новых и новых членов,
перемалывают и переваривают, а затем выбрасывают их останки. Это
структуры хаоса, или существа зла. Очень опасно попадать в радиус
их действия.
Собственно говоря, материалистические представления о сути
живых существ, которые проповедует, например, синергетика, именно
так трактуют самого человека: как систему, ворующую свободную
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энергию из окружающей среды и выбрасывающую в неё энтропийные
отходы. Если бы это было так, то мир представлял бы собой очень
печальное зрелище! Конечно, подобные процессы и исполняющие их
системы на самом деле существуют. Но только к ним дело не
сводится. Это – линия существования падальщиков.
А есть и другая линия – творцов. Тех, кто созидает новое,
омолаживает старое, исправляет ошибки и исцеляет. Именно отсюда
происходит эволюция и то, что ей сопутствует: творчество,
радость, счастье, расцвет самосознания. Человечество уже очень
близко подошло к той границе, на которой открываются двери к такому
способу жизни. Природа приглашает человечество переступить
через животное, потребительское существование и приступить к
выполнению своей космической роли: быть созидателями.
Но возможность не означает обязательного свершения. Нам
предстоит пройти через тесты, суровость которых соответствует
масштабу задачи. Именно на этих проверках произойдёт разделение
на овец и козлищ. Природа будет выбирать не по уровню
благосостояния или по национальности. Она проверит каждого
конкретного человека, готов ли он вспыхнуть огнём Единства,
переступить через вопящее эго и превратиться в Индивидуальность –
творящий Атом Единого.
Те, кто выберет для себя эту дорогу, не будут смяты в
монолитный комок, не превратятся в синхронных шагателей,
подчинённых чьей-то злой воле. Наоборот, в своих внешних
проявлениях люди будут развивать свои особенности и
индивидуальность – каждому уготован совершенно уникальный,
неповторимый путь. А руководить этим будет внутренняя суть
самого человека, осознанность, Голос Единства.
Нам предстоит великий переход – от разумности к
осознанности, как руководящей силе жизни. Если животными
управляют потребности тела, инстинкты и эмоции, то человек
поднимается до разумности, развивает своё мышление и учится
ловить первые вспышки озарений. А Человек Космический уже
постоянно живёт в огне озарения и подчиняет ему остальные
принципы своего существования: тело, чувства и мысли.
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Обратите внимание: осознанность не уничтожает тело,
чувства и мысли! Она лишь придаёт им направление к
всеобщему благу. И человек в результате такого преображения не
исчезает, но избавляется от своей локальности, теряет
центрированность на своём теле. Каждый конкретный человек
возрастает в объёме своей манифестации, подобно компьютерной
программе, которая вырвалась с изолированного компьютера в
Сеть.
Для того, чтобы такое преображение могло совершиться,
человек проходит через множество уроков, которые поочерёдно
вносят коррекции в его тело, чувство и ум, понемногу высвобождая
осознанность и передавая ей инициативу. Это непростой и
болезненный процесс, и редко кто может пройти этот путь без
колебаний и потери ориентации. И для того, чтобы он был успешным,
те, кто стоит немного выше, всегда помогают идущим следом,
делясь с ними самым ценным, что у них есть: осознанным
существованием.
Вот где мы находим решение проблемы, высказанной Оруэллом
– о том, что среди людей всегда будут низшие, средние и высшие,
интересы которых радикально различаются. «1984» изучает
тоталитаризм как средство разрешения этого противоречия. Главный
предложенный метод таков: нет человека – нет и проблемы.
Но у нас имеется гораздо более совершенное средство решения
проблемы согласования интересов! Именно его реализация
ознаменует собой переход человечества от животного существования
к истинно человеческому.
Те, кто стоит более высоко, формируют своими действиями
СРЕДУ для всестороннего РАЗВИТИЯ для тех, кто стоит ниже.
Организуется непрерывно восходящий поток существ, в который
вовлекаются даже животные. В результате творческие способности не
подавляются, как при тоталитаризме, но наоборот, намеренно и
ускоренно пробуждаются. Благодаря этому творческий потенциал
человечества неизмеримо возрастает.
Как же строится такая преображающая и развивающая среда?
Конечно же, благодаря правильно настроенной системе образования.
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Истинное Образование: Пробуждение
Человека
Образование – это вовсе НЕ передача учащимся знаний, умений
и навыков. Образование состоит в том, чтобы сформировать у
человека совершенный характер и воспламенить созданную
таким образом основу огнём творчества.
Учителя и преподаватели начальной и средней школы могут
быть только помощниками в этом процессе, консультантами и
своеобразными образовательными «менеджерами», помогающими
удерживать процесс преподавания в организационном русле. А вот
главными воспитателями должны стать известные обществу
люди, добившиеся успеха и ярко проявившие себя в жизни. Кем
бы они ни были по своей профессии, эти истинные «сливки общества»
должны иметь возможности и достаточную мотивацию, чтобы
находиться в прямом личном контакте с детьми и подростками.
Каждый день, а может быть, и 2-3 раза в день, успешно
реализовавшие себя профессионалы должны выходить на связь с
классами средней или начальной школы при помощи компьютерной
видеосвязи, давая им, прежде всего, человеческие уроки.
Обсуждая со школьниками сложные жизненные ситуации, свои
способы творческого решения проблем, делясь с ними важными
психологическими моментами, которые возникали в их опыте
преодоления трудностей.
Конечно, в системе просвещения есть свои преподавателигерои. Но их слишком мало. Основная масса учителей лишь
старательно выполняет методические установки из министерств. А
мы должны вывести школьников на прямой контакт с лучшими
людьми нашей страны. Причём дело не должно сводиться только к
видео трансляциям. Состоявшийся профессионал, являющийся
носителем высших человеческих качеств, в процессе своей основной
деятельности может оказываться в самых удалённых регионах
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России. Вот там-то он и должен порадовать местные школы своим
личным посещением, давая открытые уроки в соответствующих по
профилю классах. И уже из этих мест глубинки возможна трансляция
по всей стране.
Творческий, пробуждённый, состоявшийся человек не
просто сообщает своим подопечным какую-то «информацию». Он
делится с ними горящим в нём самом жизненным процессом,
который воздействует на учеников даже на физиологическом
уровне. И школьники в присутствии такого «горящего» человека вдруг
просыпаются и начинают понимать, как на самом деле надо решать
задачки, писать сочинения, собирать информацию и творчески её
перерабатывать. Они узнают, что чувствует герой в момент
совершения подвига, и что его ведёт к этому, и почему он побеждает.
Мы должны создать и утвердить на самом высочайшем
государственном уровне такую систему обратной связи, которая
соединит лучших людей страны с детьми и подростками,
буквально впитывающими в себя сияние высокоразвитых
победителей. Естественно, должна быть создана и система
поддержки, включающая как моральные, так и чисто материальные
аспекты. Должно стать общепринятым, что для достижения
наивысшего общественного признания и полной удовлетворённости
своей жизнью слишком мало добиться благосостояния, построить
успешную карьеру и стать профессионально состоявшимся лидером.
Нужно, чтобы ты нашёл дорогу к будущему своей страны –
молодому поколению, и смог возродиться в нём своим успехом.
Вот какое содержание термина «наставничество» я хотел бы вам
предложить.

Эстетика Золотой России
Наше общество не поднимется, пока оно не преобразится
ЭСТЕТИЧЕСКИ. Эстетическое восприятие жизни лежит в основе
принимаемых нами решений. И чем дальше мы уходим от вульгарного
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материализма, тем сильнее начинают действовать эстетические
оценки.
Классическое искусство всегда стояло на страже красоты и
сияния совершенства. Однако чисто технически классика для многих
людей слишком сложна. Однако мы не должны замыкать эстетику
только в искусстве. Эстетические начала должны пронизывать всё
наше существование, поскольку именно по этим каналам в нас
втекает сама Жизнь. То, что эстетически совершенно, обязательно
оказывается и жизненным. Стоит внести красоту в процесс
выполнения самых рутинных действий, и усталость перестаёт
накапливаться, и работа выполняется гораздо лучше.
Психически здоровый человек безошибочно узнаёт красоту, если
она предстаёт перед ним в новых формах. А психически нездоровый
потребует от вас «критериев» красоты, потому что на своё восприятие
он опереться не может. Для физически больного человека красота
может стать той нитью, которая поведёт его к выздоровлению.
Поэтому нам не остаётся ничего иного, как насыщать красотой
всё пространство нашего быта. Мы должны постараться так
транслировать классическую художественную чистоту, чтобы она
могла приземлиться в нашей обыденности, не потеряв своей сути и не
опошлившись.
Мы должны особое внимание уделить художественному
творчеству широких масс – как раз потому, что с точки зрения
экономики это совершенно пустое дело. Экономика не замечает
красоты. Она воспринимает лишь импульсы людей, которые хотят
красотой завладеть. Но разве можно поймать ветер?
Красота неотделима от Жизни, она является одним из её
аспектов. И каждый живой человек способен стать её жрецом, иначе
говоря, проводником. Однако делать это следует делать на чистом
поле радости, освобожденного даже от тени экономического интереса.
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КРАСОТА
Чувствуй солнышка лучик,
Или свежесть листа –
В жизни самое лучшее
Нам даёт красота!

Это чистый и свежий,
И холодный поток,
Это синий и нежный
Колокольчик-цветок!

Это отдых в дубраве,
В многозвучье лесном,
Нежно-мягкие травы
Исцеляют нас сном…

Это творчества муки
По заказу Творца,
Это Матери руки,
И улыбка Отца!

Это – звёздное небо
В разноцветном огне!
Ты на нём разве не был
В детском радостном сне?

Наследство: как Соединить Экономику и
Жизнь
Жизненные силы нашей планеты фокусируются в человеческой
деятельности, переливаются в экономику и… прочно застревают в
ней, не находя выхода! Экономический пузырь раздувается и рвётся.
Это мы называем кризисами. Пузырь зашивают и снова начинают
безудержно надувать. Скучно, господа!
Хотя для пробуждённых людей совершенно очевидно:
экономические силы должны питать собою природную среду,
помогая ей усовершенствовать её структуру и благодаря этому
выводя воспроизводство Жизни на планете на новую ступень.
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Экономический капитал должен превратиться в новые
структуры, порождающие Жизнь. Для экономики это, безусловно,
потеря. Однако сожалеем ли мы, расставаясь с болезнью?
И вот здесь мы, кажется, улавливаем от Природы очень важный
сигнал: мы начинаем осознавать, как же нам разрешить проблему
наследства.
Конечно же, дети должны иметь возможность воспользоваться
успехами своих отцов. Но этому должны быть установлены точные
рамки. Наследуйте опыт и знания, возможности получения
образования. Но не капитал, не собственность и не влияние! Вы
не имеете к этому отношения!
Каждый успешный человек должен научиться понимать, что для
успешного завершения своей жизни ему мало заработать богатство,
власть и славу. Он должен сторицей вернуть Жизни, МатериПрироде то, что она вложила в него. И максимальная
удовлетворённость от прожитой жизни наступает, когда успешный
человек видит: он, в конце концов, смог раскрутить новый водоворот
Жизни! Он создал новое измерение Бытия. Вот та собственность,
которую он сможет пронести через врата смерти – как свои заслуги
перед Природой. Если он этого не сделает, всё его наследство дети и
внуки спустят на вороных, и оно обратится в прах.
Развитый человек ясно понимает, что он не есть тело. И поэтому
родственные узы не должны доминировать. Гораздо важнее найти
тех, кто творчески близок и способен подхватить и продолжить
начатое дело. И это не обязательно должны быть ЕГО дети.
Успешный человек ОБЯЗАН успеть осознать некоторый
жизненный принцип, который он пробудил в самом себе, втянуть
в него новых, одарённых молодых людей и создать для них все
необходимые материальные условия. Чтобы жизнь продолжилась
ещё ярче.
Пусть это понимание распространится широко: мы строим не
города, экономику или науку. Мы оплодотворяем и выращиваем новые
Цветы Жизни на планете.
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Что Стоит Выше Закона
Россияне не могут жить без творчества – просто в нашей
огромной стране нетворческий человек долго не проживёт .
Однако государственные и общественные структуры в нашей
стране традиционно следуют очень жёстким стратегиям управления.
Основы нашей государственной системы были заложены ещё
Чингисханом. Многие её «стилистические» особенности до сих пор
действуют: подчинённый всегда, при любых обстоятельствах виноват
перед начальством.
Многие интеллектуалы ассоциируют прогресс с переходом на
«римскую» модель государственного устройства, потому что они
усматривают в ней хотя бы видимость справедливости. Однако и в
ней мы имеем презумпцию виновности для рабов, строгость закона
для граждан и практическое отсутствие законности для аристократов.
Но даже такая несовершенная модель законности в России не
работает – вследствие слабости коммуникаций. И поэтому у нас
традиционно вместо законности вперёд выдвигается более или менее
просвещённая тирания.
Может быть, так и должно быть? Не может же такая
многообразная страна, как Россия, жить под гнётом мёртвого и
неизменного закона. Судьба Европы показала, что под спудом
бесчисленного множества ограничений и установлений, которые
разрастаются даже на небольших территориях, человек усыхает,
сворачивает своё творческое начало и превращается в
совершенно бесплодное существо, в прямом и переносном
смысле.
Когда законам позволяется захватить управление общественной
жизнью, они начинают размножаться с невиданной скоростью, и очень
скоро с законом могут совладать только квалифицированные юристы,
своеобразные жрецы Фемиды. А дальше на горизонте уже маячит
искусственный интеллект, который выпьет нашу жизнь до самого дна.
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Конечно, закон как СТОРОНА общественной жизни необходим.
Но не как ОСНОВА. Видите разницу?
Возможны двоякие отступления от закона: и в сторону от
интересов общества как целого, и в сторону его процветания. Вот вам
ставший классическим пример. Один гражданин, у которого был
штраф за переход на красный свет, не смог получить орден, которым
его наградили за спасение человеческой жизни. Потому что ордена не
выдаются тем, у кого имеются административные нарушения. Так что
действительно, закон слеп!
А вот другой пример. Фермера, который купил GPS приёмник для
своих коров, посадили в тюрьму. Потому что в этих приёмниках был
встроен микрофон, который превращал датчики в «шпионские
штучки».
Решением подобных проблем в России традиционно занималось
лишь одно лицо: государь, генеральный секретарь либо президент.
Они наводили необходимый порядок в неизбежных провалах
механической законодательной системы. Более низко стоящим
чиновникам это доверять было нельзя: коррупция, однако!
Есть одно совершенно надёжное средство от коррупции: это
интенсивный обмен информацией при условии открытости. И чтобы
превратить законодательство в систему, подотчётную Жизни, а не
наоборот,
необходимо
на
КАЖДОМ
уровне
правосудия
предусмотреть структуру, подобную суду присяжных. Она должна
иметь правомочия корректировать применение закона в каждом
конкретном случае. Однако составляться эта структура должна не
механически и не случайно, как это делается сейчас для судов
присяжных. В неё должны входить люди из общественных советов
соответствующего уровня.
Опят власть советов, скажете вы! Да, ничто не ново под луной.
Власть советов плюс совершенные законы, не подверженные
лоббированию. Всё зависит от того, как мы сделаем первый шаг и
насколько решительно двинемся дальше.
Ниже я более подробно выскажусь на эту тему и предложу свой,
на первый взгляд, фантастический, способ организации общественных
советов.
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А сейчас, ввиду особой важности этого вопроса, я ещё раз
сформулирую принцип осознанного управления.
Правила, регуляции и законы предназначены для управления
обществом в «автоматическом» режиме – когда всё идёт хорошо и
подконтрольная ситуация ясна и прозрачна. Однако в процессе
развития общества и его взаимодействия с окружающей средой
неизбежно появляются ситуации, когда созданные в прошлом правила
не срабатывают. Это проявляет себя в кризисах того или иного
масштаба. Поэтому в такие моменты требуется вмешательство
человеческой осознанности и необходимы творческие решения,
которые заранее не известны и непредсказуемы. Особые группы
уполномоченных людей, способных действовать в интересах Жизни,
вмешиваются в правила (регуляции, законы) и либо временно их
приостанавливают, либо корректируют, либо отменяют вовсе,
предлагая вместо них новые. До сих пор мы наблюдали подобные
процессы только на уровне парламента. Сейчас же я говорю о гораздо
большем: на любом уровне такое вмешательство оправдано.
Даже отдельно взятый гражданин, увидев, что то или иное
правило в данном конкретном случае противоречит интересам Жизни,
должен иметь право это правило нарушить, взяв на себя
ответственность за это. Чтобы прояснить и обострить этот вопрос, я
приведу вот какой пример. Что делать, если военный получает приказ,
в результате выполнения которого могут погибнуть дети. Имеет ли он
право отказаться от выполнения такого приказа? Я думаю, что имеет,
если сделает это в момент его оглашения. Такой военный сразу же
отправляется в отставку, но его жизнь и общественная репутация не
страдают. После этого ему одна дорога – в правозащитники. Но не в
тюрьму, как это было бы сейчас.
А давайте рассмотрим и другой вариант развития подобной
ситуации. Получивший приказ военный принимает на себя
ответственность в том, чтобы приказ был выполнен, но иным путём,
может быть, требующим от него большего риска. Но таким образом,
чтобы жизни детей не пострадали. По нынешним правилам такой
человек всё равно является преступником. А по представлениям
общества будущего он является героем.
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Творчество и Развитие с Точки Зрения
Взаимодействия Целого и Части
Обычно принято противопоставлять интересы части и Целого. И
если часть подчиняет себя интересам объемлющей её системы, то
это рассматривается как жертва. И это действительно так – но лишь в
системах, которые сами неправильно сориентированы по отношению к
Целому.
На самом деле, если установлена гармония, то человек приносит
в жертву (то есть отдаёт на службу!) Целостности лишь своё
животное начало, а взамен приобретает блага, совершенно
недостижимые для отдельного существования. Это, прежде всего,
яркое и блаженное переживание целостности. Из которого
вытекает возможность доступа к доселе невиданным силам и
возможностям.
Творческое озарение – это лишь кратковременная вспышка
такого соединённого способа бытия. Часть осознаёт себя Самим
Целым, и это открывает части таинство вИдения – то есть
способность параллельного и одновременного восприятия сложных
ситуаций. На этом фоне даже развитое логическое мышление,
которое по сути своей последовательно, выглядит как пламя спички на
солнечном свете.
Когда мы говорим о пробуждении творчества в человеке, мы
имеем в виду именно это – раскрытие новых дверей
(информационных каналов), через которые интенсивность обмена
информацией между частью и Целым увеличивается на многие
порядки. Однако такая трансформация происходит вовсе не по воле
самого человека. Творчество НИКОГДА не может быть вымучено
индивидуальными
усилиями,
мотивированными
личным
интересом. Раскрытие творчества всегда приходит как ДАР
Целого и отражает собой величину той жертвы, которую человек
положил на алтарь всеобщности.
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Такую жертву невозможно имитировать. Она должна произойти
под влиянием искреннего порыва – когда человек отдаёт то, что очень
дорого для него, во имя торжества Самой Жизни. Это всегда
вырывание с кровью и мясом каких-то материальных, чувственных
или ментальных привязанностей. Когда кажется: всё, вот мой конец
настал! А на самом деле настаёт вовсе не конец, но приходит начало
новой, более великой жизни.
Когда человек осознаёт, что его интересы кровно связаны с
интересами его родной страны, он не на словах, не фигурально, а в
самом настоящем, бытийном смысле становится ЕЮ. Человек в
таком возвышенном состоянии восклицает: «Я Есть Сама Россия»!
Надо ли объяснять, что в такие моменты этот человек непобедим. Его
в буквальном смысле пули не берут.
Какое в этом заключается разительное отличие от либеральнодемократического существования, в котором главной движущей силой
человека является страх, опасение утратить своё ничтожно малое
индивидуальное бытие…
И поэтому сразу же становится ясно, как на самом деле должно
происходить патриотическое воспитание. Оно должно состоять в
пробуждении,
культивировании
и
наращивании
этого
прекрасного переживания: «Я Есть Россия!».
Мы должны совершенно отчётливо осознавать: раз уж мы встали
на дорогу единства, наше само-отождествление не должно
прерываться в своём восхождении даже на уровне страны. Мы своей
осознанностью пронзаем все слои существования, и в конце
концов соединяем себя с Самой Жизнью. Ограничить своё самоотождествление на уровне одного государства означает упасть в
пропасть фашизма. Чем выше мы поднимаемся, тем быстрее можно
упасть, утратив связь с Жизнью.
А вот если человек осознаёт единство со своей страной, затем с
биосферой планеты, даже с Солнечной системой и так далее, то такой
человек становится в буквальном смысле фонтаном Жизни, её
присутствием, обладая всеми её силами и мощью. И такой человек
автоматически становится ЗАЩИТНИКОМ ЛЮБЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
И ФОРМ ЖИЗНИ, помогая им развиваться и эволюционировать,
сохраняя и увеличивая многообразие Природы.
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Вот именно это я имею в виду, говоря, что Россия имеет шанс
стать защитницей всей планетарной жизни. Если, конечно, её
население и руководство найдут в себе внутреннюю силу к такому
эволюционному раскрытию. Надо сказать, что беды, лишения и
страдания такому раскрытию весьма способствуют.
На этом пути удивительно легко решается проблема личной
эволюции человека. Вы просто перестаёте думать об этом и
начинаете оптимизировать свою жизнь в интересах более
великих коллективов Жизни. И когда через вас потекут
неисчерпаемые потоки созидающей информации, вы неожиданно
обнаружите в себе такие таланты и возможности, о которых вы не
могли бы даже и мечтать. Вы даже представить их себе не смогли бы!
Транснациональные асуры требуют от человека ритуальной
жертвы и пожирают его, стирая с лица существования. А вот Жизнь
ждёт, пока человек сам не предложит свою жертву на её алтарь.
И тогда Жизнь, Целое присоединяет такого человека к себе, делая
его своей вечной частью.

Единство Настоящее или Фальшивое?
Всегда ли можно испытывать эйфорию, когда коллективы или
отдельные люди вливаются в превосходящие их социальные
образования? Конечно, нет. Далеко не всякое объединение ведёт к
единству с Жизнью. Некоторые объединённые коллективы ведут
как раз к смерти! Шайка уличных бандитов – это один из очевидных
примеров.
Часто
негативные
объединения
замаскированы
аристократизмом и «высокой культурой».
Всем
известные
страны,
которые
завоёвывали
и
эксплуатировали «отсталые колонии» под видом просветительства,
запятнали себя уничтожением целых народов. Но древняя мудрость
гласит, что долги перед жизнью не растворяются, даже если их
попытаться разбросать по целой стране, сделав каждого отчасти
виноватым. Эти долги обязательно будут взысканы!
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Надо проявлять особую мудрость, особое распознавание, чтобы
увидеть, куда вас хотят вести «объединители». Если объединение
санкционировано Самой Жизнью, помогает природным царствам
укрепляться и эволюционировать, это объединение правильное. Если
же Природа нашей планеты угнетается и разрушается благодаря
такому «объединению», то оно злокачественное, подобное раковой
опухоли.
В своих книгах я уже давал намёки относительно того, как
отличить одну ситуацию от другой. Но чужое мнение в таких случаях
малополезно – всё зависит от того, как ваша душа отзовётся на
предложенные вам возможности.
Если вы входите в новый для себя коллектив, и вас тут же
охватывает ощущение тёплой свежести, радости и комфорта, то
это явное свидетельство того, что на этой дороге вы будете
приближаться к Жизни. А если вы ощутите духоту, смятение,
немотивированный страх или ледяной холод, лучше держитесь от
встретившихся вам людей подальше. Хотя бы это был великий
политик или духовный лидер.
Есть и более поверхностные, сугубо «социальные» признаки.
Например, непрекращающаяся спешка или ложь. Если вы
обнаруживаете, что вот эти приятные по внешности люди принуждают
вас спешить и лгать, то бегите от них, какие бы печеньица или пряники
они вам ни обещали.

Обзор Современного Духовного Учения
Активисты фашистских государств с радостью заявят: да у нас и
церковь есть, вы её не отличите от настоящей! В ней есть всё, что
полагается – и Иисус Христос, и иконы, и свечи. Только Бога там нет
– объединённого Бытия всего Живого.
И чтобы лучше осветить эту тему, мне сейчас придётся кратко
изложить современную версию Духовного Учения об Истине.
Откуда я узнал это Учение, кто мне о нём рассказал? Я пока об этом
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умолчу. Скажу только, что тем, кто как личность и индивидуальность в
достаточной степени созрел, это Учение само себя, так или иначе,
раскрывает. Можете быть в этом абсолютно уверенными.
Итак, что же такое Истина? Истина многообразна, и её нельзя
исчерпать словами. Однако в каждый конкретный момент, в каждой
конкретной ситуации Истина МОЖЕТ проявить себя ярким,
действенным СЛОВОМ. И в нашей с вами ситуации это Слово
таково: наша Вселенная является огромным живым Существом,
и все объекты и процессы во Вселенной являются ЕГО частью,
включая и нас с вами.
Кто такой Бог и где Он находится? Это не Бог где-то
находится, это мы с вами находимся в Боге, являясь Его частью. Бог и
внутри, и вокруг нас. Мы – Его органы и части. Очень маленькие, но
несущие в себе Его великие свойства и силы. Бог – это Целостное
Бытие всей живой Вселенной. Он охватывает собой все движения,
явления и процессы этого мира. И поэтому Он не где-то «там», а
прямо здесь, и нам ничего не стоит увидеть Его, дышать Им,
питаться Им, и быть Им.
В чём состоит цель человеческой жизни? Она состоит в том,
чтобы найти своё место в Живой Вселенной и самоотверженно,
фокусируясь на благе для Целого, всей Единой Жизни, осознанно
и творчески трудиться. В этом процессе совершается максимально
быстрая индивидуальная физиологическая, интеллектуальная и
духовная эволюция человека. А результатом её становится наше всё
более тесное слияние с Самой Жизнью, что и является, по сути дела,
бессмертием.
Где же прячется эта Божественная Искра, которой, как
утверждают, наделён всякий человек? Этой Искрой, прямым
присутствием Бога в человеке, является наша ОСОЗНАННОСТЬ,
способность видеть и ощущать самого себя как Бытие. Мы
осознаём, что мы ЕСТЬ. И из этого осознания происходят наши воля,
способность
к
творчеству
и
предвидению,
готовность
к
сотрудничеству,
взаимопонимание,
милосердие
и
любовь.
Осознанность НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ! Она подобна солнцу,
которое одновременно заглядывает во все окна большого дома. И у
домашних хозяек возникает соблазн сказать: это МОЁ солнце взошло!
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Но нет, не твоё, а наше общее Солнце, наше соборное, единое
существование. И если в твоём окне нет Солнца, то только потому,
что ты задраил шторы и лишил себя возможности жить полноценно.
Даже если в тысяче квартир закрыты ставни, живущим в них людям не
поможет то, что они составляют собой большинство – всех их ждёт
один и тот же неизбежный финал: жизнь без смысла. Людям,
оставшимся во тьме, неизбежно придётся приступить к взаимному
поеданию, как это делают крысы в пустой бочке.
Что такое человеческое «Я»? Да, то самое Высшее Я, Дух, о
котором нам прожужжали уши разнообразные проповедники и
эзотерики? Это не наши имя-фамилия-отчество, конечно же. Это не
наши эмоции и знания. Это не принципы и убеждения. Это как раз и
есть само-осознание, о котором я только что говорил. Не оно в нас
находится, а мы в нём! Наше Я – это бытие окружающей нас
природной среды.
Какое общество эволюционирует максимально быстро и
устойчиво? Только то, которое включено многочисленными связями в
жизнь Единства ВСЕЙ Вселенной, служит ему, и действует по Его
доверенности. Взаимосвязи единства не должны обрываться на
уровне семьи, корпорации или государства. Они должны охватывать
собой всю планету, Солнечную Систему и всю Вселенную.
Кто же способен направить нас на этом пути? Конечно же,
такие великие существа присутствуют среди нас. Они не носят особых
знаков отличия, но их легко узнать: в их присутствии легко решаются
любые проблемы, становится легче дышать, всё существо
наполняется радостью и счастьем. По этим признакам их может
распознать всякий внимательный человек. Но не ошибитесь!
Смотрите сердцем, а не глазами. Водители человечества являются
полномочными представителями Единой Жизни. Они помогают нам
проснуться и осознать наше собственное величие, нашу собственную
божественность.

О Сознании – Специально для Технократов
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Многие практически мыслящие люди начинают морщиться, когда
им говорят о важности осознанности человека и о его свободе от
материальных привязанностей. Такие скептики даже начинают
высмеивать
«идеалистов»,
предлагая
им
применить свою
осознанность и что-нибудь сделать с её помощью – например, зажечь
свечу.
Я должен заметить, что зажигать свечу удобнее при помощи рук
и спичек. А вот их движения как раз и направляет наша осознанность.
И всё же главная задача осознанности – оплодотворять
человеческое мышление, делая его творческим. Хотя иногда
осознанность может действовать и по прямым каналам, взрывая
кажущиеся незыблемыми законы и нарушая сложившиеся правила.
Я сейчас совершу небольшую утечку информации и кое-что вам
расскажу. Не требуйте от меня доказательств – ведь это же утечка, и
источник информации, как обычно, неизвестен ;-).
Итак, существование особой сферы сознания – это вовсе не
выдумка неудачников. Это реальность, которая лежит в основе
нашего с вами бытия. Электромагнетизм отвечает за видимый нам
мир форм, и его влияние продолжается до уровня логического
мышления (программ). А вот дальше лежит мир архетипов мышления.
Это уже сфера внутриядерных явлений. С некоторыми хаотическими
процессами из этой сферы мы хорошо знакомы: это, например, взрыв
атомной или водородной бомбы. А вот теперь представьте, что
произойдёт, если взрыв ядерной бомбы станет когерентным, и вся её
энергия будет полностью управляемой. На что способен человек,
который умеет производить и использовать такую энергию? А ведь это
ещё не мир сознания! До мира сознания ещё надо добраться.
За миром нуклонов начинается невероятный мир
«микро»-частиц, которые теснейшим образом связаны друг с
Сдвинь одну – и вся Вселенная это ощутит. Вот это
ПараСамвит, мир Единого Бытия, из которого на каждого
падает лучик осознанности.

особых
другом.
и есть
из нас

За то, чтобы войти в этот мир, борются йоги и отшельники. Они,
в свою очередь, смеются над теми, кто хвастается достижениями
экономики, машиностроения и информатики. Потому что перед
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истинными ценностями
прошлогодней траве.

эти

достижения

подобны

перегнившей

159

Россия Новая, Другая
Мы не сможем возродить ту Россию, которая была. То, что было,
ушло безвозвратно. Да это и не нужно делать! Прошлое оставило нам
свои уроки, а нам предстоит жить с ними дальше.
Нам предстоит построить Новую Россию, Золотую и
Серебряную, Многоцветную и Сияющую. Об этой России нам
говорили Александр Грин и Константин Паустовский. О ней пел Фёдор
Шаляпин. О ней звучат била Александра Жихарева.
Главная мелодия существования Золотой России – Радость
Свершения Благого. Эта новая страна уже практически создана –
она уже живёт в наших душах. Надо лишь помочь ей воплотиться…
Золотая Россия – не деспот, который подавляет других. Это
радостный друг, который приглашает к себе и делится самым
лучшим, что у него есть: миром, покоем и радостью.
Рождайся, Россия Новая,
проповедница творческой радости!

Благая,

защитница

Жизни

и

ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ

Сияние радостных звёзд
Рассыпало искры огня…
И сладкой надеждой звеня,
Птенцов поманило из гнёзд…

Восстанет, и радости рёв
Родится средь белых берёз…
В дожде очищения слёз
Ты станешь от счастья здоров!

Закружится снег чистоты,
И сила земли загудит…
Пусть пламя любви говорит –
Ведь в нём возрождаешься ты!

И в солнечном белом еже
Твоё проступило лицо –
Спасенья надето кольцо –
Ведь время настало уже…
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Подснежников запах густой
Напомнит – настала весна…
От долгого зимнего сна
Восстанет Медведь Золотой!

Беги, собирайся, – не стой!
Настал пробуждения миг,
Уж ветер свободы настиг –
Вставай же, Медведь Золотой!..

Скрижали Природолюбия
 Я и Есть Сама Природа!
 Моё Сознание – это Целостностное Бытие Всей
Вселенной.
 Всё вокруг – Моё Тело!
 Я становлюсь Человеком, чтобы делать Свою
Работу в данном месте.

Ступени Природолюбия
Самая высшая ступень, на которую встают лишь немногие люди,
– это «Сама Природа». В принципе, любой человек, независимо от
степени развития своих телесных проводников и систем, может встать
на этот уровень. Природа, ощутив своё присутствие в конкретном
человеке, немедленно начинает это присутствие наращивать, проводя
эволюционные, совершенно физиологические по своей сути,
преобразования с такой скоростью, что этому позавидуют даже йоги,
сидящие в гималайских пещерах. В этом процессе самое главное –
это не какие-либо личные достижения, а полная отдача себя
Единой Жизни. Самоотверженность и самопожертвование – это
основа, из которой очень быстро вырастает всё остальное.
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Более

низкая ступень, которую можно обозначить как
«Аспирант», характеризуется тем, что человек живёт в режиме
переключения между обособленным, человеческим существованием,
и бытием Природы. Условно можно принять, что на этой ступени
Аспирант проводит от 10 до 50% своей жизни в состоянии «Я Есть
Природа». Как правило, это люди-творцы, выполняющие далеко
идущие творческие задачи под руководством Самой Природы.
Наконец, самая начальная ступень, называемая «Ученик»,
достигается, когда человек отдаёт соборному, объединённому в
Природе существованию не менее 10% своей жизни – своего
внимания, времени, материальных средств. Уже на этой ступени
Ученик может на личном примере убедиться, что единство с Природой
– это не досужие размышления, и не догмат, в который надо верить. А
самая настоящая реальность, пребывание в которой придаёт смысл
человеческой жизни, открывая в ней такие великие тайны, что любая
наука приседает в изумлении.

Движение ПриродоЛюдия
Человечество и Природа нераздельны. Они настолько слиты, что
образуют единое целое – ПриродоЛюдие. Прошло время, когда надо
было любить Природу. Теперь настало время быть Природой! И
поэтому зарождается Движение ПриродоЛюдия.
Движение ПриродоЛюдия – это общепланетарная сеть. У неё
нет материального руководящего центра. Потому что руководит
этим движением Сама Жизнь.
У этого движения нет организации! Нет бухгалтерии, спонсоров,
нет и споров по поводу распределения средств по проектам.
Человек вступает в это Движение совершенно осознанно и
добровольно, и в тишине собственного сердца клянётся ему в
верности. Об этой тайне не распространяются широко, её обсуждают
только с наиболее близкими людьми.
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Вступивший в Движение человек сам относит себя к той или иной
ступени, и в соответствии с этим начинает действовать. Он находит
подходящий ему проект или стартует его сам. Он не переводит
средства другим, делегируя им право распоряжения. Он делает это
сам, с полным знанием и ответственностью.

Объявляется Мобилизация Духовных Сил
Дорогие мои последователи, если вы убедились в истинности
моих диетических и кулинарных достижений, а также осознали и
приняли моё поэтическое, музыкальное творчество, исследования
Сознания и его проявлений в материальном мире, то, прошу вас!
очень внимательно прочтите то, что я сейчас напишу.
В течение долгого времени многочисленные сыны России
изучали науку духовности на Востоке, и прежде всего, в Индии. Я
сравнил бы это с тем, как Илья Муромец сидел 33 года на печи. И вот,
настаёт момент Истины.
Объявляется мобилизация всех духовных сил России.
Срочно возвращайтесь в нашу страну и приступайте к тому, ради чего
вас так заботливо обучали Духовные Учителя: к массовому
духовному пробуждению российских людей.
Для вас наступает пост-адвайтическая эпоха. Вы получили
опыты пребывания в единстве с Богом. Теперь настало время
выполнить божественную работу в социуме и поделиться вашими
способностями с теми людьми, которые для этого готовы. А таких в
России немало!
С другой стороны, я обращаюсь к «Людям Двух Жизней» –
почитателям творчества Конкордии Антаровой, которых, по самым
скромным подсчётам, в России не менее 100 тысяч человек. Ищите
рядом с собой, а не в Гималаях или на Сириусе, людей, которые
способны передать вам Дар Жизни. Бережно выращивайте его и
направляйте на решение окружающих проблем. Нет проблем малых!
Есть лишь неспособность к постоянной концентрации. Поэтому –
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прямо сейчас заступайте на ДЕЖУРСТВО и стройте ЗАЩИТНУЮ
СЕТЬ для себя, своего ближайшего окружения, всей России и для
всего мира.

Общественные Советы
Я вовсе не собираюсь провозгласить эру новой аристократии. И
чтобы подорвать саму возможность этого, сформулирую первое
требование к членам советов.
1. Члены
Совета
не
могут
иметь
недвижимую
собственность. Никакие из своих прав они не могут
передать по наследству. Они не могут иметь на своих
персональных счетах суммы большие, чем средняя
годовая пенсия. Для того, чтобы они могли выполнять
свои функции, их затраты в заранее установленных
пределах безусловно финансируются государством – как
у обычных депутатов парламента.
Как вы думаете, многие ли захотят на таких условиях
становиться членами советов? То-то и оно! Стать членом Совета
означает пожертвовать своей человеческой жизнью, принести её
на алтарь служения обществу. На это идут только по очень веским
основаниям духовного характера. Считайте, что такие люди
аналогичны старцам и монахам-схимникам – только они не
затворники, а работают в миру. Я допускаю, что членами таких
советов захотят стать некоторые парламентарии и государственные
служащие после ухода на пенсию. Передав свои дела и имущество
детям, они могут превратиться в аналог индийских «ванапрастха» –
своеобразных отшельников, которыми становятся как раз после
выхода на пенсию. И вряд ли мы увидим среди членов советов много
молодых людей.
При таком подходе я предвижу главную проблему: где взять
столько высокоразвитых бескорыстных людей! Так что строиться
такая система будет медленно. И это хорошо.
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И вот только такие люди получат право вмешиваться в
правосудие и его поправлять, прилюдно аргументируя и объясняя
свою позицию.
2. Формироваться
такая
система
должна
из
уже
состоявшихся, известных обществу своей праведностью
и преданностью людей. Это – своеобразный «парламент».
А в чём же отличие? Оно очевидно. Парламентарии – это
представители экономических и властных групп. А члены
советов – это люди, укоренённые в духовности. Конечно,
на любого человека можно надавить. Но членов советов
нельзя будет подкупить – любые их экономические
обретения сразу же выплывут наружу.
3. Влияние членов советов на общественную жизнь будет
огромно. И поэтому так важно исключить любые
возможности властных и финансовых групп вмешиваться
в процесс формирования советов. Для того, чтобы такая
система заработала, общество должно в достаточной
степени структурироваться, созреть. Каждый человек
должен значительно, на порядок, увеличить объём своих
социальных коммуникаций. Мы все должны научиться
участвовать в работе множества общественных групп –
муниципалитетов,
образовательных
и
благотворительных организаций – как волонтёры. И
делать это исключительно бескорыстно. Это должно
стать частью нашей жизни. В таких условиях мы сможем
безошибочно определять, какому человеку из своих
знакомых мы доверили бы войти в состав Совета
определённого уровня, а какому нет.
Естественно, перед нами встаёт «вечный» вопрос: всякую ли
систему можно коррумпировать? Я могу ответить: далеко не всякую. И
я знаю людей, которые не соврут даже под страхом смерти, и никогда
не позволят себя подкупить. Достаточно зрелое общество без
затруднения сможет таких людей идентифицировать. А что делать,
если общество ещё незрело? Ответ грустный: страдания,
страдания, страдания… Только они научат человечество
мудрости…
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Предлагаемая мною система не является вариантом
«народовластия» или «демократии». Потому что и то, и другое
вовлекает во власть неготовых для этого людей, которыми можно
легко манипулировать. Это и не теократия, в руках которой любое
общество подвергается стагнации и которое подавляет творчество.
Члены общественных советов – это «ВИТАкратия», поскольку
главной мотивацией при принятии решений для них является
осознанность решений и защита Жизни.
Именно члены общественных советов должны направлять
прессу. И пусть пресса уступит Советам свои полномочия
«четвёртой власти». Потому что не может пресса, особенно
находящаяся в частных руках, быть объективной. Опыт западных
стран доказывает, что масс-медиа являются продажными по своей
сути и быстро скатываются до откровенной и наглой лжи.
Что это за новомодный термин такой – «фейковая новость»? В
русском языке есть слова, гораздо лучше передающие смысл
происходящего: враньё, лживая новость. Средства массовой
информации, находящиеся в частных руках, осуществляют
информационное насилие над обществом. А должны они
управляться из самого сердца социума, выстраивая необходимые
обратные связи, позволяющие ускорять эволюцию Жизни.
Система Общественных Советов должна складываться очень
медленно и быть результатом огромного числа межличностных
взаимоотношений. Известно, что каждый нейрон человеческого
мозга в среднем устанавливает взаимосвязи с другими 20000
нейронов. А вы можете представить, что в вашей записной книжке 20
тысяч адресов? Так что нам есть куда расти. Конечно, я имею в виду
вовсе не разговоры по телефону. Можно себе представить, что
каждый человек ближайшего будущего будет формулировать свои
мнения по нескольким сотням основополагающих социальных
вопросов, а затем рассылать их по десяткам тысяч адресов. Чтобы
справиться с таким потоком информации, нам и понадобится
искусственный интеллект, но только в «прирученной» его форме. На
каждом
компьютере
придётся
установить
соответствующие
программы, которые готовили бы для нас разнообразные
информационные срезы и подводили ежедневные итоги. Это будет
покруче вечерних новостей!
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Свою долю от этого информационного изобилия должны будут
получать общественные и государственные службы. Им больше не
придётся проводить опросы общественного мнения – все мнения уже
высказаны, и достаточно просто провести поиск по базе данных,
чтобы узнать результат. Каждый политик получит свой ежедневный
рейтинг. Станут прозрачными все законотворческие инициативы.
Любая попытка исказить информацию утонет в огромном потоке
информации адекватной. А влияние конкретного человека станет
определяться произведением его одарённости на его биологическую
выносливость.
Вот такая система государственного и общественного
управления кажется мне достойной человека. А ту, что существует
сейчас, я могу сравнить с мозгом доисторического динозавра. Этот
мозг, имея размер с грецкий орех, пытался управлять стотонным
телом. Конечно же, он постоянно ошибался и делал неверные
прогнозы. И поэтому динозавров опередили мелкие зверьки, из
которых произошли и мы с вами.

Социальная Сеть Природолюбия
А теперь я постараюсь показать, что только что изложенная идея
– вовсе не утопия, и для её воплощения уже существует мощный
инструмент – социальные сети в Интернет. И хотя основа уже
заложена, очень многое ещё предстоит сделать. Выше я уже писал об
убожестве современных социальных сетей. Возможно ли поднять их
до того уровня, на котором может осуществляться эффективное
общественное самоуправление?
В принципе, любая социальная сеть – это просто
специализированный WEB сайт. И можно построить такой сайт,
который в полном объёме удовлетворил бы потребности серьёзных
пользователей, желающих участвовать в реальных социальных
проектах. У нас есть не очень удачный пример – система «Госуслуги»,
утонувшая в бюрократии. Зато благодаря ей мы точно знаем, как не
надо делать!
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Несколько лет назад вспыхнула идея о том, что надо строить
социальные сети на базе технологии блокчейн, в которых информация
будет распределена и не сможет быть присвоена корпорациейорганизатором. Более того, эти сети смогут хранить вообще всё, что
когда-либо было опубликовано, не позволяя стирать информацию и
обеспечивая к ней быстрый доступ. Вот уж поистине хроника акаши.
Не зря одна из таких сетей так и называется – Akasha. Всё это важные
моменты. Но я сейчас хочу собрать внимание на смысловых аспектах
организации сетей.
Если форум обычного сайта состоит из «тем», то наш
социальный сайт должен стать форумом «проектов». Предполагается,
что в каждом проекте может быть достаточно большое количество
участников, например тысяча, десять или даже сто тысяч. Поэтому
проект должен быть хорошо организован: в нём назначаются
старейшина-президент и директор-менеджер. Если участников очень
много, то ещё добавляется Совет из нескольких членов. Пока что это
мало чем отличается от Фейсбука, скажет придирчивый читатель. А
разница вот в чём. Наш проект предназначен для внутреннего
развития его участников и социума в целом! И поэтому его конечная
цель – не монетизация, но создание новых общественных и даже
природных (!) структур.
Эволюция проекта такова: он инициируется, в нём ставятся
задачи для достижения, происходит выполнение задач, потом
подводятся итоги, ставятся задачи на будущее, и проект замирает.
Активность участников переходит к новому проекту. Однако вся
полученная информация сохраняется и доступна как в виде базы
данных, так и в виде информационного дерева. В процессе развития
проекта тянется временнАя линия, на которую нанизываются уже
пространственные картинки хода обсуждений. Они представляют
собой кластеризованную по темам картину обсуждений.
Я до сих пор ещё не встречал в социальных сетях такой
устремлённости к достижению результата. Этим, скорее, отличаются
бизнес-системы для коллективной работы. Но в них совершенно иной
стиль – механическое планирование и жёсткое принуждение к
исполнению. А целью является извлечение денег любой ценой, даже
путём разрушения природной среды.
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Проект Природолюбия должен быть хорошо оснащён технически
и позволять систематизировать, накапливать и архивировать
информацию. В частности, совершенно необходимо иметь
средства визуализации, систематизации и кластеризации
сообщений. Потому что сообщений в проекте может быть очень
много – десятки и сотни тысяч. Проект порождает действия – как
конкретные гражданские действия, так и аналитические исследования.
Такой форум проектов должен быть очень экономичным по
форме. Никаких художественных излишеств. Только текст и значкипиктограммы, несущие конкретный смысл. Фон также имеет
смысловую нагрузку. И тогда система будет работать быстро на
любых пользовательских платформах. И лишь в самих сообщениях
допускаются фото и видео материалы. Было бы очень полезно
располагать материалы в псевдо-3D перспективе, одновременно
привязывая их к своего рода карте, подобной плану дома, города или
даже звёздного неба. Совершая срезы по тем или иным ключевым
словам, мы поднимаем найденные материалы «наверх», то есть
приближаем к себе.
Надо сказать, что визуализация информации – это общий
слабый элемент всех существующих информационных систем,
который образует своеобразное бутылочное горло в потоке
информации. Например, интернет браузеры подают найденную ими
информацию в виде списка, нарезаемого по 20 позиций. Из которых
первые пять-десять – это откровенная реклама, не имеющая
отношения к запросу. А остальные сто тысяч ссылок тонут в
«подвале». Это не представление информации, это профанация,
сужающая кругозор человека.
Задача организаторов проекта (старейшины, директора и членов
Совета) состоит в том, что они стартуют проект, поставив некоторые
социально важные вопросы. А затем изучают приходящие сообщения,
выбирая из них то, что кажется им наиболее интересным. Этим
материалам придаётся более высокий приоритет, и поэтому они
«поднимаются» наверх и остаются в поле общественного внимания
надолго. Затем публика реагирует уже на эти материалы, и в
результате завязывается вихрь обратной связи. В результате
конденсируется Истина: то позитивное решение, которое в данном
общественном срезе и в данных условиях проекта является
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наилучшим. Это не есть результат чьей-то заинтересованной воли или
подтасовки. Это есть настоящий итог коллективного творчества.
Проект должен содержать в себе «временнУю линию», архив,
базу данных сообщений, справочную библиотеку, включая записную
книжку контактов участников.
Ещё раз подчеркну, что в такой схеме наивысшее значение
приобретает возможность удобной визуализации информации.
Вместо привычных плоских гипертекстов я вижу, например,
библиотеку проекта организованной подобно дереву. Вы двигаетесь
по основному стволу, наблюдая боковые ответвления – темы и
подтемы, по стенам которых расположены «полки», на которых лежат
пиктограммы сообщений. Вы проводите курсором, и сразу же
вспыхивают их текстовые названия.
Интересно, что в философском смысле подобные проекты
являются в истинном смысле СЕТЬЮ, в противовес корпоративным
иерархиям. Такие сети – это и есть энергия, Шакти, Мать-Природа.
Через сети активизируются энергии, которые не под силу
поднять ни одной корпорации, даже если она будет прибегать к
предельному насилию. Потому что математическая мощность сети в
бесконечное число раз больше, чем у иерархии. Именно это даёт
ответ на вопрос, почему же современное общество погрязло в
кризисах и войнах – оно просто плохо управляется. Ему банально
не хватает вычислительной мощи для оптимального управления.
Нужно подключить всю энергию, которая таится в человеческих
взаимоотношениях. Мы подключаем всех, и каждый человек на
счету.
Потому
что
в
когерентном
режиме
происходит
экспоненциальный рост возможностей. Вот к десяти миллиардам
людей добавился один человек. Он установил десять миллиардов
связей. И пространство возможностей планетарной жизни возросло в
десять миллиардов раз! И это от добавления одного-единственного
человека.
На этом пути максимально мобилизуется творческая энергия
сознания человеческих масс. Вот именно поэтому идея о «золотом
миллиарде» является больной, ущербной. Нам и сто миллиардов
населения будет мало! А если оставить только один миллиард, то он
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неминуемо будет порабощён искусственным интеллектом, и общество
выродится в самый изощрённый тоталитаризм.

Для Чего Надо Зарабатывать Деньги
В первую половину дня мы зарабатываем деньги. Для чего?
Чтобы потратить их во вторую половину дня на общественнозначимые проекты! Это и есть общественное самоуправление.
Чтобы оно реализовалось, надо, чтобы общественная система
позволяла людям оставлять значительную долю создаваемой ими
стоимости у себя, ограничивая при этом личное потребление.
Тогда возникает стимул тратить на общественное благо.
Если же общественная система оставляет людям средства
только на физическое выживание, а всё остальное вырывает себе, то
такая система всегда управляется плохо. Она не способна
воспламенить
творчество
человека.
Если
для
ускорения
общественной жизни применяется насилие, то человеческая
инициатива сминается, страдает физиология, и общество движется
сначала по пути духовно-нравственной, а затем и физиологической
дегенерации. Тоталитарное общество просто вымирает.
К
сожалению,
современная
западная
цивилизация,
направляемая США, идёт именно по этому пути. Очень многие
одарённые, работоспособные люди, не способные к совершению
хищнических действий в бизнесе, живут от зарплаты до зарплаты. Они
работают без суббот и воскресений, без праздников и отпусков. Но
они не имеют даже лишней пары сотен долларов, чтобы просто
ответить на внезапно возникшую потребность. И поэтому они лишены
возможности совершать благие дела для общества – у них нет для
этого ни времени, ни денег.
Хотя всегда находятся герои, способные вырваться из этих
сетей. Матрица опутывает нас ненужными «потребностями»,
культивирует в нас страсти и пороки, затемняет наше мышление
«трендами». Те, кто способен возражать, срывает с себя эти липкие
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покрывала. Главный страх, который надо изгнать – это что ты
останешься один, если выйдешь из Системы. Это не так!
Вырвавшись из рук безжизненной Системы, ты остаёшься один
на один с Жизнью.
Зарабатывая деньги, мы служим своим низшим принципам.
Тратя их на общественное благо, мы развиваем свои высшие начала.
Гармония требует и того, и другого. Духовный человек не должен
превращаться в цветок на тонкой ножке. Он должен стать подобным
огромному дереву, на котором благоухают цветы магнолии.

Истина глазами миллиардеров
Миллиардеры – это очень необычные люди. Природа одарила их
огромным здоровьем и быстрым умом. Благодаря этому они
оказались способными объединить вокруг себя множество других
людей и направить их силы на достижение выбранных целей.
Однако постоянная борьба за выживание неминуемо
накладывает
отпечаток
на
характер
человека.
Возникает
неспособность остановиться, расслабиться. Человек накрепко
связывает свою жизнь с идеей доминирования и превосходства.
Конечно же, достижение финансовой мощи не означает, что ктото стал сверхчеловеком. Всем нам предстоит умереть, и все оставят
свои завоевания в этом мире. Однако и у миллиардеров есть своя
правда! Они стараются оптимизировать и упростить материальные
взаимоотношения между людьми. Они разрабатывают эффективные
схемы управления. Если проводить биологические параллели, то
миллиардеры подобны нейронам центральной нервной системы, при
помощи которых управляются все остальные клетки организма. Такая
аналогия открывает нам понимание, что достижение эффективности
по какому-то одному параметру (например, финансовому) не
обязательно делает макро-организм здоровым и счастливым. Человек
может добиться какой-то узкой цели, и сразу же после этого умереть
от рака. Потому что существует ещё одна тайна: взаимодействие с
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окружающей средой, которая даже не сводится к планете Земля и
простирается далеко в космос.
Человек достигает счастья, если она находится в гармонии с
Природой, если он правильно отражает и исполняет сигналы
природной среды.
Каким же сигналам должны следовать миллиардеры? Древняя
мудрость гласит, что подданными правит царь, а над правителем
царствует Дао. Иначе говоря, Великое Природное Единство.
Я думаю, проблема настоящего времени вовсе не в том, что
миллиардеры пытаются стереть национальные границы. А в том, что
они делают это, следуя алгоритму развития раковой опухоли:
специально создаётся социальный хаос, из которого, как из мутной
воды, вылавливается рыба. Национальные государства в этом случае
служат островами спасения человеческого рода.
Рано или поздно должно прийти время, когда мировой правящий
класс осознает и примет на вооружение идею сотрудничества с
Природой, вместо идеи подавления и разрушения её. Экономика
станет служить Жизни, а не наоборот. Если этого не произойдёт, то
развитие планеты в очередной раз начнётся с нуля.
Но что-то внушает мне надежду на счастливое разрешение
главного планетарного противоречия! Сами миллиардеры хорошо
понимают свою незащищённость и поэтому ищут ответов на свои
вопросы у мудрых людей. Многие из них нашли своего покровителя. И
действительно, у вас может быть в собственности целый остров и
яхта размером в два футбольных поля, но даже это не застрахует вас
или вашу семью, например, от рака. Я видел многих сильных мира
сего у ног Сатья Саи Бабы, к которому они приезжали за
благословением. И правильно делали! От него они получали те самые
драгоценные указания, как вести себя правильно по отношению к
жизни планеты.
А главное из этих указаний – срочно начинать превращать
деньги в ЖИЗНЬ!
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Человек, Закон, Природа
Многие социальные структуры стремятся захватить жизненные
ресурсы участвующих в них людей целиком и полностью. Они
пытаются встроить в себя человека в качестве шестерёнки и сделать
его своим вечным рабом. Человеку предоставляется выбор: если ты
хочешь пользоваться вот этими возможностями, тогда ты должен
пожертвовать всё своё внимание, полностью отдать свои тело,
чувства и мысли.
Я уже писал о том, что такие структуры называются асурами. Это
организации, которые не включены в Единство Природы.
Например, существуют асурические законодательные системы,
которые не оставляют человеку творческой свободы. Армейские
уставы претендуют на то, чтобы владеть человеком полностью.
Такими же свойствами обладают и системы взаимоотношений людей
в транснациональных корпорациях.
Творческое начало человека, поглощённого асурической
системой, постепенно угасает. Он боится сделать малейшую ошибку,
строго выполняя те предписания, которые навязаны ему системой. И в
результате перестаёт создавать новую информацию. Именно поэтому
западные страны не могут существовать без эмигрантов из
«слаборазвитых» стран. Эти люди, хотя и не имеют достаточного
образования и незнакомы с западной культурой, несут в себе заряд
жизненности, которая и питает лишённое воли западное общество.
Только Самой Природе можно давать клятву абсолютной
верности! Мы есть Жизнь, и мы действуем во имя Жизни.
Благодаря этому мы развиваемся, эволюционируем. Но как же, не
становясь отшельником, сочетать такой подход с участием в
деятельности социальных асуров?
Надо ясно отдавать себе отчёт в том, что цели,
провозглашаемые асурами, всегда очень ограничены. Высшая цель
же человека – наращивать в себе и вокруг себя присутствие
жизненности, культивировать наивысшее напряжение Жизни
повсюду. А цели корпораций (например, экономические критерии) –
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это лишь инструменты, которыми и мы можем при необходимости
воспользоваться. Для достижения локальных целей.
Давайте рассмотрим, для примера, услуги мобильной связи и
предоставления доступа к Интернет. Корпорациям выгодно любой
ценой наращивать объём передачи информации, всё равно, какой по
содержанию. В том числе – и разлагающей человека, ведущей его к
дегенерации. Это принято называть «свободой». А природолюбы ищут
в сетях и загружают в них только ту информацию, которая несёт в
себе заряд жизни. Они пересылают своим знакомым только ту
информацию, которую они лично оценили, переработали и
адаптировали к своим конкретным условиям. То есть, благодаря
которой, они смогли вырастить свой собственный, уникальный росток
нового, творческого решения.
Главный
ресурс
человеческой
жизни
–
это
непосредственная, прямая связь с Единством Природы,
минующая каких-либо посредников. Именно в неё мы должны
инвестировать всё то, чем мы располагаем в этой жизни. У каждого
человека ЕСТЬ ПРАВО на осознанность, личное вИдение любой
проблемы и способов её решений. В ряде случаев такое вИдение
противоречит каким-то уставам, регуляциям или законам. Но из этогото противоречия и рождается эволюция общества.
Повторю эту важную мысль: это нормально, если ваше
вИдение,
вытекающее
из
вашего
осознания
вопроса,
противоречит каким-то установкам, которым вас пытаются
подчинить. Нужно принять на себя тяжесть разрешения этого
противоречия; вполне возможно, что вам придётся потерпеть
некоторые неудобства или понести убытки. Это оправданная,
осознанная жертва. Главное, что нужно понимать – процесс
разрешения должен быть творческим и легальным, а не
напролом и силой. Необходимо уважать Жизнь, которая
присутствует и в ваших оппонентах, хотя бы они и были захвачены
асуром.
Может ли случиться так, что вас обложат требованиями со всех
сторон, как волка на охоте, и у вас не останется выхода? Нет, такое
невозможно для человека, в котором пробуждено творчество! Всегда
существует
множество
неординарных
решений,
которые
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«перпендикулярны» ограничениям. Если вы найдёте одно из таких
решений, это откроет лично вам и обществу в целом новую
размерность в пространстве существования. Если некуда бежать, то
надо взлететь!
Надо только суметь обнаружить такую возможность!
И лишь в исключительных ситуациях можно пойти на конфликт.
Например, если приказ военного командира противоречит
конституции, этот приказ недействителен. Военнослужащие в
развитом, цивилизованном обществе должны иметь возможность
обратиться в специализированный судебный орган, который либо
подтвердит их правоту, либо оставит приказ начальника в силе. И
тогда придётся принять на себя наказание за неподчинение. Но в этом
и состоит ваша плата за возможность поиска справедливости.
А что делать, если установление самого закона противоречит
голосу вашей совести? Правильный подход – не нарушать закон, а
развернуть кампанию по его усовершенствованию, вовлекая в этот
процесс единомышленников. Мы знаем многих любителей критики
устоев, которые любят пошуметь в социальных сетях, прячась за
псевдонимами. Вместо этого надо открыто и честно ставить острый
вопрос, возвращаясь к нему снова и снова, участвуя в легальных
общественных организациях и не опускаясь до бунта. И цель
обязательно будет достигнута!
Творческая свобода человека должна быть выстрадана. За
неё надо быть готовым заплатить потерями, неудобствами или
даже страданиями. Потому что это и есть тот самый мост, через
который мы приводим социальных асуров, всевозможные
организации и корпорации к Единству Природы. Это Единство не
имеет иного способа, как действовать через нас с вами – через
наше творчество и нашу осознанность. Пропуская Присутствие
Природы через себя, мы поднимаем своё бытие и превращаемся
из недифференцированных клеток Природы в нейроны её
головного мозга. Но если мы не совершаем интенсивных
творческих усилий, наш удел – стать клетками костей или
сухожилий, которые скованы жёсткими правилами и вынуждены
выполнять только механические действия.
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Мировоззрение Счастья
Ключ к процветанию находится в сердце каждого человека.
Счастливое Бытие – это наивысшая объединяющая идея, перед
которой меркнут посулы любых соблазнителей. Ни материальное
изобилие, ни принадлежность к нации-победителю или избранной
когорте спасённых к вечной жизни, ни иные отклонения чувств или ума
не могут сравниться с переживанием того, что ты – и есть САМА
ЖИЗНЬ.
Пламя этого переживания зажигает каждого, кто внутренне
созрел, чьё существо обрело достаточный опыт и обточилось во
взаимодействиях со многими людьми. А современная жизнь даёт нам
такой опыт в изобилии. Индустриальные города превращают человека
в фонтан деятельности. И осознание того, что материальные цели –
это миражи, приходит очень быстро. Соблазны выгорают, и остаётся
усталость. А затем, как майский дождь и утреннее солнце, приходит
пробуждение в том, что ТЫ ЕСТЬ.
Это не проповедь к самоусовершенствованию! Личное
совершенство – это не цель, а инструмент. Цель состоит в том, чтобы,
пробудившись к Жизни, активно и напряжённо, радостно и
планомерно генерировать и распространять вокруг себя потоки и
волны СЧАСТЬЯ. Загоревшись этим, человек прекращает пустые
разговоры и начинает освещать собой сначала маленький уголок,
затем целый квартал, а потом всю планету или даже Солнечную
систему.
Это горение счастьем выше любой организации или
иерархии. Для его осуществления не нужны агитация и пропаганда.
Надо только внимательно слушать пульс людей, которые рядом и
помогать им разгораться Жизнью. Делать это надо бережно,
творчески, очень нежно поддерживая в них всплески радостной
энергии и не замечая всего остального.
И вы найдёте свои собственную форму счастья. У одного поток
счастья превратится в книги и стихи, музыку и песни. У другого – в
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помощь тем, кто оказался на грани. Кто-то будет исцелять, кто-то –
вдохновлять, а кто-то будет делать всё сразу.
Этим можно заниматься в любых обстоятельствах и в любое
время. Просто вспоминайте о такой возможности, и приступайте.
Укладывая всё происходящее в русло того счастья, которое струится
из вас. В театре или на трибунах стадиона, в автомобильной пробке
или даже при конфликтном столкновении – везде, где человеческие
чувства накалены, а энергии вспыхнули – просто лейте свой Поток,
и смейтесь от радости, наблюдая, как он подхватывает,
реорганизует и облагораживает всё, что происходит вокруг.
Счастье – это Принцип. Чтобы наполнить его Жизнью,
необходимо
действовать.
Действие
при
угрозе
жизни,
преодолевающее страдание, пробуждает в человеке творчество. А
творчество ведёт к ВИДЕНИЮ. Не бойтесь испытаний. Потому что
жизнь, проведённая в напряжении меньшем, чем подвиг, не
засчитывается.
Видеть сердцем – это и есть счастье, вожделенная цель,
которую узнаёт каждый человек. Не всякий сможет сразу же
разгореться костром, но ПОЧТИ каждый способен узнать и оценить.
Тех, кто не сможет, надо просто благословить.
На этом пути человек-животное учится жертве поиска: отдавая
низшее, обретать то, что сияет. Начальные этапы этого пути могут
показаться ошибками или наивностью. Но каждый новый камень
взращивает гору. Вот ворона бросила кусок хлеба и схватила кусочек
стекла, сверкающий на солнце. А вот покупатель недвижимости
отказался от прочного дома в пользу бунгало, стоящего у самого
прибоя. И он благословлён! Или вот бизнесмен, который продал свою
фирму и поехал в Индию, чтобы научиться играть на ситаре… Шаг за
шагом живое существо поднимает планку своего счастья, и наконец-то
погружает руки и сердце в Истинное сокровище: осознаёт себя
частью Единой Жизни и начинает действовать в Ней и для Неё…
Напрасны ли были прошлые поиски и ошибки? Нет, не напрасны!
Потому что Путь состоит из шагов. И Единая жизнь сначала познаётся
через свои отражения. Мы отождествляем себя со своей семьёй.
Затем – с народом или нацией. Потом становимся человеком
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планеты. А в конце концов – Космическим Человеком, единым со всем
сущим...
Вот именно поэтому – Россия! Это место для каждого. Для
человека любой национальности, любых взглядов. Но только
открытого для наивысшего Единства. В такой степени открытого, что
он уже загорелся фейерверком счастья. Приходите к нам,
присоединяйтесь к нам. И будьте с нами!

МЫ ЕСТЬ ЕДИНОЕ. ЭТО – ИСТИНА

Огненное Искусство
В этом великом процессе становления человека и человечества
огромная роль принадлежит искусству. Но не всё, имеющее форму
искусства, способно пробуждать и воспламенять. Настоящее,
огненное Искусство должно направлять мышление и физиологию
человека к наивысшему единству – к воссоединению с Квантовым
Целым на всех возможных уровнях существования.
Многие произведения классической музыки могут претендовать
на это высокое звание. Есть множество произведений литературы,
которые сыграли великую роль в формировании героев человечества.
И даже из современной рок-музыки кое-что воздействует на человека
в нужном направлении.
Главный критерий, по которому мы должны оценивать
действенность искусства – это пробуждение в человеке радостности,
широты, ясности, творческих способностей, милосердия и любви. То
есть именно тех великих состояний, которые порождаются и истекают
из Квантового Единства Вселенной.
Не проповеди и философии, но яркое, мощное, радостное
искусство способно повести человечество за собой! Я мечтаю о тех
временах, когда на стадионах люди будут наблюдать не за боями
гладиаторов от спорта, но вместе, коллективно исполнять
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величественные
Единству.

гимны

человечеству,

природе,

Космическому

Великий индийский провидец и йог Шри Ауробиндо в своё время
предрекал, что в 21 веке настанет время особого вида искусства,
которое будет иметь силу мантр. То есть оно будет способно
производить в этом мире непосредственные изменения к лучшему
просто путём произнесения, манифестации слова. Шри Ауробиндо
показал нам образец такого искусства – поэму Савитри. И эта
традиция была подхвачена уже современным нам гигантом Духа –
Шри Чинмоем.
А в наши дни фонтанчики такого искусства уже начали спонтанно
зарождаться повсюду. Просто оглянитесь вокруг и найдите то, что
пробуждает в вас яркость и радостность существования! Даже
молодёжь предчувствует эту тенденцию и пытается исполнять рэп.
Молодые люди не понимают пока, что это просится наружу
стихотворный ритм Вед, написанных богоподобными риши прошлого.
Один искренне исполненный духовный гимн способен обратить
вспять и осушить целые реки и болота зла и невежества.

Жизнь в ИСТИНЕ
Многие тысячелетия человечество искало Истину. Приходили
пророки и произносили слова, которые люди были способны понять и
принять. И вот настало время зрелости. Человеческий ум созрел. И
нам передали Знание в той полноте, выше которой слова уже не
вмещают: вся Вселенная есть Единое Существо, и мы – его малые
части. Дар сознания, которым мы обладаем, есть Его
присутствие в нас, и одновременно нас – в Нём. Ничего больше не
надо искать, всё уже здесь. Некому и не от чего спасаться. Надо
воплощать и приумножать это Великое Присутствие Единства в тех
малых обстоятельствах, в которых оказались наши тела и личности.
Вместо поисков туманного и неопределённого – яркая жизнь в
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предельном напряжении, без страха и вожделения. Каждый из нас
есть Рука Единства. И для каждого настаёт время подвига!
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Искра Истины
Пусть Искра Истины войдёт,
И Пламя Жизни заискрится!
И чудо пусть произойдёт –
Россия вновь объединится!
И устремится вверх и вширь,
Природы Жизнь оберегая…
И пробудится Богатырь –
Россия Новая, другая!
В алмазах, злате, серебре –
Надеждой, Радостью сияя!
Так снег искрится в январе,
И Солнце светит в небе мая!
Чтоб мир собой соединить –
В огне счастливого слиянья…
Искрится Путь – Реальность-нить,
Твой дар Единого Сознанья!
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